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�	��������t��,)����I����?	G�4W������K!�����
��4G,���(���������=�S���;�	%.�?����#������qqpq�C�
�#�O%���@!2G�?G�G.����"��;!�;�����4!�!�4�������JH!4+�
,-?�.���������25��J+��K�e)�������#�Gx��2S@+��������4G,��
?����#�;@�:����F���������9 ����?���?G����%��;+����>��;@�:�
�#�A!�3��4G,	���+�4!��������P�#��#?��GQ�������;+���#
��+3��~o�J�l��?G������.��)�Q��;��4���;+��;@�:��#�
4W!�4G���4G�4E�����#���	����;�	G.

�	
����t������e!#;+��/)�!��G����#�;@�:�
�F���������9 �����G����>���#��� %���i#������qqpq��#
?5)�@����O%�����#�K�4!�����Q���-�S����@!2G�?G".��G#��
���#"���	���;G�"���!���4G�?@�G.��#�4@	 +����!C�����&�	%�
���)�	������G#�+���1E9������?�.��#�����������%F
r�OI���#�O%F���>��e!#�#��{���������!�4G�;+���G#�+���Q�
�G�G��̂+����#�������>����#������#4G.�����)��>���G#��
���#��Q���-�S�������>��;+���̂+����1����#���+���G#�+�
�H-�#4GF�K!���#Q�����;)�4G.��G#��>���%��;+����"���@G����
�!���)���+���G#�+��4H-�?�����E+����@G��4
��?�������/)�@��
���&G��+���E@B.�?�����������	�4��2����!��;+��A);�M���
��!�>�����()�:�����(%���
Y��#���#_��������.���>���6G��M
��#��;+���������,)/@	%���+���E@B�����#/@	%�����#��E@B�
O)����#���������������K!�4G�%.��&G��+��;@��5�Q����H)

����)��K@	%F��cI���G����(3G!��7����#�=
�7�������
�7�
;+���2S@+���@���B������>���̂+���Q���<�������1�����2+�
4S!�.�J�����;+����25��e!������;1	G����?�,)������E@B�
�&��Q���?&�#��!�@�������,��@����#���<5��GF������%���#
=!#����;+����[	9M��K!��#���#�A!����Q��(��	+������+�
������4G.�A��:���	�*���%���
���#�5�Q���E@B���!�.
�&G�����>��;+����[	9M���E@S����+����>��=!#M�����"�
���?GF���2G�>F��,)����I���!�4G�����E�4��D��#����?@�GF
/)4G����K!��#���+��A!����Q��(��	+�����/)�@��4G.������>�
(9O+Y����	�#���?@%��;+���+���G#�+���Q���G�G��)�"�����#
��>��#������O&�s��S�#������;)�".��2���J!���� @5G���I��;+�
�#��� G���������I��4������K!�4GF�,<@+���!��;+�
�G#�+�����̂+����#�������>�����;��GF��G#"������>��;+���)�
�+���G#�+���H-�#�F�K!���#Q�����;)�.������rK)����>���+�
#�A�4�����H)Q��;+���#������H������4G,������;)���
�)��#�?>�d�	)���K!C����`)Q���!���@!�I��?G".
���D��?	8�����G�6�����	�����!�.�KG��#A�@D��;�G.
�>F���)������)C��A�	>��;+����S�Q���!��%F�4
����
#/@%.�����%���#��)�����(9O+3���>���+���G#�+��O)�#�,)/@+�
�!�.��+�����,<@%�����K!��%���G#�+���)�"���2����G#"���W�2h�
���.�����(G�������;+������G#"���#���>����#���=�S���;�G.
#����������%��;)��;+��J!�����H)�A��:���	�*���+���#�
4���K!#���5@)�������>��4
����)C�����A�	>�������V���
�<)�jF��&�����6G��M��A��:���G�G�#���	��!"������#��G#�+�
����#"��4E��G�;+���#�;9_���������1	�%.��+���)�A��F�?	8�
���G�6����!�4����#d������G#"��#����B��;�G����>���G#�+�
#/@%.��#��G#�+����@��������".�O)�#�?G���;9_����"�

���@����?)�0��;�%.�J5�#���F��&������;9_����"����
?1%F��#����@�����������O%�����;�����(9O+���+����[	I�
����+�����".���>��(9O+���+��(����4}%�����4̀S�e����!��;+���#
�����G#�+��AE%��/)����!�.��W[!=�s��G�)��G#�+���O�Q�
�A�G���AGQ�����KG��D���9�����G�#�����;+����"����	�#
?���@+��Q�����F�?�,)�����#������4̀S�g����#������#�.��G#�+F
(9�����)�?D��;9_����@G���F����;9_����	)�@�����%�
��?�.�=�AB����@	���G#�+���%��#�A�4���K!?��"����K!C�
/E)��)A!"���	G(�����;S)��)O&����!�F�;+���#���OV���E����
4W�@	>���G#�+���Q���G�G�#���#�O%�����	L��;)�����!�.
�#��)�A�����>��J5�#������#��4 ����[	I��;)�".�?1%�
��@G��������"��?G.�?�,)�������?G"�������
���Q���%��,)/@%.
�#�e!�����>��J5�#�������[	I����@G������>���#�K�4+����
J�G�;@�:���?���?G".��E������45��0��H��(3*@+������!��;+�
�+���)��#��
#,%���&�j����?�.��>���	D��K!����c�+����?)Z�
��c�+��#��K!�4G"�������K!�4G����45���+�������()����(9O+���G
?G".��+����	>���2	I���&G���?1%����@G������[�	%��,)/@%�
�+���G#�+��/	̀	+���)�"������[	9M��OG��+��#������+���G�%.
�#��G#�+��/	̀	+���4S�2+3��0��H��(3*@+�����#��,)/@%��������#�
�+���������#��4G".������#���������#���/E)�;)�"��;+���#�5�Q�
��	)�@�4���#���%���W!�4%.������!OV���#�O%��;9�5�Q�
?S�4+����!��4G�?�����/6y��������	)�@�����+��4�"��AE	%�
4}������#�O%���!�����>���,)����K!��@%����#�3����	)�@����#�
�G������>��;+���+����	)�@�����)�"F��W!�4%��eS&�s����������
��5��K!�"�����K!�4G"������>��;�#Q���!��;+��;)�".��&���
�#�5�Q����	)�@����#���G����;�����&�%�����#�A�2���;+�
�#�5�Q��()�����%�����K!�4G"F�K!�4G".��S)�����G�+���
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������������ !"��#$�%���&'��()�*��(�	+����)�������,-#�.��/�0���1��
��2+3 ���������)����4+����5���67&����5%���#���#�8���469:����9������)���
�����;+��467+��(7<����#���#�8���&�=)���)�����	>��4	
����!:�
���?!�.

����#�8���	���������@��(�����@5���)A�B��#�
C����#��D�
AE!�@5�F�?)�0F��G��"��������"����H5�����+����#�41�@>���469�5��?EI�
���,	)�.�J��4E+���!#K������#�8����@5��#��,�����)�A�B���L�����	D�
��H5���+����)�)������#4G.

��A	�M���������)���>��;)�3 ��K�;�����!�#��������������@	
����/�0�
��)�����!�������.���G45����K�;�@)���H5��#�N	G���4GF��+����#�41�@+��4G
���#�45������/!���;)����4G.�O5)��4������@5�F�P�)���? �(����)�����
(��Q���#��	G�����������;�#�#��!����4G.��P�#���)Q�����������#K1���
��@5��4@	 +3 ���/�0�����/@R�����!#C����@����)��������H)��!�������.��2S@+�
4S��G�/)��!C��;)��;+T���H5��,�����SB���/!���������G�F�#�
C�����
AE!��F��+��K!�#Q��;1	G�������4U����������!����;)������������
4	
��!����4G.

���)�J+�������4����!������4S��G����G�G�3 ����������/�0���+��#�A@��
J1%���!?	G.�������#������67V����#�W���#X�������GF�������E>�
�����J�G�>��4�I����J�G�>���67V����#�W���#���������Y �P	)�O)�#��G�G.

��4@	 +���������5���#��	G����;�#�#�����1����	
��-�;)���#�?>�
4���?!�.�4@	 +3 �������#�����G��#���+3 ���7!Z��/)��H�F��	���F
�O@[��Q������@��(�����@5���������!�;)�.����������!�4G��K9*�
��#/@�#���@��(����)�"F��O@[�������;1!#���/)��������������#�
�,),!���;�G.

���/�0���1�����2+���)�"����)������Y �P	)Q��?H)\���)�#/@�#���@��(��
����4�I����/)������)�"����)������?@+�����F�����4 ��;+������!���
,<�����>���/�0�����G�3 ���#?5������ �#��Q��K�]����@��(�����/)��H��
�!�������.

���4̂+����)����������(�!�������	�M�������������	�M���/�0���6G_���
�����������;�	%F�J	
Q���
�À!#���a5!#�������#��P�#�������4	��.
4!���G,�������������� !"��#$�%���&'��()�*�����?b�����W1����
�)�	>���6G_����)��F���)�������#��G,�����+��PS���#?���5������c�#��Q�
�45���)��K@�G.��P�#Q��;+���#���>����#���4!?@+��?G���������	1@)�;�#;)�
�S�	b�����#�.��#���>���P�#�4!���G,����d�>��PS����#?5�Q���/�0�
�6G_F��� ���#�A	+3 ��/G�;�#Q����?!#��e>����@���#���a	<+3 ��K!�
�����4�G.��P�#Q��;+���#���25�Q���O!0��������+��4H�#C���#��G�������
d�>�����E+�����K!�4�G����+���2	I����!������4!0���#���GQ����=�	�	��
K�2f���� ����#�S�g�����;��GF�/�OG���K@�#���E%����)Q����@�G.
�)K�������>���P�#�K�"������=�	��F�?&�#,!4+���2����#���G�4+F��7���

����=��O�4+��4!?@+��?G���4G.��2S@+��4S��G�/)��!C��;)��;+��e	h����	&��
��4!���G,������>����#����!�4�4�����@�G�;+�������O�%���+�������,)/@+��4G
���,)���)�*��4S�?G����G�,<����)K������45���)A�B��d)�#M���<���
#���#��	G����;�#�#��	>��,-�?@�G����#��1����S5+��O�%���+������
,)/@�G.���>��e	h����4!���G,����;+���)K������4�������G���@&G���i����
��)Q���!�4GF�#��������?G���#������,)/@�G����#���25�Q���K	)�����4G�K@>�
� �#:��,!4�,!��������,	)Q��/�!���4!?@>F��P�#Q��O��I���Y�I��K�j�
;)�4G.�(G�3 �����Q�����45��;+���)A�B��d)�#M���Q����4+���+��4!���G,��
#�Q����#�����!�4GF�������������/@>�����F���#����4!���G,����45��4	

���������/�.���E>�����������>��(G���4������#���#�8�����	�M����>���)��
�!"����#����41!��F������+��Aj����+3 ������+��4!(����G�!����9?5�Q�
/)��H����45����@	%.

�����	�M��������cI���)�4!0����������H)�/)����41	S5�Q��,!4�,!4��
#���1����)�,-�?@+�����.�������2�G,�����>��4!0��������#���+��Aj�����G
��25�Q������4����������A@�����+3 ���<@�����4��.���G�+3 ���=���
4!���G,�������	�M��������#��6�eV��,!4�,!����+���[!�)�;1	G��
�����������Q��,!4�,!����!�������T���k�+���?b�����WD���5�����
?5)��Q���)Q����)��F���������+3 ����2	+3 ��4!���G,�������	�M������
���.��#����#�������������	
�����������������F�JH!4H��
� !"F��6�������)�"F��S&	����?�>�����S&�M����@��(���������+�
#?@+3 ��;9"��;1	G���?G��������.��&G����#���+���<@����#�#�������
��������������JH!4H���(��E)��4	)���Q���)������#��6���+����
�5��%���?�>���#��)��Q����!����#���������?!�.��#���>��#��45�
�4̂+��;+�����	�����#�F�,
�#C���O	j��#��G�������������;+����!:�
�����������)�,-#�4G������.������>���<��M��;+���)��������>���P�#�K!�
���5�����)Q�����������#��)�S+�������H����K�=���O)�#���#4G.

��4E@+3 ����	�#�O��I�����Y�I����H)��#���25�Q���O!0�����F��4@1�#
�&G������Q�����@����;!������#��7S!(�M������!d!0���/�0���6G_�
���.��+��(S�#�����#���>����25���&G���;����#���������!d!0��������+�
��)�)��#��G������.��������@�45�Q��;!�����/)���4����+��J�l��#�	G��
���.�(��������?��G�À!#�4!���G,����;%��� )�+�������@&5G������
�!���46D����Y �P	),-�#����@����;!������)��W�eS����(�"�����!Q����H)
���.��2S@+���&G����)K�������	>��4!���G,�����!��F����@�45�Q�
;!�����O��I���!�5�������!d!0���������@1)�;)�4G�;+���!�+���Q�
��H)Q���������#���+��4���D�����,-�?�.��E������5@)�>����>�
� �!(+���F�� �!(+���������������P)�� 	G�O	[)Q�����.��S��
����������	�H!Q���#���F�#���@5�Q����Y �P	),-�#���������	)��+��O	[)Q���
������)�K!�4�G���Q��#��?H<���������;�G.�K!?SW@�4+����>���P)��
�!Q����	���A<m���P�#����#?5�Q��������+��(�!����;@�:��������#
�	�+���/�0���6G_���#������nopq��),
�G���?G.

��J��4E+��,<@+��?G���	�#Q����4!���G,�������	�M�������F�L���
�����4!?@>���#�K[!]���/�0���6G_��#������+�����4G.���>��4!���G,���
���(�������+����+����)Q��#�����������+��K�j���P�#Q���4G�;+����S+�
�S�	b����45��;%F������!�+3 ����)Q���45��O��I���!�+���!�.��+��(S�#�����,)��#
��H��+3 ��4S)��4!���G,���������(������;�@)Q���+����S+3 ����)Q���P�#
K!����?@�G����	1@)��+���r�����;��9s���@��(����+��PS������,
�#C�
��O&	�M�����G������;)�4GF��;�!���K!���+��K�j���P�#Q����������4�G
;+��4�?������+�41	>��?G���� )�+��������#��#�����45�����)�"�������
�!���/)�+��?G�����K@�#���)Q���P�#?�������!Q����H)��!�.������+3 �
��>���P�#�����!�����+����� !��������������"�����G#d��;��BT�# $%&��
��%'���(����)�* +�A�>�������(��)QT��,������#�(���-./���0��
�A�G���6��T�1%2����3�����0 4��A�	>��/@�A�T�#5���	�6�7�
O���&����/)���T�3��������������#89��A�>��/)��H�T�(�����#d�
��	)K�4�T���*�7����
�����)����#���T��5:��������;���)
�����(���
�!3 �i4����...��?�#���;)�.

��������+3���P�#Q��;+���#�A!�3�����	�M���������@+���GQ�
���?!4G�2
���s��P�#Q��4	�@�G�;+����@6	��s��+��������)��K@+�
��?�GF���	�#Q�����P�#Q��;+������!d!0���������@1)�?G���4G
�P�#Q����@�G�;+���S&�M�������#���#����&+��#���������;��G.
�P�#Q����4�Gt�����<������F���=
�7�/>�?�@A��B ��7F��C��)�D�F
B�E������...������+3����>���P�#���@�G.

��À!#�4����4!���G���4	
��#�A!�3 �����	�M�������J1�H	)��
O��I����u�I�����.���>��,)������4!���G,���������+3 ����G�K!���+����k�+�
������)��K@+��4G.��+��(S�#�����45���9C�����;��G�4!(���4H)C��4�4+�
���G�G�3 ��������#��+��;��G.

���+����	>���2	I���+���!d!(���������)��4G�;+��4�����#����
�!Q������O)�#���#4G.��)�Q���c�����#��P�#�4����4!���G����#�A!�3 �����F
���NI��(�e<�����K�4!��,��������H�����5�����)K!#��#������.

�����+����4!����4!���G���;+���#��P�#?�����+����k�+��������)��K@+��4GF
����!�����+��K�4%��#�d	+��� �#F��)����#���F��)�%����1	GQF
��	)��#��4����!#F��)�%��=S�v�������...��?�#���;)�.

���G�����)��G���!��P)�������Q��;+���@!�����+��(�!����?��E�#������
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?5)�@�4�.��>�������>���	k�����G"���5)������#/@%���+�
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#�	G���".����;+����@G��O[G����W)���?���4�#�A���?G��
,<����@�Y�<�4+���>��;�#Q��4����!�4%���)������E�%.��!�#�
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�
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��;+���)�J	
Q���+����Q��K!�D��4	E!���
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K!���#�;1!#��Q���#��������?�#���Q��;�	G.
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����t��#������pppq�2	��4L��,)/@%���
J!���?�,)��������%��?G����!�"������!�4�@%���)�Q������+�
��[	I���+���#�����)�".���>����@	��#���%����?@%��;+����I�
;�#"��#��K!�"���4@W�:��;�%F����>���15G�#���4@W�:��;)�".
����2����#��15G��!�"���+��(�!������	)���	)�@�45�����&G
�����e!#�;+��()z��;)�"��J!���?�,)�������?G����!�"�
�)�Q������+����[	I���+���#�����(
�"��?G"������[	9M���&G
��2	��4L��#���#��!N	L����/)�4�+��,-#�4G".
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�	�+3�����	�M���7S	6����4 �"���������GF��&�����4̂+�����4!?@>�
;@�:���(����+���6����(#�7��()d+��;)�����G�4+����5���#���)���
������6+�������4}	)����F���E+���&���������#���#�����Q�
��H)����)�Q�����	�M��;1!#��Q����H)��5����4	
�?��G
4@!������/�.�?�����5���+���)#������YP	)�����?�()����4!���G�3�
��)�4����#��P�#�/9���?�()����4!���G�3��/)�4�!Q���;@<�
4E)�����GF���E+����YP	)����	�M��/�#����#���#�e!���J5�#�O)��
���	�M��/)�4�+���������O)����<G�%������6)�S�s��������O)��
�	�@%F��&�����5%��)�>����#�������	�M��/)�4�+���#�;�	+�
�P�#���}!"������c!#���>��J5�#�O)����!#���)#�����O	j��O)�#
�������G.��	D����?����2S@+��;!?15������#��	�+�����	�M�
�7S	6����#���)�����4 �"��,)/@+���!�F�������>��;!?15������#
��'���k!#Q�����	����;�	�M���!������#��	�+3���6���+��,!?+��Q�
�����	�M��/�#�������,!?+��Q�������	�M��;1!#��Q����H)
��c9s��6���+���&̀�����?W[	@5������O��V��?�����+3�
/)����������&̀�����?W[	@5�����O��V��(9�������)���
/9����P)�?�()��#���������H)�.
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�?@S����4E�%���������oqpq�����������|pq��)(5G�����?�.

�#�������|pq��>���%��;+���������41 !Q����41H����?G��
�!�"���#�;9_���#_�����A�d)����?G".��#_������)�Q�
#?@+���Q����45�Q��K�#���������	�M��/�#�����K@	�#Q�
�!����(G�3����	�#Q������41 !�������>���#_��#���4@W�:�
;)�����!�4G.�/�e�+3���	�Z��;�	�M�����NI��������#���7)Z�
���;)���!d!(�M���@<)O�����4�G�#��4@	�%����#N�2	�%F
��������G(����#����	�MF�?	!����Q��46G�����F��	)�A���+�
�+���!Q��#���F��̀��	>������G����̀��	>��#��4+���#����	�M
���5�������
����5������+�����	�M���7S	6����+���<5!"���O	j�
;��+F��&������Y�P	)����	�M������;1!#��#�;1!#���H)F�;�@)
����)��K������?��G�/)=���4E)��;+���+��������)���F��)�
�@�Y�<�4+���#��	�4+3��������������#,-?�����4@!�4������'�
K!��#���+����������)�.��#�5�Q������#�;@�������@1)�41G��
�&G����6)�)�M��������	���������?@5�Q���&̀�������41 !����
��)��������6�r����;+���#�41)��M���W@�h��J�l��;)�����!�
�#�� �GQ����@1)�?G.���;@)�/�e�+���	�ZF��@+������I'F
�6�2+���F��W�)�4	5�F��[�AS+�������6)�)�M���#��F��+�
;!?D�����G�,�S>F��5)��F���pq�.�4�,<@+��4��4G�;+�
�W1������5%��)�>���P�#�/�e�+3���	�Z���+��=!#M���6�r���
�����;+���+�������/)�4�+��4!?@+�������B���45���#�#�4��+�
/)�4�!Q���������������������������@1)�?G��
���.���>���6�rM����!��#�;@������G��>�����)��+��41G��
���.

���#���25�Q����pq����n�pqF��&�����+����#����	���F
�G#�L�����	�M���7S	6����#���41EG������	�M���=<5���
�)(5G����>���!�.��#���������������+��������!���%�
4@!�4�@%��4!?@+3���&@S)Q���#���>���	�+F�A@����+��=!#M�
�6�2+F��+�������/�#�����	��%����K!�4G�������#���+����41 !����
�!=	+��;�%.�4�J�#��>���%���cI����@��������H)��+���6)�)
?<������+����41 !���������+��=!#M����
�����;@<��;)�"�
�K9=+��Q������>���
�����&G�s��+��=!#M���6�2+��Q���#�� �+3�
��!C�����)�#C����@1)�?G�.�J�GQ���&G�������!���%�

�)���+��(�!����4!?@+��Q��#���������;)�t����YP	)����	�M�
��)�����#�/)�4�+�����;@)��!���AG�GQ��;+���#��������pq
�#��15G���@1)�?G����!�.������6�2+���!�����;@�:x�4�����4%.
�+���)�A����4@!�4�@%������#���+��������	��#"F��2���4�"��?��
�#�K�e)"����4G����!������O@���;+���#������q�pq��#��);

41)���41H��������?����?�������E�#�?G"������4�@%��;+�
?��������������������̂�	>���#���25�Q���&G��#�� �+3�
3@*�7���#��!d!0�����	�M���7S	6���(9�����)�#��2+�
�;@)�@������(�5J��(���K���3
����6�rM���@&G�Q���+������
/)�4�+��4!?@+���G�����YP	)����	�M��/�#����#���#����	�M��/)�4�+�
�)#����;)�����G.���	>���6�rM�����+�,-�#���6	j�
���4}	)Q��?G�;+�����(�!����(����+���6����(#�7���+��=!#M
��;@�:���)A �����#������popq���@1)�?G�;+�������e!#
;+���?�#���;)�"F���YP	)����	�M��/�#����#���#�e!���J5�#�O)��
���	�M��/)�4�+���!#���)#����O)�#�������.�?����#���>�
;@�:�������4�G�/6y���+����6	6�M��K!���#����	�����#���>�
�	�+���;@<��4E)�����G���E+���5%��)�����F�;�	+3���P�#�?�()���
��4!���G,����e)���������A@���e)����"�����	�M��/)�4�+��#�
������O)����<G�%��OG"���+��OG"���6)�S�s�����������O)��
�	�@%���4S����;)�����G�����Y�P	)����	�M��/�#����#�F�J+���+�
=!#M���	)��@6	%F��&������e)�j���)��+3����>���P�#F���J+�
�+��=!#M����@6	%F��&������e)�j�������/�#��F��#
4!?@+���Q���45���)#����;)�����G����)�Q����>��;�#�A@����+�
�P�#���@1)�41G�3���45�F���<!����#�;@��W�4+3���������#�L�
��c9s��E��S�M���4G#���?�	+F�?�()�/)�4�!Q��4	�+����"�
O)���� G�%��#����#�����G�������	���������?@5�Q��#��)�3�
�&̀�������>��4!���G,��F�J�l��?G������41G�F������K9��
�[�	������;+���c9s�?�()���4!���G�3���
#,���J!�����E@!#
�!,!��)�S�s��#�J��5�Q��� G����P�#�K!���4 �"���������������
�)��&+���+��K!�����>��J��5����@W)�{��;)�����G�������)��>�
?��G�4E@+��4�,<@+����O���4H-�?@+����?	G.
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��,�����4���;�%��;+��;�#�?���A@����#�;1!#��Q����H)
4}	)���?@+����?G.��2S@+��;@��5�����6�rM���@&G�Q���+�
��45�Q���)��������!������/���;+���#��45���c9s���Y�P	)���4@+�
#���#����	�M���4H�	L�������Y�P	)�?E��	)�#���#����	�M���2����
�����Y�P	)�?&)���,�#��2>��!���)�E�����#���#�?&)��!�2)��
��r#�+3��/)�4�!Q�������Y�P	)�?�()����#��4@	����2��4���#���#
?�()����#��4@	���/)�4�!Q�����
����5���)#����;)����4G.
�2���41�	G���"��;+���#�;@�������Y�P	)�������#�3��;��I�����	�M
������;1!#�#���#�;1!#���H)������@6[�Q����"���!#���)#���
O)�#���������?�G.

�����5��#��,<@%���)�Q�����E+��?����#��#�3��?	!�3��;�#������
�#��#�3����>��;@�:����	�#��&@S)�=�S@����<)���	G.

���	
����t�K	�������!4%������>����+��A�>�4	��
����S���?��.���>���7�B��#���������;�������?�!"��;+���
�)��5����+������(@6�����#".���	�#����!������@1E)".
KG�@@����()z��?!�������e!#�;+��/)�!��G��#���)���
��2	>����#��)A!"��/�e�+���	�Z���#�oqpq��#����#��?)�0�
;)���+����%����� D�����	�M��;+������|pq��G#�L�����
����+����/�.������������e!#�;+��/)�!��G���>���#_����S+3�
�)#������Y�P	)�����Y�P)�4G�?�����E+���	1@)���S+3���6���+���
�7S	j����?�.��#��|pq�;+�������)A!"���+��(�����E@+3�
O�S����#��>�������2H����#,-?�F��)A!"���;@)��	���F
#N	L����41H�����5)��F��#��#�3����1����,<���;+���G#�L�
���	�M���7S	6�����@�
"���e90�������	�M��J�G�;1!#�����
������L����/!M���)A!"��/�e�+3���	�Z��;����#��4G�#�%��;+�
���G���>��?)��y����?G.��+����>���2	I��;)������� D�
���	�M������)���&7	I�����?!�.��dV����̂������!����
����;+���#���pq��#_���-;!#�����#��������������(�!���
��� D�����	�M���)�Q��#?@+3�����	�M��/�#�����)O)�#
,)��G.�������+��������	D���������>����6	6�M��K!��#�

�#��#�3�����	�M���7S	6���?)�0��;)�����!�".�����)��>���G#�L�
�����#���41EG�3�����	�M���15G��)���_���[�	%��?!#�Q�
,)��������������	�M��/�#�����+���>����,-�#�?G.�;9_���+�
,!4+��Q��( 	B���!#����@6S������41 !�����O)�#�,)/�F
�&����4+���5����41 !�����#?@+3�����	�M��/�#������E+�
��41 !�����#?@+���Q����H)F���4�G���#�8�����b)�/����
��45�Q��/)�4�+�����4H�	�����%���#�����?);������;)�4G.

��2>���
#,�����?@	%��;+��AG���~�|�4<)�������,)/��
���>��4�,
�)����?G"�����G,!�������H	)"�����)�"����y�
��2>�������41 !�����=G��%��#���1�!4G.���2	>����#��!��;+���
��Y�P	)�/)�����/�#�����)�/)�����/)�4�+���W>��,<@+�
���?G����+��������41 !��������41��.��&G��������AG
�#_�����6	j���#����	�M���&�=)��5����4	
��#���#�3�
/!*�2	��4L���)������d�/+��?G.��?�������>������)K����
��@������/&��������������	�M��/�#����;+���#�������#�8�
��41 !��!�4GF�����	>���������?G������.����G��d�/+�
;�%��;+���>���+����@���4 <�����	�#��G�!4%.��+����>��;	<	��
;+���O@����1b!����G��>��;@�:��(����+���6����(#�7���!�"F
��1�������e�S�4+����+3����@Wy��#��K!�4G4G�������?@	�*���%�
K!�4G4G.��&�����)��/&+��;+���+���);
�41)���41H����
�����G4G�����)�	G4G�;+���,)�J	
Q��4!?@+��"���G�%�
�9A}+���<)����G.����K!�4G4G�����	1+��4})�������4G��
4})���1�����%���cI����	1+��=�NB���!�����>���#����B�
�!�#��4})���1����#���(�����;)�".���>��;+��()z�����;�%�
�#����B���!�#�F��)�Q����>�������;+���,)��#��&̀�������
�?@S����;)������?%F�,���D���+��,)������1����4S�?G.�;@�:�
A�=I�����������;�#����.��+����>��=!#M��;+���#���@���
p�pq�O)�#�?G�� �+��Q���#���41EG�3�����	�M���15G���Y��	L�
?!�������k!2	�����=�AB����@	�Q����G�.����������=�AB�
��@	�����G�)���k!�������4<)��!�.�����)��>����@	���
��k!2	���� �+����e)\����#M��/)������+����G�����,-�#

?G����>���!�4�@%��4W�@	>��?��#�3��� �+��#���#��5�#���pq
��@1)�;�%.�/E)�;)�"��;+��K!��4	
��6�2+��Q���)�Q���#{���#
� �+����!��%.���@G���[�	%��,)/@%���#��#�3����Y�P	)����	�M�
/)�4�+���)����	�M��/�#����;�#�;�%.��L���+���7�2&+���)��K@%.
�E��������2����%���#���>���	�+��;�#�;)�"�����%��;�!��
�����?����Q�����Q����������#�����#".������&G���[)\�
?G".��+����>���2	I����[)\��?G"��;+����G"����rs���Y�P	)
���	�M���)�����)�4!�)�����(}	%�����F�A@����#��
#���)�>�
�45�.��2S@+��J�	>��4	����;+���,)�?�()Q����?�()���H)Q�
�̀�!4���#���O@S�_��;)������?G���>���O@S�_��A@��s���S+3�
;���G�����?@+����?G.�4+��J�	>��4	��.����B��?&)�Q���
#��
���EG�H)��O@S�_��;)����4G.���>��#������>���5���()z�
;)�"��;+���#���>���)#�������)��>��P�����?G�;+��4	����W��
�������Y�P	)���S!2	�@5����#��4@	E5���!������?���!�����
��Y�P	)�?�()�����!##N�2	����/)�4�!Q���+�K[!]���#�,!�.
�2S@+�������4	%��;+��K!���#�,!����%������������(7�#��
�!2!Q����Y�P	)��-�)/@+�����.���>����)��Q��4G�#�.�?�()���
K9*���+���)�A�����P�#Q��4!����=	I������/)���GF��)J�G��
��H)Q���O@S�_��;)������?�G.�K!:F�?���!��%�����#�,!��
����H)�����O@S�_��;)�������.���>����)��Q��4G�#�.��4̂+�
��)�����#���6�	G�=)\�����G�����=�2�����4!���G������?�()Q�
��H)����.��c9s��#��E�������25�Q��OSI�����469:�
4���1���+��Q���#���r#�#��;�����)��?G�;+����r#�#���+���?!:�
;1�4	G.����?�,)�����)�J+���"����@1�����!���)M��;)�4G
�+�������4!���G��������H)��.�KS)4H�#Q����4!���G��
�)�	G�;+����>��J+��4���1���+��Q���!��;+��?����+��4���D�
,-�?@	Gx�4!���G������8�����t�������K!��@	%��K!�����
����4���1���+3����O&����S	�	%������G�%.���#Q����>��(S�#���
�����;+��(	��s��)��@�����
�#�F�#�S)�����N	�@5��,<@+�����.
#�Q������N	�@5���(9"�����;��G�;+���K)�>��4���1���+3�
K!��#���#��k��)�?5)�#�Q��=��+��K!���G���#�������H)���
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���?��� !"����#�4G.���H�"��4���D���)��3�����F��E����
���H)������!Q��=��+����G���(S�#��������#�y��,<�.
��L���)����;1	G���?G.��&G���J�G��O	6+�����H)���H)Q�
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;+����	L��� S!#��+���K�2���?G.�����,������=�AB�
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�S	�GF�i�N6+���̂1GF������2�L���E�G���?��+���S!�G.
�+��(S�#M����H)�?�()����G��%���!�	6���������?G��
�%��46�C����� ��+���...��+���4S�����)��+3���P�#��!
�+���	�+3���!�2)�����r#�+F��)K�����?�()����/)�4�!Q�
;!?	G4G�J�	>���?&�#Q����)���G.�/)z��;�	G�;���
;��+3���)?������2	�!�)C��#�������E)�#�;�G.�eS&�s���E>�
�����?�!4G����A��_��;�G�;+�����4D���:���)��#���
���.������E>�������?�()Q���!�4��=��+��Q��#��J����
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�������[�AS+��;)����!�4G�;+����>��J+��!#�?&)Q�����x

���8���������!��;+���>���#���>��?&)��+����)��W@�hF
�!�	6�����46�?������ ��+���Q��#������%���#��	W@+��"�
�9A}+�����/)��N	G����5���6�	G�=)\����������	����=�2��
����@E�#Q���#��45��4	��.������a5�#�J�	>���7�S����#��!�
��������£��������	D��(!�#z����	�#���)������?�.
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��������������¤��������#��	G��D����S!2	�%�
��?&)�4!Q��/)�4�+����YP	)���	�#��)���45�����4G.��#��)�A���
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i��D��J	
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�H!�%����>�������;+��� �!(�s ��¢�?�()���4!���G����#�;@�:��(����+��
6����(#�7���!#���7�2&+��O)�#�,)/@+��4G.��2S@+������!�������NI���7)Z�
?G����#�;@�:��#��,�@)C�����.�;����>��;+����;�!���J�G��>���
��41 !�������)�4����6	%��/#�4�+��#��2+3���;@)Q��K!��#�F
�L�����1!#M������>F��#���	>���	�+����,-#�4G���4G.��E��
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��	��������t�;G�"��������4!���G,��������	1@)
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�)K�����H)������@�45�Q����G�����)�4����)��+����,)���#Q�
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���GK�4����!3��2�����#"F����	�M��/�#�����+���)�A����OSI�
����>��;+���#����	�M���#����������+��K[!]��/)�4�!Q���
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;+�����	�M��/�#������?@+����@6	%���!������J+���6G�#
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�4})�+��)��Q��(1j�F��&������>���̀��	>��(�?6�4+���)��)
���	�M��/�#����#�����,	)���2���4���?!��,<����#��	���
�()�:����A@���():������+�41	>F�J�	>��J	
Q����!��4G�?@+�
���.�J!����+���)�A����?�()Q���E�������)��Q��():�
���.

����	
���� �t���+���>����<�O�s��������>���E�����4E�M�
�!#����'����G������O�Q��4 <������������)�Q�����	�M�
()�����������()�����#C����	�#�O�N�%.���	1+��O�NI�

�!����".��2����L�����)��+3��AG�'��(1j���#�?)*���+�
/�#��F����K	)�s��)��+3��O)����� 	G��+��/)�4�+F���>���#C�
��A)�����#�4})"���	1@)�?G������.������!�+��;�	GF�K!�
?���/)�!��G�?&)�Q��O)�������������"��� )QF��&�����&G
��/@R����)��F��&�����&G�����>��;+���!�2�����)�4���?&)��
/)���������:����)����#�����K!���+���	�����()�:���)�4G.����
�	��	G��+����#�3��OSI������9"���),)��%.��2S@+��():���+���)
A����/[	R����������?&�#�/[	������#�.������!����>��?��
?&)��Q����)�3��26	L��#����2�����27�/����<��	%���6���+�
;�	G�����?&�#��c9s�(S�_����>���A�h.��K@9\����	�#����.
���������+���W>�������������B����?@)����)�>���
�5	H���������(16�������4������������>�������(16��
27	h�����#��4�.�K!�����:(�2����%��/)�!��G�O)��������
����"��� )Q.���+F���	>��e!#����.��2���=�S����>���
?&)�����:�����!�	6�����)�4����#���#����Q���	D������9"�
���.

��	  ����	t�/)�!��G�;+���!#���K@9/����	>���>���
?����������c����	�����>����?����!��F������>�����D��;+�
��c����	>�����4	��.���c���;+���	>���>����?����!������>�
�!����;+��?����)�Q�����	�M����)�����	D������9"���#C�
J�G�4���O�NI��4	�@	G����>�����,!�%���#�������#���������	�M
���
#,�����?@	%��;+���+�����4)�	G��������������P�#���)����OSI�
����9"��#�������6G�#Q���#?D��#�����	>�������#�%F��K@9\�
�>���#���>������.

��	
����t��>��;+���#���>������)(EL���#C�����
#����r��)�".�J!������,!�%����>��?&)�Q����)�4����!�4G�;+�
�<��	%�����̀��	>��(�?6�4+3��K�=���#���#��	�����()�:�
#��{�����4G.�����)��>F�?�Y���/)�������)����#����r��)�".����
����4E@+��Q��;+��?���/)�!��G���k�+3����H)Q�������;+���>�
�+��?EI����H)Q���7)Z�����;�%t��������)�����	D���
��9"���P�#��E@!:���@&G�Q����1�Y����P�#�/9�<+�����!#K���
���b)�/����4�����!4�4���4G�#�%����4����!�4	%���H!�	%��;+�
�P�#���	�#��@&G�Q���!��������+���!K@+�������	����#/@+�
���F��2�������!�4	%���H!�	%��;+��/)�������)�����2S@+�
/)���������+���#Q���!��F�/)�����(�	6����!��F��2��
;�@)��E@!:���!�������?<���.
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��		!"�#"���t��S	�	G��>��/6y���?�#���Q�����;�%�
��#�����?!".���O&�s���>��e!#��%��4	����;+���c9s��#��	D�
����9"��4S!��.��c9s���>��4G�%����%��;@��5�����#�������#���
�&G����,!�G��=9s���)�4������!�4G�;+��AE����������@�����
���	�M����i�*����������?@�G���������e!#�;+���?�#���;)��G
�#��#��#����+��=!#M���E@!:���!�����A@�����O)����!"���
J5�#"�������5����!����?@+���&G�s����	>#/@+�F��&������H)
4�W+����#����@���X��4E)�4G�����)��P)�A!��P���;+���	D�
��G������	>��#/@+.�K!��?����?�#���;)��G��+��A!��P���;+���#
�4G2L���+����!����G������.�����)��>����O&�s����4����!�4	%�
��>��e!#��#��#�3�����	�M����)�����	D������9"��Ò��M��;�	%�
���H!�	%��J!���A�r��#���@)_��4	���������!OV���%�
���5��4S!�������.

������A�r����K!��%��K!���O�Q�����GK�4����#��#�3�
���)�/&�2	@5�Q���O�Q���;@)�AG�GQ����'�;��GF�J!��
�+��)�A����(�	��+���6����(#�7 ���5��;@�����4	����;+�
��1����4!?@+��4G.��>��K!�"����2	>����#�;+�������%���O�Q�
�;@)�AG�GQ���?���?G"�������|�pq��!��;+��;@�:��(�5J�
(���K���3
����1����#��K!�4G".���O&�s�����!�4%���H!�%�����
�!OV���O@���;+���>����>��;@�:��#��K!�4G"����G"����>�����
��6	j���O	j���+���S����G�G��#���Q���G#����������J	
Q�
�����;+����"��#�S������;�G���K!?D�������G�;+���W!�4G.
�>����2	>����#�����O�Q���;@)�AG�GQ����e)�j������;@�:�
�?���?G"�F�������>��;+��J�G�������&G��O@���;+����1����#���#
�);
�41)���41H�������G"����>�����6+3��i������#��>���!�
;+���+���)A������1�����!3�2h������;@�:��S(�5J��(���K���3
�T
���.��������+���&G���E�#Q������#��);
�41)�?)�0��?G.

���#�A����A�d)��
#���)�>��4�?)�;@��5�Q��/)�4�+���#
e!�����#�8����)��F��);
�41)���41H��������������+3����>�
A��M��#���O�Q���;@)�AG�GQ���@6SI��?G���4GF��&�����,)
�O�Q���;@)�����#�Q���+���/@)���G���4	��G����!�4G��������
�%���?���41G����!��%�����>���������6+3��i�����#����;�#
�O	j����1�����#��!#����6	6���;+���#��!#���2@)��4 �"�������
�!�4G�4G�?@%F�?��G��#���)�����r�����K!�?�������#?����#�
�O	j��)������4�G���;@��5�Q���#����/)�4�+��;+���+���)�A����J�l�
;)��%F���6	6�����;+��;)��%F�� �+3��3@*�7��;+���+���)�A���
��25�������@1)����?!������+3�����5��;+���+�������?Wf�
��1�����!�����4 �"��4���,)/�.����K!��%���H!�%��;+��/6y��;�#
��1�����+��;@�:��(����+���6����(#�7�F����)��+3������;+��K!�?���
�4 �"�����4G���G���4���?!�F��)�J�G�4���?!��,<����)��+�
J!����!3�2<D���E����������/)�4�+��C���%��J�l��?G������.
;@�:��(�5J��(���K���3
���%��������+��/)�4�+���!�����&G��+�
/�#����J�l��?G������.��+���)�A����;�#��5%����1�����	)

����25���G#�L������̂�	>����Y�	L��� �+����41EG�3�����	�M
���15G������5�F���>��/&�2	����	������2+3���K	)?�����#
�	�+3���G�����;)������>��;�#����F�J)��;+����Y�2	h�����G��>�
���1@E�#����G������1����#���>���#�;�@)�;������G���"���
,�������O�M��4�����4%���H!�%��;+���1@E�#���1�����	1@)��
��@&G����Q��/E)Q����1�����!���������2&EL.��>����	1+�
�#���>����������4G���"��J!�����1�����)���Q����>����S+����#�
;����������"���#�K!�?������V��;)����4G.

���
����t�27h����#�GF���	�#����!4%.��2����#
��+3���!�#�Q��;+��/)�!��GF��,)�A������?����+��(�!�����G�)
�);
�41)���41H�����4S!�F�4+��;@��5�Q���#������|�(�!���
����+��A�����G��>��?G����!����4+��� �+3��3@*�7����@1)�?G��
�!�.��#��#�3��� �+��3@*�7���!d	����r"�����.������|�pq
�!��;+��#���y���	>��2�����������	�#�K)�:��?G.�#��
4����Q�
/)��H���K�#�����#��5)������@+��?G.�K�4+���Q��/)����
��)�����#�K�#{���%���&7	I��?G���4!(���O7V���#�S�g�
/)��H����+����!����G.�41)�+���%��4+�������G���4+�����#/�.
�>��A6	6@�s��2%���!K�.�/E)�;)�"�������+���!��S���;+�
KG��4G��+�����(7��/)�!����������!�4	%���+�������S�2	%��/)����
��?&)�����:������.�A��F�#�����)��£����>���%����@+��?G��
���.��+��i��%��#�	G�;+��� �+��Q����Y��	L��;�	%���+������
/)�4�+������	�"���#�/)�������)�4�����/�#������?GT��#
�	�+���Q���W@�h���-�S�F�/��<�F�()/�4�F�����F���+�
J	
.���>��4})�#��KG�����O�Q���;@)��!#�!��Q��()z�
;)�"������1�����%����Y��	G�;)�4G����#����"���)�AI���%�
A������;)�4G���� �+�����)�?G.�K!?SW@�4+����)��� �+�
26������+���<G���;1!#��4	��/)�@��������?!�������4
����
�+������������� �����1@)w��K�#�����#�;1!#��Q���W@�h�
��#�%.���4�W+���Q��J�l��?G����%��,�����	���4�����4G.
4�����4%���+��; �����#��F�J!�������#���)����/)�4�+�K!���
����4G�#�%.��2����+���)�A����J	
Q����4�8��J�l��?G��
4�����4G.��#���OV��4	���K	)Q��;+���#���@G���!�F����A�����
�O�Q���;@)��!#�!��Q����6j���-�)/�.��#�������F�;�#
(�����C������>���!�F��2����������@�����E�4�M������/)��%�
���?G.�� �+���%��;+���#���@G��?��K@+��41G����!�.

�����!"�	#"���t��O�Q���;@)�4 <���#���%���<)���	G
;+������@G�Q��;�#��+���)�A����;����;)����4G.

���
����t���+F������;����J�G�4<)���O&�s���@<����
;)��%�����5)����G�?G�%.��E������45����@���4 <�����@�G
;+���),
�����E�#Q������ �+���̀��6+��4E)����4G.�A@��
�O@���,<@�G��>����H)��+���);
�41)�4�����%F��2����<@+��Q�

����#�����%���&����E�#Q��K!��%��;)�.�����>��41�4+3�
;�����(9O+3����1�����+��;�#��Q��/)��H�F������+��� �+3�
3@*�7�����.

��	����t���>��J�G�������	D���!�F�A�r�;+�������%.�

����	
����t���+���r���;+�������	G.��)�B���%�
�����	G.��O�Q��;!N����)_�������®�§���%��������?���
�+��K	)����J5�#��������������E�#Q��;)�4G����������%��� �+�
#�����+�,-�#Q��;)��%.��&G�K�4%���)���F�����K�4%��/)�4�!QF
������������������;�#�;)�4G�����!��%��=��O�4+��;���
���;��G.���>����E�#�5����('��?G�;+��� �+���!/j����?G��
���4+����5��� �+��#���+���<G���;1!#��4	�����/)�@	%����E+�
K��#?�����������)���?��������15!#Q��4	
���������E�#Q�
���;��GF���4�G�$��	!F��!#,IF�/!?+�;!#F���#;��F�;���)F
��?>��,	�>F��#4�2GF�r�#�����H)��.��K	)�s��%���6�2+��Q�
������K��#?��_����)�E������#��/���;)��%.

�������������t�K!����>��� �+���%���#��=I������+3�
������/&�2	����Q��?����#�A!�3�����	�M���7S	6������.

����	
����t���>��#��()z��;�%��;+���>���+������S@��
K!��@%���6�rM��� �+��#�����	I��;�%������S	�%���5%�
�)�������!d!(�M���7)Z��?G����#�� �+��J+���4G���
���.��2S@+���E������WD���Q���5%���������	�M���7S	6��
���F������#�e!�����>���<G������F������&�s�n~|��6�2+�
J�l��;)�����%��;+������>���&G���q���6�2+���)�!g���+�����	�M
��/�#�������F�qp��6�2+���#��#�3�����	�M���7S	6������F�¢q
�6�2+���#��#�3�����	�M��;5>����)�������F������/)�4�+���#
��)�����&������!C�������/)�4�+���q��6�2+F�()/������)�4��
����9����¢q��6�2+...
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4	����!��;+��/)�������)����#���+���	H�4H�����1����4	%���
K!:���2��G�2�+������+��A����J�	>���!�������.�����)��>F
�����,!4+��;+��/)�!��GF����	�M���7S	6�F��&�����)#���
��Y�P	)����	�M��/�#�����)����	�M��/)�4�+F��E������WD���Q�
�5%��� �+���!�������.

�����������t��O�Q���;@)��>�������!3��2�����#"�
���&G��O�Q���;@)�K!�4��#Q���#��#�3���)��+3��?�����O)�����+�
�����/)�4�+���7�2S���#���	�������;��G.

���+��4})�?�����Q��J+���U��D��������#�()=+3�����	�M
���7S	6���K�2������.�����!�+���+����25���7�2&�M��?���J+�
4	��������#���>��()=+����#�%.

���
����t��E������!�#������#��?)Z�������%.
��25���	D���>��d�>���G#�L����#�8�����	�M��/)�4�+���#
O)����<G�%F��@!�+��?G"��;+���1��5���( 	S����	���
�4̂+���������#���S�����GQ�����4��	%F�������e)\F��
�S����1�!�����=���V��2<}����@G������#�/)�4�+3��4	�+3�
�����O)����<G�%F��&)�\���+���©�©�����¤�©�ª�F���e)\�
��H)F���!����#�.��L���#�������6	j���)��G".��&�!"��?G
;+��K!��/)�4�!�������>���S���#��������4	��	5��,)/@+���!�4G.
4W�@	>��?�()�����4	�����;+����>��?	!���#���@G�����;)�F
,�H!#������«��¬����I��O)eS+���!�.�?	!���C�
,�H!#��%��4�"��,)/�.���L����>��?	!���#��4+3����@�2	���
�4H��@����?G.��#���@�2	����#��������������������	)�Q�
;)������#��	�%��#���+���!����#�.��#��4H��@���������2	���
�®©¯̈���������#�#������������°���+�������)��K����
4�"����������°���+�������W1	G.

���������t���4����)��%���%�����,!��G.

���
����t���+F�J�	>���SE���#���#���)��Q���S�
 ������©���±����,!��G.

����	��������t�����S�����#�w��J+���<��������#�x

�����
����t��S�����#�w����k�+3����H)Q�����.
�,)��W!��	%�����	�M��#���%���1�!�����>��Ò	+��;�	%�����
�O�������!�4	%���H!�	%��;+�����	�M���@[�V���%��4!(��
��#�w���!�������.��),)��%���+���!d!0���!#����'.���+�
�1@)w��4!���G,�����@[�V�������!��;+��4!?@+���Q��K!�
#�����;���+������5�"������@&�#������e��:������H)�=���V��2<}��
�+��AG��/)�g������#��@�G.�(S�#������#����;%��&��
�����K@�G�;+���)��)�2b�M��(�2��4+�����=79A�M���)�B�
�#��45���+��;�#�#/@+���!����;�#�#���)�K!�4�G�����4!���G����)���
�?!�#����;)�.���>���S���4
������+������O)�F���4	�+3�
��"��O)���?�4
��%�����4	�+3����"��O)����<G�%���)����	�M�
�#����J	)���?G.��#���>����#�8���S�����GQ��;+����K@+���
�)��K@+3��?�()����2<�����!�F����G�5���	D���#���)����=<!Q�
����G����)Q��#��{����/@+�����P�#��@&G�Q���+����!����#�����!�
���G�����)��G��#���N	����d�>���5�4H)��5����21E);1	5�Q�
K!���+��4!�A�����G���������?���?G����!�4G.��)K������P�#
��>����#���4	
��+����45�Q���#�����F������+���+�������/)�4�+�
�#��G����!�.���������!�+���+����+3����>��O)�N>��4����!���
#��7+��Q���	�����S����&)�\���+����GQ���@G������#���)���
����GF����S����[�&����#�����F��@G������#�;1!#��Q�
�
#����#���Q������#�,�#��)O)�#�;)�x��,)�#��7+��Q����!�
��#�����7+���Q������J+��;��4����!����4Gx�(!������;+�
?)��y��#���)�Q��#��{������L���)�����>���S������(G
;)�F�J+���!�x����5����+��;�#�����������;+�����G��4 �"�
?!�.���	>��,!4+��������#��!#���)#������Y�P	)����	�M�
/�#�����)����	�M����@�2	��������4H�	�������2��4����
����4	���.��+����	>���2	I���!��;+���>��J�GQ���	D���+�
/)��H�@�������������:��/�#�����	1�5���;)�"��;+�����
,)�������	�M���7S	6������)�;��G�;+����!��#�(�I���+�������

4)�	G������.

���������t��;@)�AG�GQ���Q����H)Q�����G��+����!�
�	���G����#��#�3����Y�P	)����	�M��/�#�����#��2��4�F��4H�	��F��
�);���;�#��E��G����@�Y��<�4+��4G�#�%.����?�Y�2�+���#����G���;�#
�E��G.

���#����������>��,<���,!F���>��4E@+3���5%����H)�#���%�
�d�/+��;�%��;+��4+����5��?	!�3���U��D���O�Q���;@)�AG�GQ�
���G��)�1j���!�4�����U���G���O)�#�,	)�F��)���#��U��15�Q�
J�l��?G�3����25�Q���K	)��#��	�+3�����	�M�����(�!"���4��4��
���J+������(�!"����H)���&�!rs��U���G,�����P�#���H)����#�
�#��	�+3���!#����'��K!���#��	D��J1%�����45�G��F��#
��@5�Q���)��B�����#��5@)�>���dV����&�����,)��#�i;)�����V�
����K-F�#/@�#�(�2��4+����=��O�4+����?@+����?�G�F�(S�#������
����V��K!��#�����i;)��)�V���+���4S�����%��#��h�����;��G���
�A	�4�s�4@	 +��Q�����45���H	)4G����4H	)4G.����	�#Q���
������4��+���Q����41H�����;+���#���25�Q���K	)��+��J�l�
#�	G����#���	>��AG����.������)��>��4+����5��?	!�3���U��D�
�;@)�AG�GQ������!�4G��)�1j���U���G,�����!������?GF
��E+��;�#�����#��	�+3���)��+��4	
����G��)�1j��O)�#�,	)�.
��G���K!��?��G��!�"��;+���;@)�AG�GQ���)�Q���)��+3��I+9P�
1%2��;+���#��#�3���P�#��b
2���4W�@	>��?�()����():������
JH!4+���)�K!��/)z����4����;+���+���P�#���>��?�()�����+�
������=����������V���)�!g��4	
��)��&+��;�G�������+�
�	������J�G���G�;@�:��(R������#���+3���G����;+���)��+3�
I+9P��1%2������+����?����)�#�Q���	
����J	G���?G����!���
�)�S�s��!#���)��&+3�����O)�#����,)/������+����>��e)�j���!�
;+���@!�+���&̀����?@S���M��4!���G���?G����#��E��S+��Q�
��>���?@S���M��#���+��4!���G����-;)��������!#����Y�	G��
OG#?���������O)�#�,)/�.

����"��$���t���G����	D������>��;+���#�/)��H�@���
����O�Q���;@)�AG�GQ�����_���	G��;�%F����)��#�,)����
�O�Q����!�2��>��4 <����=h��/̀I����/̀	������1����#�
?�	G����!�"�������I���!�"����1����#����4
������S	�%.��O@��
��1�����+��(̀!������	!�@+3��/)��H�@�����),
�G���?G4GF
�#��M��À!#Q���%���	G��;)�"����� -�:����&�����4D���
�9����4<L����=<�Q����e>����1����?G".��E������);�M
��/)��H�@�������������:��/�#������>�������;+��?Wf����
J�	>�?W[	@5�Q����@���������[�AB�����?!�.

��K!?SW@�4+���O�Q�����GK�4��������@������;+���#
?����4G���J5)�3���)��G������:����/)������#���>��� �+�
��#4GF���;�!���J�G��>�����(̀�Q��/)��H�@����#���&)/��
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;)����4GF�����>��;�#Q��������#K!#��6G�)F�����H)��+����
4H!�	Gt��J)���)����)������K[%����4	%x�

���O�Q��4 <����#��#�3���)��B��(��������W[!=�s
�&�����	�#��#?��G����!�4<)��Q����1�����#��	�+3�
���	�M���7S	6����W>��,<@�G.���G����#���>���	�+�
�7�2&+��Q��;+���+�;�#���G�4G�#".������+��K!���������4%�
;+���O�Q��4 <����),
��+��,
�/+���W>��4���,!��G.
����)��>���������G�	G���G���J�G�;��+��Q���#��#�3���E�#"�
�K9O�����1����()z��;�%.��#��#�3��#�A	+����K[�����
��D����1��.��+���=79Z��;�#�;@)���1��t

���);L���W!��G����#�A	�M����K[��f���K9O��
��1�����?���?!�F����G�;@�:����	�#��-�:����1���
�F���������9 ���#���W!�4G.���>�����+��Q��;+����1�����#
�)��)�K!��,-�?@+��4G���K!��#���#�������G���4G�������%�
��1����#���#��������+������	�	%F����+��Q����������4H�#
��=�\������w.����+3����G:��������+3���6&)�4	��.
J5)���#��=��O�4+��41���������G.��O�Q���;@)�AG�GQ�
�G�����	��,!4+���S�2b+����r\����,
�\��J5)�3����O&��
K!����41	B����/)���Q��4G,���K!��#��41����������4G.

��?����#���>��;@�:�������4	���������;!?D���
�W��;!?�������������� +��4)"��;)��������!�4V���
(!�Nj��#������	�	G.

���#��)��)�;@�:��?�����>��/)����#�����?�!�G�;+t
�Q��#/	6�����>�����45��4	�@%�
��;+���+��=G��1EI������>��#����	�@%�
��J+��K!:���������>��;@�:��#����+3���!�45�F���+3�

��41 !������W!�4�G�������@6�������1�����#��)��)
�1E9M���#_���H	)4G.������4��������(G"������IF���
������+����)��	������Q��;+��K!�?����?)Z��������4GF
JH!4+����,)�4+������(6S+���Q��=&B��,-?@+��������
�+��O�+3���!/6	���#�	G������.��H)�?!K��������;+�
;�����#�5�Q���?!�#�#��d������S)����c�c�M��#���G���
��@����	D��K!���W!�4G����#���@��4�M���%��;��9s
�!/j����?Gx��%���#�A!����#�5�Q��OG�%��#���W!�4GF��
�%���#�5�Q���G�G�#���	��!�.

��4@	 +3����25���9C����1�����#�/)�4�+���#�#��2+3�
�;@)Q����1������!��,)����?!�������	>�����( �:�
��@������$�#Q��#���)����4H	
�.��!d!0��#��2+3����1���
(�5J��(���K���3
���!�.��E������(̀�Q��$�#Q���+�
��1�������,!�G����>��#��2+��/6y���@��1���+�����6)�m�
����9"�����������1�������8��������G�;+����>�
�@��15�����>��4	��.����	D��K!��J	
Q��4H<@+��".
�)J+���@��D��������+��O�%���2@)��K!���������.

���#�/)�4�+���L�����/�0���#K1�4���;+����#��2+�
K!�����;��GF�����1�������K!���G�;+���#�/)�4�+�
���4�G����+���7�2&�M������6	6�M��K!������+�����G.��
��1�����G�����#��)��G��!����4G�;+�������4 �����4�G�����+�
�e>����,)�4G�����!e�����#����#����#���Q����>���<)
(������5)����G�;��G.�����#���#���v��2!,
��S!#����
O)����;!JE���;+���#��<)���À)���)������1�����!�F
�#���>����#�����@<��#����;��G�����+3��?)�<+3���O¥I���I�

�)��[!��������2����AGQ���2���	>�������G.����#���OV�
�1&)��)���>�������;+���%����4G����#�/)�4�+��K	)�����
���%����,1����+����)�������1���������i�+��Q��;+����)���
�)��1������?@+����G����+����)����#���K@	�#����;��G.

���E������1W[�M����#��O�Q���;@)�AG�GQ����>�
�����;+����1����������#J+��?!#���?!*����A)�#M���
��	G��#Q����@�G.���>��?!#���?!*������	G�#����;!�;��
���!�4�����?@+��4G.��)�!4����%��������;��@+��41G��
���.��W[!=�s��#���>����25�Q���K	)�;+����1��������
�+�,)�S�����	��#Q��K7)4�;����!�4G������G�2�+���r��
��H)�K7)��+��;I���)�<V��?G������F��+���	�����+�
K!�?����#��4S�K@�G.�������#�A	+F��������2H)��F
��������	G���?���������,1����#������#���1�����!�.
��!�#����1�C����K)"����K�G�����!�4G.���G�s��J�#���Y�_�
��A)�����41G����!�4G.��P)Q�����/�)�,�����4H)�4����#
��1������G���4���?G.�����>���P)F�?H<@�����+����E�#���
#���)����4H	W�.��	����b		)Q���#�#/@�#���1�����1��G��
4���?G.

���K	)�s��%������;�	+����1�����)��P)�?	�����#��4��
��;�#��/@������!�F���d��&+��Q���%���#�;SG���1������!�
��?�F�� G��s��>���+���)�A������4G.�����;�	+���
O��@�����;SG���;	�+3��=<)�Q����1����#���#��#�4G��
KG��#��?E)�(�I��;��9s��!/6	����	
��!�����9���
K!��#������/@�G�����̂��������������,)������?!*���+�
�7�2&+������6	j������+��������G.

���O�Q���;@)�AG�GQ����;�#��Q��(}	����;+���#
��>����25�Q���K	)������E�#Q���O�Q����	���(�!Q�
?)�0��;)�����G���O��@�������>��;�#��?!�#��6�#�����
�	��#Q��?����!��F��)��+3��O)�����+�������/)�4�+�����.
J+��(�������!�B��?G�;+���);�#��[�	%���+����>��;�#
�H	)�Gx

����G�����>���)��+��#���+���O����7�2&+��;)����"�����
������	�#��5)����)����".��@)��������@)"������4 ��;+���#
��V����1�����!�����#�=���������4����)��+F��O��
�S-������?@+��4G.��2S@+���#��)��+3��O)��F��@)�%�
�	��,!4+�����Q��(�I��4G�#�F���@D����@+�����.
�#����4	����;+���@)�%��/6y���̀�!�������@!�Q�
��+��#���+���������H)��),)��4G.��)�;��+3���<)����E+�
A@����)�A)/������G��#��)��+����&EL��?!�.���	�#Q�
���<��	%��O)�4���?��G��=9s��&������O	j���#�����
/)�4�+��4G�?@+����?G.

����>����G�/6y��?��I������!#�3������>��O)������!#��
A�G����6)������.�?���;�#�#��/&9s����; ������+�
�������Gx����r������; ���	D��#/@+���G����1b!����)��+3�
;G�"���!#�����@	Gx�,��������;�	G�;+����>��;�#�J�G
������O����H	)�x

 ����AG�GQt���@G�����G�()z��;�%��;+���>���/@W�#
?�,)�Q���O�Q���;@)�K!�4��#Q��#����?@+��"������#".
�����~ppqF��O@�����#����4D��)�Q��(�2���?G"F��O�Q�
�;@)�K!�4��#Q��#����?�������G#�L�����;)�4G����>�
�6G��M��#����?������#��KG������1����K!�4G".�A�r

��@��Q����?�,)�C��J�	>���&)�h�����;�GF���	�#
?)��G���".�,����;+����>�,!4+���7�2B��#�����?�!"F��2%�
���K!��G�,!?+��Q���	G��;�%�����#������W
"����K!��#�
���4}�#���5����;�%F�J!����W���?)��G������?!".

�������#���:��O)�����!d	������()z�����;�%.
4W�@	>���)��+3��O)�����+�������/)�4�+���#�O)����<G�%�
�&�����#������o��q���@1)�?G�;+��eS&�s�J!���4W�@	>�
;�#��!��������!�+���+���!��&[B���	
��������F
4����!�4����J�G�������e)/�4+����?G.��V�i2���4�S��
�+���)��+���Q��r�	�����!�!���#�������#�8��,������
#��
�+����!��!�.�4E@+3����H)���>�������;+���#��)��+3��O)���
�+����45�Q���)��F������+���+�������/)�4�+F��1E9���
��	�#��	D�����)��+3�������+�������/�#������!����#�.
����#�/�#����;�M��#��;�M�����,!�	%F�P!�:��#���#
�)��)�,�����P!�:�����,!�	%F����4 L������;���#��K!:�
���/5�	%.�����J�	>���<��	�����=!rs��#������/)�4�+�
��!��4G�#�.��&�����<5!"��4 L���+����>���&����������>�
K[!=	�M��;+������+��;��+�������	%���#�/)�����/)�4�+�
��!��4G�#�F���̂�	>�������;���������4�G�A£F�(�)�F
�d!F���I�����	)�.��L���)��+3��O)�����+��/�#������
�)��+3�������+����45�Q���)����/)*����	�#���#�.����G
�)�Q����+3����>��;���M���&��2�������B���dV��;)�����
�������;+���<5!"����!��4G�#����K@>���&������%���?!�#
���.

�������!����>��O)��������+��A�����|��)�S+���+������
/)�4�+���#��G������.���>���)��+����#������!�����+���+�
��@+���6�	%��;)�.���@+�������#��4W�@	>���)��+���
�1E	I��������G�;+��eS&�s�J�G������7Sj���)��@>�
()���������(�#Q�����&[B��4	�@�G.

����L��������y��O)���4!��%��K��#?��������+�
�)��+3��O)��������6	j���#��#�3������#�������#4G.��#C�
(�������>���)��+�����2S@+���	1@)����)��+���Q�
4W�@	>�����.�����4E@+����>��������;+���)�Q�����
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�	)����������	�#��?!�#������;+���<��	%����9����#�
��4�G��������������#w��;�GF������,!4+���)�Q����
�%��;+��/)�������9���������!������( 	>��?G��
��	�#��?!�#������;+���<��	%����	����#���#w��;�	%.
�����;���������4�G����������©²����K)�G
,������F��������������¤�°��(1�Y�#��4����O	6�s
������J	
Q��#��4���/5�	%��;+��������	���
���/5�G.�����>��#���)K�����K��#?�������;+���+���)��+�
O)�����)��K@�G�4@!�4�@�G��)K������<��	%��O)�4���#�
K!:���)��+��;��G.���@+3���!"�����@)��	>��O)����#�
�����4�����	)/)�4�!Q��������1E	I��������G.
�)��+���Q�����������E>���������7Sj���)�O)������?GF
�2�����2����������/)�4�+����	�#�d&	h����,����#O����#
���.��#�A����A�d)F��5@)�>���)��+����2�����?	!����
�����������;���	)�E��������;+���#�~�nqF��&���
~�q�������	D���4 �"��?G������.�46f�������#���>�
�����;+��,�����&���#��/G�Q��2<m��;)�������.������5@)�>�
�)��+����2������47S�*������@>F��)��+3�����G�A�	G�2�+F
��)��@+3���+��,)������)��@�#��#�� �V�������/5G�����
�J��5�Q��4W�@	>���)��+3��A�	G�2�+���;�G�������75�Q�
��@!#Q������4����!��.������!����>F���)��@�#����;+�
��+��():���!����4GF�4@!�4�@+��4G��)��+��Q�����)��5��
��6R���	)�������G�����!��#�;@�:�F���75�Q����@!#Q�
/)�������+��J1%�����K!#�.

���#���OV��;����;+�����K!��G�O)����#���+��/)�4�+�
�)��+��;�G����G���#�Q�����?)g�����������?Gt��E��
����;+���&�4���O)����#��J������<5�G�;+�������������
/)�	W@+�����/5�GF���H)�����;+�������/)�4�+��#��J����
��!��G�;+������/)�4�!Q��/)�	W@+�����4!��G.���V�
��>������?!�#����.�2-����G����&@6G"��;+���)�Q���)��+3�
O)�����+�������/)�4�+�������;%������>�����G�����EG�H)
�1)�������(���;��G.��E��������4����,�����+����45�Q�
()������/)�4�+���)���F���H)Q��/)�4�!�����,�����+�
����I����9��.���E�#��>���O�Q����	���(�!Q��J�	>�
;�������.���1�����	���������������	D���������
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K!�4�G���#���)�J+���	1@)��������#������<5�G���rK)���A�	G
�!/j���+��PS��4�"�����?!�����4+x

�����G��!�+����?���;+���)�OG#�4!���G���Q���@!�4G�?)Z�
���)���Q��;@��D��#���+��;�����&�	j���	D���S)������
�7)Z��;)����4E�����;+��K!�4�G���;� E�����4�@>���45�
���F����#��?��j�����,	)Q�����NI��;�GF��#��-:��K!�4�G��
�!/j��)����.���>��#�C��#���;@)�AG�GQ���#�/[I���K)
�%����H�����;+��O)�#��������D���!Q��Q���#��e)�\�
�E+���&}�+��#X���G�GF��+��K!�����+��;�#���@+����K!�4�G����
J�G�>��=<�+��OSI��AL�����;�G�;+��O)�#��������O&+��Q�
#X���G�G���;� E�����4�@>���������.

��A�>��K@�"��4!?@�#�����������+3����>��;@�:���#�;������
�����;+��A�	G��#�=�)������!������>��J�	>�����?!#��
A�������,!�Gt��...������>�����������G��#��!�+3���9��HG�����
��4D���)�/)��x�J+���	!4GQ���	�����#����#4£�����&�2��
#�Z��45<@+�������;+���)������
#�F��	��S)������2!�2&
"F
(�#/����4��G�#F���+F���#����#4£���+���&�2����������/@+��4Gx�¢

���������	
q��=<�+3���|q�;@�:���F���������9 �¾��!���AG�GQ¾�41)�4	�!/)¾�J�l��������5�#

�opq.
|����SV����r��=<�+3����q�
p����SV����r��=<�+3���|�
�����SV����r��=<�+3��|�|�
������SV����r��=<�+3��|o|�
������SV����r��=<�+3��po|�
o�����SV����r��=<�+3���o|�
n�����SV����r��=<�+3���p|�
¢����SV����r��=<�+3��¢np�
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�����!�4	%F��+���5����5!2���;�#F�46G�#���+�����4!0�
�@������$4@	E����6�	%��;�	%.��)�����46G��@���
���������F��2S@+F��@>�?����������6���+�����[�	R����
��6	R���@!���4	��F���E+���)z������4!0��46GQ�������;+�
K!���@>��#���9w�����&	�#��#������O)�#������G.�46GQ�
��G����+���@>�������g���#���.��+����>���)�	BF�#��E)���Q�
��K@�#,)����/)��2	�@�F�;+���=�2���������&	����@>��#�
�6	�_�����	I��K!��O)�#�������GF��#��)�3��46G��@���
�+�?��#�������G.

����!Q����H)F��)�46GQ��;+���!�Q���@>F��+��(!��I�
�K	I���#�?EI�,	)Q���P)��������(@���;�GF����+���=79Z�
�/)��@����(�I��;�GF�46G�$4@	E������.��+����>���(@S�#F
��+��#�	�/����Q��#�����?��K@�������(%����/)��GF��!4�F
;9�>F�r;������������&+��?��K@������K9O�������>��4!0�
46G��+��?��#4G.

����)��F�4H)C����2B���#��!#�����	�M���)��¥&G
�S�?��K@��������E	+����#�F���A@����&G���#��E)�
�S�?��K@�F�#����?�������P)��	D�������&+�?���������
�7�R��4})����T���>���G�G�3����#�W���4�S@�s��G�GQ������
;+F������;%���+��2�����/��<�F��W����G�!���;�4��
���.�;�4�F��S���F�����#����)��H!N	%�����)��S��
�����¤¿������#���6!2+��Q����@6IF�O�N%���+��i�M���
K!�����G��������G�;+���2@-�i��������1)�g���+���	���J	

�
�K!������4	��T��+���&S	)�#��£���#�����?����F���2��
�����;+���G2!��������%��K!������T�����+���������I�
��7jF��<5!���������;+���[G�O����
�K!��4G�#�T��#
AE%���4	������������@6I������@
0����(!�2%����H).��,)��
K!����)�	%��J+��J	
������;+���+����H�"���1��G�3�

J�>��#Q���#�	G����#�,)��Q���7S!0������4	�)������@�4�F
����+���O������?�Q��J�G�O7&+����)��<	G�?���#��#�����4��
��������+���2@-�i�������?!�x����8��;�4������������;+��K!�
�����S���F���r�	).

���+��(6	G���;�4�F��#�� $A���(���F��e9*���S����
�+��/9�����)�����G�G���=)/�s�4�?�������Y�I���#�=!#M���
��K@�#��������F���4+�����	����9A}+����H)Q.��2@-�i
A�=I�����S������9���7+�����.���>��2-M��(�#d+��Q�
�����;+��������e����	���4<&���=!#M������-�)�����@)�B�
�)��	���4<&����%��4	��.���>���2@-�i�������4	����;+���+�
��H�"��� )�+3����!#��7S!0��(�#z���������?!�.���������
;+���S���F��G/��GQ��������@��������;+���+����#����G\�
�����������#�w��?!�F�2-M��A�=I��������4	
����G����K@9g�
����!���GQ���);��#����4G.��E�4	�%���2@-�i��S��������G��
�[)\����<5!"���ÀÀ��«�́����#����4GF����+����Q�������)
���+3���?5!����«����¤����́����@!�#���?G.���<��	%�
;+�����_��?��K����&6����4GF��,)��#�;�#��2@-�i��	1@)���)
�S���+��;�#����GF�4+����5���!3���Q���+���6[!��4	�@�GF�;+�����#�
���������/@>���+��2-M��4�:����/��4<�+��?	k����S����
�����#4G.��+����>���)�	BF��#�4H)C��;�4�F�?EI����̧����
�,)�J�	>��J	
Q��#���@!�����[!#�;)�������1�Y��#��/���2-M
�����T��+��,<@+3���	)��!#��!F����&+�?��_�����G�)�S+���&�=)
/)�4�+F��#�;@�:���5%���@+�(0
*�1���� $A��r�QF�2-M
���S�?��K@���;�4����2-�����5������...�2-��������������
��2-M�.�����!������G���Y�P	)���>��4H)C���#��	G������
��@�)�#��)����������4}	)����)��)�Q����)����/)��2	�%�
����K@H)��������46G�4!�����J+���6G�#���YP	),-�#��!�������F
��A@���/)��������)�4@	)F���@6G�4k!��#��������������G��
4!��%���������G����	�@%��/)�4�+F�;+���9C���#K!#��!�+�
�2���4��!/6����#��5����(������=!�������?��������#��>�
�+��A	�M���?E�������4!�0���������S-������?�F������YP	)�-�)Q�
�?E�#����!dV��;�4@�F��#����������6�2+����;@)�>���E�����

����#�8�����	�M�F���G#{���#�0=
����9�����������6��9s�
(�������)�(�=��F����,!�Gt���!d!0��?��������46GF�K!�
�P)��������������4+��#�����4!���G�������	�+����@��(�....
�P�#��������#��#�+����������	�M��4GF���?&)F�,!�����;+����E>�
���������:��#�����?�()���?GF�����45��@�s�?&)����F����,)
46G...���>����O&	���#��4���G����H	)�F���H)�46G�4	��F���E+�
��#�8����#����?����������F�������#���Q����H)��������
;@�:F���>����#��+���[)�R���(9"�������#��;+���46GQ��;+���)
�S�?�������S@����4S�?G�46G�4	��.�

������>����+F���2B��������G�4	%��;+�����	�M������	D���
�	G��D���)������Q��4�S@�s��G�GF�(�G��sF�����})
��@��(	�M��4H)��@+�����?G.�2<m�����	�M���6)�S�s��#���+�
������Q���#�����������<��	%����!�������1@6�M�������)�!g�
���F������	�M���#���OV���+����U,���/)��H���O1)�K�=����
���&+���e9*�����?G�;+���+���2	@)������&)�\���!�4GF
�&���������!��������!��&�s��/)�	W@+�����/�dI�F����#
��OV�����������I����:�����������Q�����&+���Q��?)O�.
��$�3����:F��+����U����#������()��F��#�S�g����"�������"�����	�M
��#��������&+�����4����4G.��#���K@�#�OS	�+��Q��()��@���
��#�3������	�F�����:���+���&��Q��;�����!����;+��e&�"�
�&�#\�����;)�������F���YK!i�����$������Y��+���K!#�w�
�&�#/��F�J��4E+��e)/+���>��(SG�����#���#��	@����+����	>�
�&�����#�������t�4�>��/����2�1@����4G(!��2 <��¾�r�)Q�
�r��:��/	�����@6).�����)��GF��(!M���+��e&�"F��+����U����#
��/����G�Q�����&+������#��():F�=<������G�G���Q���+�
?��#������G������F�����>��#�F��G#� �s�2b������:���
�&��Q��4�S@�s���G���K!��K�#{��?GF����#��&��Q��,�@)����)
A�>��#/@�#���K�j����K!Q�����G�G����+��;�#�#/�F�J�����;+�
AG�'��4S!Q����©��������#��������©A��>����Y��S���4�a)��+����>�
�&��Q���G�G����.��#���	>��A��F�AG�'����H)Q�
���!:���+���	��S)���9"��2<m����Y��+��#���#��������&��Q�
e&�"���+��;�#,)/@+�����t�������26)������Y��+���2�+���O)���
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e&�"��KG��4GQ����������#��4S�2+�����!3���	>�����K!��G���
�&�%��O)��F��#�AG��!����K!������>��e&�"���5)���,	)4G.��	@��
���5%���>��A�}�+����!Q��4	
�41���������G�;+����$�3����:�
����#���@G�����K!��/�=�+��,)/@+�������/�!�Q����K9*�
4	E!����@&��������?G������.�r���V���2��_�����������
�#�M����r¾�(7	5%������#�����A�>��i������.�,)J+���#�4��+3�
���"��(�����+��(c������>��A�	>F���@�4G�#��[)�F�2<m����Y��+�
�+���������&����e&�"���+��;�##/@+�����.

�����K)���#�����������	+F����)�3���&��N�����:������%�
,�@)����)�����+����!C��4	
��G�����/
�����?G.��;�!�F
��!3���:��;�����!��;+���+��/)4G����K�<��?&)���K7��+���
�KS�#��&�	%��������.��#���#�3�����G�#Q��(S��	��F���:F
(9�����)��̀�>��#/@�#��6S!�����@��(������&�	%��?&)��
K7��+F��+���<5!"��������������	�#�4
�����?GF�J�����;+���L���
#��2+���Q���K9O������	�������>���6<V�����(����>�����:�
�2[b	)�������:���2ES	)�F���!���"���WD����!�����2����+��#�F
;+��,
�G���Q����?&)��Q���K9O������F����:���r�:��4��	G.
�+����	>����!��F��W1�����Lm�n���������+���;@�:���r�:�
4��H-�#Q��?Gt���̂�����;+��;@�:����>���&@
����4�"��E
����(D��.���>�
�)������#��G����Q����"�����!"��� )Q��4	
���@�)�#���/�F���;@�:�
(3
!�������(3!��7����AmF��1��7��(D	!�����>��O@	S+F���1@+(3,�9+
(����1!+��������(3&��o��)���(3�V����(D�����S)��4�!4+������
��#��r������@�G�;+��(�G��s��1@�I���)��&�#\���	)�-�S��
�!�4GF�����>��K!��,!��Q�����������;+���G\F��#�6�Q�
/)��������A)���6�"��?���@+��)Q���)�Q���4�������e)�j�

��!C�����	�M���!�������.
����G�3���!"��� )QF�2<m����:���+��� �!(+3�����:���

#�!�����r2������;)��;+��,)�����Q���W@�h����@��(��
�+���(@S�#�A)/+�������H����K!��4�,
�)���#(����������!�4Gt
��:���2!�)F���:���2�<)F���:���26�d�F���:���2�&�?)�F��
4}��)���.��#	���������>��K�G��F���$�3����:������#�#/@�#QF
�&�	�������)�4 �"���N	����K!���	)��@+��?G�F��#��<5!���
��	�#�4
������+���G�����;�!4���������@&��������?!�.
���,!�Gt����:���&�������)��?@>���?&�#����KS�#�():F��
��4�@>��� ��������)�(�%�.

���>����@&�����2<m����:F��+���&��Q�����:�����/)����
O1)Q��K�]F�����)����#���)�����@G������!�������F�J��4E+�
#��2+3���5�!Q���9�����!%
���#(������=!�����O!�(G
4��+�4H�#Q��#������
���M��i�*������:�������4G.�4
������+�
��>���̀�!���#���#�#��2+3���){�����>���"F���@6G�([)�#4��4L�
�4H�	L�����(�!����/>��?&)��4H�	�����¢n�q�F�������	%F
;+��e�������d�>����Y�;	G��)����	�����@��(���?&)���!K@>�
�&̀���/�!���?�()Q��#�������+3��2!�"��;�#��
#��������
�����4G.�J�����;+���?������eS6�M���),
�G���(5G��?E�4	���
���/)���������:���!4�����%������
���M����@��(������
��#����!�.��#���:���������� %��:���� �����4	
�O��!_���>�
�?�H	)�#�%��?�()Q��#���+��/)4G�K!��,	941���������!�
��d�>���&�	%��/�!���?�()Q�����)A-#���?@>���������W>�
���̧...�;+���+��?)Z��A������/@G�����+3���&)�\��K!��#�
�����#��;+���?&)����5)��)������,!��G�4+�����5)�K!�D�.

�?�#���4}�����()�d����#�p����@�3����+����>��;+������?����#�
��J5�#�eS6+��?�()�����	)���eS	B������ %��,)�
Q�
4	��F��6	��s�,!������	>����)��F�,!�����;+��O!���;��4�F
4}	)��4!#Q����a5	)�/�#����F����&G���(S	G��;�4����#
#��2+��(	5Q��(D��(\F�KS)����/9_�����#��4G,�����>�
O1)���#�.

���>����6����(�G��s����&+��?��K@�����;�@)��S�?��K@��
�����	�M���#�O)���� G�%��4
�����!NI����4�!�F����#
�G����&G��#�4!?@+���Q��������!���#�/)�4�+�������	�"�
��>����2
��#���)�E����!�A�;%���!�.��2��4����F��+����U��
2�	��F�4W�@	>��;��4����!�4G�;+��������	I���P�#��������+�
�<5!����(	���������	�M���+����
2+3����)Q��;+������:�
���G�3���A����M�����F��������/@�GT������>��A��F�������
4	
��#���+��A�������	�M��#���+���c��+���G�G���Q����@��(��
���4H)��@�G.�2�	��F��������Y�P	)���G#����#��!F�;+�
�!��>�����#C���Q������������@��(�����#�3���	>����#Q��#�
�!#���4@6���O)�#��������!�4GF������4k!;9�	���/)�4�+��#�
���;+����7+3���9�&�#z����?�������+��J�2D��e�S	G.���>�
J�2D��4+��/6y��������;+���	�����4	
��!�F�J)��;+��/)�#���
��"F����?�����)�_F��#����Z������,)�����������/}+��;�#���
O)�#���?�.������,!4+��;+���&G���4	
��#�/)�4�+����>�����Z�
�#�;�h��A������4���k!���O)�#�,)/�.��̀�!���4!?@+���Q�
2�	������Y�P	)��/E�#���(6��G��)�4}�"����@��(�����;�#����
���	�M���#��@�!�����K@>��/)���F�����E	%���#������Q�
K)�,)�Q���!#$��Q���!�.���	>��(6	G������#���)������?��
����)�4H	W@>��AL��?<6�������G#�Q���#���>��eS6+��#�
��%���a��h�����	�M��4���1����G�4G.���>��O!������;+����5@)�>�
�4��������1<j��)�>���45���G����YP	)��	)��@6	�%���<5!"�
�)���������)��5�"���;���#�	L����
;	+��#��41���������GF
O!2���;+���+���	�����#�7!�����>���&S	)��#�(	5Q����&���	q�
4
�����)����F�����#�)������.��+���)��6G�)F���6���2�	���
����>���<5!"������&S	)���)�$�Q���!#$�����F�;+���Q������#�
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�#��E�����4���D�4��+���Q��K!��(	�	����W1	GF�;��9s
�@ �4L�����.�?������i;)������;+��2�	������+������
2<m����!#$�����&��Q���4�����#���)������;�G���4+���<5!"�
#��£���#����&+�?��������)��#�F��4��4����	)��@+���
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#4!�#�����&��#Q���=<5�������/)C����)�4����������	�����
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K!#������#��G����Q���5%����������A@����	1�+F��!#X�
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A�;%���)�i��	����>��O	�_���	�����G�G����Q��i������
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;+���4��������J+���	
��������!�4G�K!��#������Y�P	)��45���)�;��#
��#�.��>����#�3��#4��4L����@�2	��#���&�!���/��<+���	����
��;	��2�����4<!i�K�4G�����)OG#M���!#����������4GT����	�M
��O)����<G���/)�4�+��#���+���#��#�2!����J5�#��%��4�S��
�����G�������	�M����#����!�!"���+����,1������#�@!#��	!��
�#��4H��@����#���+�����:����#�!"���������G�����#Q���Q�
J�#2
���"���)�Sy��������.�����+�#�%������;+��?��#�;c	)Q�
��(!��I��#���#��	G��D���P�#��������#�N+�������G��#��#�N+�
�	!4G����#�S�g����>������!/j��4	��.�467+3��d&h�
���&+�?�������>��4G�?@>��#�C�����.

�>���#�#��2+3��D)��
�����()=������9A���&)�h���HI���
��)�#���S��Q��;�#�K!��O)�#������Gt���)��SG�I���<��	%�
(�"��������+���[���j��A�������
��T�����+���&S	)���H)���F
�#��	)��!�����)��#��4����#���)F��#�N+�����#���Q�����4����
;�����a	<+���=������)����T��+��(S�#M����H)F���)��4@6���
���<��	%����;�	�M���+���!Q���[���)����
N	�M�����T��L�
��)�����:���������<��	%��(�"����;���������;+����=�/��
?��K���/)�Q��,-?@+����?G.��+����>���)�	BF����4!(��
?��K�������&)/����)���;�#���#�%F��)����)��GF���4�G
/	��!\���#�������4������A6	6�����i�M���?	������������
���;+����>��A6	6����@�YP)���(!��I���	)�4�������#�W������F
��)��G�4�,
�)����4&E�_��A6��j����#�W������?!�.��>���#
��Q����H)�����6G�+���P�#�������#����������Q����#�W��
�6���+�����;�GF����&@6G���������	�M���+���������6G�#
��G������#�T��P�#��
#�������:�����G�3���([�#��
#���4G.
�P�#��������@!�y�����d&	h��?��G���G�����	1@)Q����?@+�
��?�GF���������:��([)�K!��4	�@�G.����	�����;+���	���
�G�G����Q��,-#������:��#����?GF��G�G��������;+��p�����
�����e!����E1GF��#�4����)�>��AG�O)�#��#������#�������
;@�:��B��(��7��(��������������� �F��+���P�#Q���?�#������;�G
;+����:��#��4	�@�GF���E+���+������4�I������)��4G����#����
�����P�#Q��;+���+��������#�3����#�W�������rK)����+��4U�����
O!�����&�j�����,	)4G.��P�#��������)�J+��������S����Q�
K�]�����67&���/�=�+���H	)4G����+��e)Z�����NI��(�"���
O!����4
�����?!4G��)��(@S�#���)Q��K!������/
���G.��)
J+����)��G��
#���)���?GF�K�6	�M��([)�K!�D��#���5@)
���������4G.�4
������+������O)����	D��)F����L����#�!�F
�E�������2	>���!#K	>��?&)��4H�	LF�,<@+���!�F���U,��
���[)��+��/)�����	�M���#�dSy��=��O�4+3��K[!=	�M�
([)F����#�N+��4G���)�>����,!���)�>��4���D�������:���
K�6	�M��µ�)�"·�����([)����.

������J+����#��%��4S��G�J�	>����@�S�g��;)��;+���>���#
���	�M����4B�������,)Q�����!(}+�����K9O	�M��#��,)/@+�
���.��#��E�����#��rM��K!�����4�"��)��=�)�7��E5��N�
�+"O������"��)�(�=����+����E@!#;!����+���SB����@&����
(S�#M����S������K9O�����������©����¡������
��̂�	>���e9*��26B�����@���/̀	���������Ä���
�����������K)�������,	)�F���̂�����;+���E�2����
�E)QF�;+���#�4!?@+���Q��K!��A�2���Ò��M���+��K!�
,)/@+��4G�#��4E!�D�����;�GF�4	
���)��=)�R��(6	G��
4!���G����#�Aj��?W[	����Q��K!��#��4������G�.�J)�
;+���&@6G��������>��(�I������#��W	�����P)����;��G.�����#
#��2+��D)��
�����()=������9A������,!�Gt���4�����4�K!��@+�
���&�=)�>��K!��4�W+��)��#Q�����;�G.��#4+���2�F���@6G
�)?��_���&�=)F�;+����'����@!/�����#���#�;@�:��6��9s�
�@+�0+9+��+���>���K@[�]�����������F���>��O!����>��#�
J�	>���&S	)�;)�������t��?�()����&+�?��_�����F��2��
���&+�?��_��4�K!��,��.�

�?��G���	>���!�@	!��%���>�����E��I�,)������/)�e��
�)�4@	)��!��;+��(EL���2&�I��#��4@	�����#����('��?G.
K9O	����������#�4
���������4+����5���G�G���Q����@��(��
4S!�F�;+��;�1���/)�QF����+��(%��(��=)���G#��)���F�A@��
�25����!�.

#��4@	����Q���)A�+���@�YK)�����@&�#�3����5�����KG��4G
�+����H�"���/)��D���5�����)�Q���	�����E�4	�%��K9O	��
��������/)�����������@<��������;)�4G.�A6	6�����������
;+��?��K�����@��(�����AL����5���F��)��������U,����Q�
��6����������G���4!��%���!�.������>����+F�46G��������G#� �s
��4H)C����&����+���!d&���/)�Q��A);���;)�.�#����
�����;+��;�#r�I���#�~�nq����	����������������#���)�Q�
4!���G,���������#�?G�������Y�P	)������)�K9O	��������
�W>��,<�.������[!�)Q��;+���������)��G��#��6�"��O5)����
�)�	%��;)��467+3��(7h���)�����4H)C�����&+�?��K@��
�+���!Q��#����?��K@����!�����9C�����	�"���
2	����#
�5�����4�!���#�Z���([�#������!�+���+�����	�M��������#����F
�#��)��)��&������	!�#4!2G��#��4H�	L����������!���#
/)�4�+��;+���P�#�������#���GKI��?W[	���4!���G��
�����4�@�GF�#4�����K�.

��#��������P�����4D���G�G�2@�Y�	L��/6+��2�b+���#��2����
�����Y�;	G��)�/)"�����S������	�M��#����#���)�Q�����	I�
�S�?��K@�����!�#�;)�.��#�����O)����	��F����5�%�����@�Q�
��>���)�����#���+��=!#M���;@)������#��#��;+�����G�����#�
,�@)����)�>�����)��YP	)�)�>���)�����dG����&+�?��K@��
����O)�����4��F�����;�!����#�O�2B���1):���������̂!��

/)��2	�%������K@H)���������S���U����
�«���¤���À���¿����7+���#�G������.

��/�0����4�4+��2!;�¦����#�2	�%���#��)��)��G#4	�%���
4��!#�2	�%F�;+���Q���45��#���@)��\������EG�H)�������:�
K)��@	
Q������rs��	�+�����/�?	�%�������4��F��
�[���j���������<5!"���#�Z����4+�������;+���	D��)��
��������;)��%F�2!;�¦����>���!dV��#������2	>���P)
�	)��#;�	�@���K!�F�4})�+��#���F����4!?@+���Q���)��YP	)Q�
4}	)��M�3��6��������3�=���(��B�9������� ������3�=������L�
�����7��6��9�F�������Y�;	G���U����)���2
�w�����!2�@!Q��A<m�
;)�.���6���2!;�¦����#�����#�2	�@�F�;+���+��(6	G�������#����
�469:���Q��n�nq��#������(G�����!#$��Q�����#������Q�
�469����K!�����)K!#�,���2	S)�2	�%����A);�����@!"�
���&+��/)�4�+���+���!Q���)�$�Q���;�!�����#�L��#���+�
�����45������!�F��#���OV���)����+3���<5!"���;�	���/��<+�
�HI��O)�#���?�F�;+���!�/j�������6!2+���Q��;������(	���
4+����5�����6!2+���Q���
�����G��4	�@�G�;+���4&E�_�����G�3�
�45���G.��+��(%��2!;�¦F���)�4	
�����:�����G�3��;�	@����
4	)���Q����#�W������F���4+���	�����E�4	E�������G,!4+�
���[��/����
N	�M���7��.���2
�w����?E��	)��#��)�3�
�
#���)�>��#�2	�����Q����#�8�����	�M��4GF�J)��;+�
?W[	����Q����>������S�!#���D���Q����#�W���(�"��4G.
�4H�L���%���#�4��+��Q���+��r������)���<	j�������U,����#
?W[	������@�4�����Y�;	G;)�����!�t�/)������#�;��#
���&	�.�#�2	�%F�����G�2!;�¦F�4+��������,)�+��)��#Q�
����+��Q����̧������O&	�������+���&S	)���H)
/5)����)��#Q�����4S!��������O&	�M���+��?	!�3�
4��!#�2	���������K9\����1������̂!���/�!�)����.
�G#4	�%��#�����G����S&�M��4��!#�2	�%����4�������[!�)
�4��4���;+��#�)�������>��4��+F�4}	)��E�F��!�L����;�/E�F
�)�	%��;)����4G��+���������	)��@��(�F���
�QF��	H�4+���
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�+��2������	�����/�OG�;�#������F�J)��;+���+���SB�
K[�����	)��#�W���K!��4+��/6y���+��;�#��4@6����
�)���+���#Q��4�����GF�;+�����4���D���	H�4H����+����
2+�
�G�G���Q�����y���)��4���F�����#���#�AE%����U,���,)�
4��-�)
�4���F����#A6	6�F��#�AE%����d&	����1)Q������+�
�&S	)���2)����)4!?����1)�������������������¤�
�cS	������;�G.�2!;�¦���)��>���!dV��K!������G�4 ����@!�#
�!��;+���#���+������O)���,-?@+��e������O1���������)?�F
=��(����5%��4���1�������&������	H�4+���Q��#���W1��
��#�4G�/)��2	�%��O��G���;)�.

�E	+��2!;�¦���)��4�!��?W[	����Q��4�!4+���#��#
�!O&	����Q��4�!4+���#����A@)����=)�A����	����(6��G
�	������+��4H)C���4H�L���#�4��+3������?G����+����#,�#M�
��#;�L����	�#�4
��������.��#�����4��+F��4H�L���[)�R�
��#��;+����)�J+��(6��G�4!���G����	D��)���5�������4�G
�5@)�.�����H)���>��;+���#�2	�%������!�4G�A@����+�#�%�
(6��G����#�Y�4!���G����#��P)������6j���	G��;�G�.�4�!4+�
�(9Q��J�	>��4!���G���Q���+��(%���4H�L����2!;�¦F���2
�w�
�����;+������+3����r��Q��,-?@+F�A���������G����
#���)
��������#�E*+���(�=���F����&+��/)�4�+��#���#�/�=�+�
��25�Q���qnq����n�nqF��+��?	!���Q��,���?��#�4+�����6)�S�s
������+�����F��!=	h�����;�GF���� !"��/
���G�3���!#$��Q�
�#�A����#?G�#���+���?)�/	�F�;+���L����?E����4���k!�����#
��H)��)�)��#�����!�F��#�O�2B��#������)�	%�����;�G.���#QF
���	�����k�+���#����������;+����2
�w���+��2������	���F
�=79A�sF���1)�(	��e�B���!�F��&�����9w���� D�
�6S!2	���#/@�#���;�D���Q��/)����,)����#���#��7��j���45�
����!��>��()\������������&+�������4��F����#���+���P�#
�5%��K!���!,!�#���������4�7�g�����&+��Q�������;+���#
�)�?	B���46)�z���/@��������.������>����+F���)���2
�w���#
4���D��#�A	�M���?)�/	@��������;+���Q��(�	6�s���4SG�#
�45���!�.�����+��#�%������9M��eS6�������,)��D���Q���	����
K!�F�d)�#M���[!�)�=��O�4+��������?)�/	���#���#��/�F��
�4����#���#�AE%��eS6+��Q����@!"���+���46)�zF�;+��#������H)Q�
�	D��#��4G�#�F��+���[!�)�;1	G.

2!;�¦���#��E�����4!?@+���Q���@�YK)�K!��	G�'�
�9̂"O���@�3�O��� �����P)���)Q��#���E�����,!4+���Q���4&E�_�
��O&	��������4G�;+���#����(	�	�����i��	����+��%�
�#��	W@+��4GT��K[������U���������«�°���6!2+�
�S�?���������������;+���4���F��#��)A�+3��K�=������E��IF
�+����4����
������������)�Q���&S	)����!�	+���5��������
������GF��������������)����F�;+���+��4})�2!;�¦���+��(�%���
/��<+��?S�������#�T��&������)��W1�����#�4G��E!�>�

�4������Q�����.��&S	)���4�����K!��#������������(�!���
;@�������,!#�����J���GF������G�)�S+��)�>�
���@���?��_���Q���&�=)�2!;�¦�����!#���A@)�"�������#�
�=9s��HI���#�B+9+"�� �����r�����+�;�#�)�F����&G�����
��#;L���#���@�!?@+���Q��)�=,���(:
G�����uuvw������
�#��&S	)����Q����#�8����@<�����;)�.

�!�/j����>���&S	)������s��H����2!;�¦F��4�����K!��#���
e)�j����)��������F�;+���#w���4G�1��G�4+3���S������
A6	6������.�4}%���W1	G����+���[���)Q��;+��i�>�
��)��G��45��#����eS	&��������&+��,)/@+�����F��+��K9\�
�[!#��E@B��;9�	�F�=)\��#�4!���������O&	����	)���
4	��T��4̂+����)��G�����/)��G��S	>���4	�Q��(	��������
����)��G�������"���1)�����#������5	%��4G.�K	����)��Q�
��)��G�A�=I���?!:��/E)����)�1�4���K	�������!�25!���
4	��F���E+��;�	@��������4}%����/@+F���4+���4	����
K[!=�F�;+���#�� )�+���Q��;I���1)�#�1+����#�.��+����>�
�)�	BF���)������S������+���&S	)��&)�\��;	@LF���
�A6	6����)��\�����?!�����������,!4+��;+����O&	�M�
�4	�Q��(	����#����#�H-#�?��K�����O&H)�Q���@E����+�
(6I���#w�����;�	%F��#�O��)���S�?����������)�4	

#�2	�%���#��/������#����K!�����5�����&�	j������W1G.
��#��4	�Q����)F��<��M���	>��(6I�����A��_���+������
�4G��3����		
��	����(	>����i�>������&����������>��4	���
�H)���>��������4���i�>����(	>F�;+����������@!�Q��/��<+3�
�HI����������469:���)�2@�#�������#�O�2B���!�	�2	�%�
�+��������6j������W1G����4�����������e)�j���)��	H�4H��
K!��/�Nj�������G.��+����>���(@S�#F���)�� ������H)Q������
���9C���4������)�Q����6�Y�K!����e)�j���4̂+������/)��G.
�#��6G�+3��J�l��|�¢q��K�9������7��4	
��#�1+���Q�����
���2E@	����5����?�!���#���#��!�)�?EI���Q���������
�#��!�)�eS6+���GQ���Q���S�?��������@+���!�.����
�6G�+F��#���OVF��!�	+���!dV��2!;�¦���L����������#��
/&�2	����	��������cS	�������+���c��+������/	��!\�
��#;�	������6������?!�F��,)4+��K!��;@�:F�;+��2!;�¦�
����#���#��q¢q�4!?@+3���!�F���̂�	>����@�#��S�?��K@��
��H)���F���x����L��������~q¢q�F������s�41������G��
4H)C��4k!;�4@���2!;�¦��4GF����)��>��/)z����@!�#4G�;+�
���	�M���9C���4�����������)�Q���4&E�_��������#�Z�
�	)(694�������#�O��)����O&	@���;+���������E�)����	H�4+����
�&�4G����.�,)��D������#�A!�2�����>����25���+���E@B�
4!�/9e!4������#���@6�(G�;)��;+��?)g�������4H�����)
�4&E�_���#C���Q����r���(	�������.��E	+��2!;�¦���#
��>������P)��)��i��	�����4�;�#��G��!�������&+���)�Q�

��)��G����.����G��+��2!;�¦��Aj������;+���&G�����J�	>�
�!d&�F�;+���#�N+�����G�3����G,������G�	��4+����(�"���!�F���
(�!������2b!�������H)����������;�G.��#���E	%���!dV�
�G�G������;+��/)��2	�%F��G#4	�%����� )�+�,)������#
���	�M��#���W���4E!�D�����;�GF����������;+F������ ���
��3�=������L�F��P�#Q���+���	�*��4!?@+���Q��;�/E�F�;+���+�
(%���������d7)�:�����«�Ã�����+�����,	)4GF��	D�
�#��G�/�?	�%����������������+��?��#����#�4GF���4})
4����(G����H)Q���#���#�3��;�/E�F�����})Q���@<��MF�J�G
������	D�����������!Q�����!4G�����!�F���@6G����4<!i
��)�E�������)��?G����!��.�2!;�¦���#��&��Q����3�=������L�
K[!����K!��#��4�S����+�����"���?E����4!,)����
��G#4	�%����/)��2	�%����)����?�F���(9�����)�;�/E���
�!�L�����E������)��������)����������cI���!##�2	�%�
���;��)�	!4	�%F�#����?������/)��G����!�	6�����!4�2	@+�
#��4	
���E!"��;)�F�J)��;+���45����+F��+��(%����F��J�#
(�#d+3��i�>�,)�����4GF�;+��K!��K[����� )�+3��#�?�<E)Q�
�!#$��Q���G#������.��#��G#4	�%F�;+��2!;�¦������#�
�@)��\��/)��2	�%��/)z�����;�GF�?W[	������@�4����
��#�W	����5�F����+���Q��i�������O&�����(	�������AG
�&G��Q��A�2����i�����/)�;��@+�����?!�F����#�4S!����>�
(	�	�����	)���d7)�:�����?!�F��!�����=	I��K!��#���
��������)����4���,)��������D��#���+����c	I�������G.
�G#4	�%F���4})�2!;�¦F�4+����5���+���S��������"���?E���
��@������	�M���� )����?!��;+��/��Q������������	�M��#�
�#������#�.��G#4	�%F���̂!����)�������h���1��+��K!�
4��!#�2	�%F���O&	���#�����#�8�����������;�G.��+��,<@+3�
��H�@!�F���,)�4��!#�2	�%��4!(���(	�	����4@
�(������F
�G#4	�%��,!4+��Q��i��	���� )�GQ�����.�

/�!�)F����F��+���2	I����H)Q���b̀!:��2!;�¦�����t
�!=	h���Q��/�!�)����?	�Y��#����(J�����(����F�������AG��
�O�����a)�/������#���OV���[�V�����)��@������;+���SB��?G
26B����	E)�)�C��#���+������G��G������=!#M����
�#�;�#
���@����)��Q��K�#{�������	����G\��#���+��K!��,)/@+�
���T���>��/)���G������@��2+3����	�+���+���G\���������:�������
�������G�G���Q�������;+����#;L������������&��	)��?�Y
?G,�������	H�4H�������;)�����!�F����!�/j����F�i�>�
/)���#��O@[����)���+���#Q��J����������	�+3���!2	G���A�=I�
�!2	G�( 	>�����?!��;+���)�P)�����/)���G����2E@	E����!���
�@!Oh�����?!�F���/)����#?G�#��4���eS	&������&��I�
��@��(����&����#����G/��G����4��4����������4GT�����>�
�&�����S!g�����)A�+���4��4	�F��+���#�+��?	k�T��&���
�������	H�4H����4��4���;+���#�#�4G��!2	G�;�r����#CF
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K!��AE%����
�#��	G��;)�������F���!�����8��,!4+��Q��;+�
O)������	D���#��	�����S�Q���!2!Q��J�	>����G������t���Q�
���#/@+���)Q��K!�����?G�����c	I���4��4���;+���������!���
K!��#�������������F����#�4S!���!�����4��4���K!���+���)Q�
��	)�4�������
�����/@+�����.��-�)C����>��?�Y��!�,��
������/��&+3���!����������4��������t�/)�F��#���>��A�2�F
��	G������#������#�3����������@���
�����H)����4G�#�F�/�OG
/)��������������̧����6�Y�4}�����;+�����#���)�#�4G�������
/&�2	������;�G.

�;�!�F��+��(%��2!;�¦F��=h��;9���?�#����!��#Q�
=)/�s�����J1�+����)4������������������)���	)�Z�����)���
���.�����J�	>���	H�4H���A�=I��4!0��K�=�����#��7+�
��@��(������&�!����!2	G��4S!������F�;+���#�����;�r��Q��,)��,)�
���e���/)���GQ��J������	H�4+����4��)�Sy����������K@+�����?!4G
;+���#�S�g��4
���F�eS	&��������!_��,-?@+���Q����#�#������45�
������������	%.��[!�)�/�!�)Q�����?	�Y�A�=I���	H�4H����
��#�/@��,���4!���G������45���.��S���4H�#C���)#*�����)*�
���<���F�;+����@!��#��������21&�0��O)�#������GF������
4!���G���Q�������;+������[�2R��;�#�K!���	H�4+�����.���̂�	>�
�����A����4!���G���Q��;+���#�4@	 +��(G"���#w��4	)���Q�
��#�W�F����(@)�z���+��([)�K!�F��+��,-?@+���Q����#��
#��4@	���#������#�F�������+��;�#,	)Q���[7���M��������
;5�+�����)�B���&����#��� ���/̀�������#�W�����#�.������F��
��G�2!;�¦F��	D�����4̂+�����@������#�W�����!���GF�����
�+��4!(������@���?�������@[�V�����4�G.��;�!���2!;�¦�
�#�2	�%��#��4+��/6y���SE����#��)�3����H)��S����F�;+�
?�2!��3�����	�M���+��A��:�������#�.�����>����G,��F
����S�M����@��(����S�4����S�?���������#���&		>�����;��GF
����@!�����;+���)�?EI����2!������#�.�J�	>�������;+�
��)����@)����#���@H�����S�?��K@���2!;�¦��������4G�#�.
�#���������;@�:������?G����	1	>�����,!�G���	�����@!����
µ�#���)·�4	����;+���4�����K!�F���!#����=I������4S�?G�T
����������;+���4������!�!�Q�������;+��/6y���#��@>�
���&+������#�8��O��I���&)�h�����[!#����F��S�?�����
��27SV��4�,
�)����)��K@>���+���	��������.��������;+���P)
�������[!�)Q�����@�����4�����#���)�	%�����;�G��J�#
i�>�,)���������c	I�����?!�.��!�/j����G,����2!;�¦F����	����
�!������;+���+�#�%����4SG�#Q���,���4+3��4!���G�����4H)?��
����H)���4�����#���#��@>����#�8��K!�F��	D�#�4G�F����G
�4H	
������5�����#F��+��4���D���H-�#�F��[!�)Q��������
�	̂	G������#�%����/@H����4���F���#�8����eS	&���#���#�N+�
��G����@)O���)�>��A);�����@��(�����4+3��K!����4	)���Q�
��26!�����2�G�������#�8���������#��2�����;�G.��;�!�F���������

;+���+��4})�2!;�¦F��!�	�2	�%���5%��)�>��A);�����#�W��
�G�3������F��L��#�2	�%���!�	�2	�@���#�����G��@)O���)�>�
?	!����	������������4������&��	)���)����@�����!���#�
�#4!2G���#�����	)A�	>���#�����!#�4	
��+��;�#��)����4G�.��#
�G�3��4!��%F�#�2	�%���4@6��Q��4!���G����������̂!��
��2@)���E�M�����!2�@!Q������2
�w�����@&�OB���45���!��_�
������������a	<+��#�2	�%���!�	�2	�@���,!#;����
�!2U4	@�	>��#���)(5G�����?�.������>����+F�O!����!��_�
������#��!#��2!;�¦��;��9s�=��*�������;+��2!;�¦F��+��#�%�
����;+��#�)��P�����OG"�����)��2	�%�����2E@	����!�F�(�G��s
�+�����	�M��,-?@+���@!�I�����?G.��&�#z���	���
����K!�������4H����,-?@+�4H)�������!��������	���/��<��
�4G�1+����F�;+��eS&�s��+��A���������G����5�Q���	1@)Q�������GF
�����O̧���Q���4G�1+���)�4H	
�4H)C��2!;�¦�����.�?��G
��!����	>�����O̧���!��;+���Q���#���S!A+3�������,)Q���Q�
��@H����$��4h���#��#����#�2	�%���!�	�2	�@�������#�
J�G�����+���G�4H)/������#��)��)�A %��(}	�����
4!?@+�������;+��=)\�����	�M��O)����Q��� G�����4!���
�#����;)�F��#����	�M�������K!�F��!�Q���!��_�����F��
��3�
;%��A �������;�@)����1@���=<�+�����#���+���!2U4	@�	>�
�K@[�]�����.

���)�����G�2!;�¦F�/)��#����Q����@��(��������;+�
#�4G��!2	G�����/6y�����5���?)��yF���4+���+��2��������	�F
���#�4G��!2	G���H)�;�r����@<��M�����.���)�/)��#��3����U�3�
?	!�3���S�?��K@�����#�w�������;+�����&��I���4�������
��O&	���(	�����)J1�+�����,	)�.���>����6���2!;�¦������)
�1W[�s����G�#�O!�����#;L���#���
 ��
�������)�=,��
(:
G�����uuvw������;+����)�#���9C���!/j���4������#
(	�	����W1	G����+��A!�_����#�����K@>���45��������@H��
��@6	%���+����O&	��������4��.�����>����G,��F��/)��D���Q�
�������W1�����/)���GQ�������;+����#�H-#���F��4������+�
��#Q��;�#�i���F�K!�����5����K!��#���,),!���������.
������,!4+��;+��;�#���)��Q���@&������#w�����!d	R�
���NI���5%���4������!�������F��a	<+3����@6G�4	
���S		>�
�#�S�g���	������GN!2!$Q����#��<5!"���5�����	�������P)
��)Q������.

��	D�����)��K@>���+���#�S�g�����&+�?��������46G
����F�r"���������2!�	>��,�G�>F�?�,)���)��@+3���E@B�
2!;�¦����#��{�����G�3���<5!"�����K@H)�����$4@	������
;�	%.���4})���>���@<E)�#���4	���F����	�MF���)���/��<+�
��+���#�4G,���#��4+��#�1+����#4G����#���OV���#�AE%�
��
�#Q��(�I�����;��G�;+���4������+��;�����45�����;!?G
�+�����NI����@��(���K!�����8����G.��;�!�F��,)���-�)�%�

;+�����	�M���E�����/)��#�����Q��?��K�������,������4����
���F�����!��������:���4G�1+����#;L����;�#�����45��%��#�
�#���>�����#�,�G�>����/�F�;+���!�/j������/)���G�?EI�,	)Q�
��A[!����4G�1+����)Q��/)�Q��4	��F���E+����&����
��#�W������.�4+��/6y��;�	������	�M������)���/��<+F�;+�
4H)C���Q��K�]��A�;%���)���>���+��()=+��4	
�A�=I�
�9O����5�����	�����Q��,)��������eS6�M����@��(���4G��
�P�#��5%����������/��<����5@)�>������:���5�����	����([)
K!�D��4GF�����+���W>����H)F��5����	����eS6�M����@��(��
�����;+���)��K������	�M����/��<+������)�#��������.
�)�Q��4�!4+F��	�D���)�$�����#�"����/��<+��O)����<G��
/)�4�+F�;+���!d!0��;@�:���5%�����	+(���B ��7�����F��
#���#��������4}�"��/E)Q���#�?)��y��K�]����#�W���41�YM
��,)/@+�����t�eS6+3���!�!"���+���4 S�Q����!�4�����¡��
��������¡���F�;+��OG#�1��F��#�O	�_�����OG#M�
�4 S�Q���#��#Q�F����!Q��2!N���J5�#��%���#��5��
�cS	����	1@)��!�dV���#��#�;��D����/@+���!���#�(	>�
����@H����O@[��Q���+��4}�"����7��F��+��2�����(6	G���
��4SG�#�K)�,)�������/)�,)������!#$��Q��/)�4�+���!�4G.
��>���A��_���&�	j����4���������	�#Q�����45��#���+���!Q�
/)O+���-�S���$�4��	������;1�4GF�;+��#�@H�#Q���4����
�G����(������KG��4G�#��4���E>�������4�@�G.��+��(%�
,�G�>F��&�#z�����������GN!2!$Q������7�j�,)�������7���
��/)�,)������!#$��Q������+���	G��D����	�D���)�$���
�4 ��	GF�;+���#��)�$�Q���Q��#��	>�����<E)�M�����E���
��[+��a5!#���/@�G.

�,�G�>���=79Z�����K@H)�����$4@	���#���#��!=	h�
#�C��K!���)�Q�����	I���G�G����Q��/)��H�����:��;)�F���
��>��A��F��Q��(6	G�����?���;+�����_��#�C�����#�
�4G�1��G�4����cI���HIF���#;LF�/)��GF����	�$����
��̂�	>��2!;�¦���#��)A�+���@6G"���P�#�K!���+��;�#�,)/@+�
�!�4G.�2<m����K@H)�����41���������G�;+��,�G�>���#
�7�2&+3���6!2+���Q��/)��H������/)"�������@!�Q��a��)Q�
�)���;�#�4G�#�F���E+���1b�+3�����#����K����Q��i����
�1E	I�������G.��+��(S�#M����H)F���@!�Q���5�����	���
����OG#��)�Q������5%��4	����;+����K@�#��6!2+�������;+�����
�5�����	�����#�N+�����;�GT��+����>���)�	BF�4!���G,�4�����
#��E)�������4H)C���Q���@<��M������!�4�G��+����K@�#
��&���i�������AGQ���&�j����?@+����?�G.���>����K����
;�	����������@�G�;+���#��45����
�Y�����@+3��;I��4GF���/6y�
����!�+���+����1�Y���/)���G���#�W��?����O��I���#w��4G.
�)�Q���)�;�	�������!����;�	����
#���)Q���@[!#��!�F��+�
��>���)�	BF������@>��������#������!����;�	@��������K��
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K�]��K!���#�4})�,)/�F�;+���#�(	>��A�����WD���@1E�+�
;I���
#���)Q���cI����#�8����@��(������.��9w���#�����
�P�#�������������������4	G����5����	����eS6+����@��(�����
,)����������;+��4!���G����+�������&�j����#�.��)�J+����>�
����:��;��I��)������ %��)���?GF��P)����������(@S�#��	1@)Q�
�)K!#��#����?!�F�J)��;+F������,!4+��;+���	D��)��%�
�?�#���?GF��P�#��������#���OV����K@+3��/)����AGQ��4	�@�GF
��E+���)��G��������K����Q��i�����/)����/)�Q��4GF��&���
4}�"��(6	G�������#?�������,)�������eS6+����@��(�.�O	G
�$4@	��F����F�41���������G�;+��,�G�>���+��JH!4H��
?EI�,	)Q����#�W���������K@�#��Q��i���F��&�����	!4G
�	�����5����	������?)��y����#�W�F�(9O+���G����.

��+����>���)�	BF��	G�����;+���G\����?	!�3�
���K@H)�����$4@	�����/@>���	!4G��Q���	�����@>��������
���/��<������5����	�����)��L��	�+����#�W����45���.
#�C��,�G�>�����;!?G�41������G�JH!4+���!O&	��
��#�W�������,)�������eS6+����@��(����+���	�4 ��,)Q�
�5����	��������eS6+���#����	�M���4&E�_��������G.

�#�C��,�G�>F��+�#�%����YP	),-�#Q���#���7�2&�M�
/)��H��F���I����)���O)�#�,)/@+�����F������+������;+�
��6��������s��H������4+����#;�	�@���������<5!"����,����
��@��(��F�;+���Q������#������:����@6	%��eS6+����@��(��
�����4GF��+��;%���5��4H�?@>��46D��/)�������?W[	��
4!���G����#�K9O	����������4 ��	G������F�����%���#Q�
���«���������P�#�����������,�������@��(�F��+��4�!QF

�������	�D���E�4	�@���KS)������GF���4@	 @�s��
���2E@	����+����#�����/@GF�����������;+���)#�������	�M����
�)#����?��K�������,�����/9���,)�������eS6+����@��(��
�)��\�����?!�F���46G�����������#�+��4})�+����GN!2!$QF��
4+��A@������&+�?����F��6�	I��������G.���>��?	!�F��+�
�	�����)Q����H�@!�F���	D����AG��@6�#������������rs��
�S		>��4������H�����(G"�����a)��	�������	�M������K@�#
��@��(�F���a)�/��������	̂	G,����Q���	����������F�4��!���
�����4GF�����������;+���#��E������P�#��@�YK)�K!��������#��/�0���
���&+�?������#�������������)�S+3������B���E�4	E����	����#����
���)������
���������G.����>���7�B��#����!�G�;�M������@6G
#���E�����4H�	����;+��/�#���K!���������#�����;@�:��)���7�
���?����G������<[	I���	1@)��#��6�2+3����[!�)���)��G��#
�6�"��O���+��(�!����;)�������.����K!�4�G���#���+����>��4E@+�
�,����������G�;+��A!�3��;�#�,�G�>F���������;+���@!�������
#���W[f��4��	GF��J�#�4!(�����H�������G�����
�!d!(������F�;+F��)�Q���@<E)Q�������(	+���!���#Q���
���&+�?������;9�F��W���������WD�����.��)�Q�
4�!4+F�,�G�>�����)��Q��/)�����/)�4�+F���������;�@)
�2���F�/)��)�4���#������#��5%��)�>���P)�K!�F�	+(���B ��7F
;+���!d!0�������1W[�s��)#������	�D���)�$�������F
��?E��	)��#�AG�������#�,)�\������;)�������.���	��,)����
;�M�����#���������#������#K[!]���4H	
����Q��#����
?��K@���,�G�>���#�e)Z���<��	������̂!����;�	��F
��2H!Q���5�4��F����K����Q���&����#�����#��(�M���E)#

����+�����E��F��HIF���#;LF����G,)F���#;!�F���#�)��
2!;�¦F���G�)���,)�4H!�	%������4[�/�4+��)����W>���H!�GF��
�45��#���)K��@+����AL������e�S���,�G�>���G�4GF�;+���+�#�%�
J1%��!?��������O���	����469����/��<+����#;LF��
�!���#Q����4!(����=9Z�e�S�F����E	+���)�K[���
�!d	��������<�	)Q����#;�	�%�������4+���&G��S�#��������
������K!��������������;��4����cI����#�)�����#;!��
�)K!#��#���?G.��?�#���;�M���6	��s��+���6�2+3���46G����
�	��
�#����	�M�������;+���#�����,�G�>���[!#���#;L�����/6)
/
���G�3��eS6+��;�#,)�����O���	����469�����45��#����G�#Q�
���!X����4��)�!g���+��O)����	�@%�������4GF���(6	G�����#�
;��4���;+���#�?)��y��;�!4�����!�����#�����#���#4G���
�K!�:����K	����������7!#���4G,������;��G�.��<5!"�
�?�Y��#,�����)(ELF��<5!���������;+���+��(6	G���,�G�>�
4+����5���[G�*��K!��#���#��!��V���)���+���#Q��2	S)�����
�����4G���F�;+����&���,�@)����)Q��4	
���/@+�����F����)����
�SG�I������S�M��;	<����4������+��#���7���=)/�s�;�������
�d!Z���	1@)Q��O��I��#�3��������.���@69���/)�QF�;+���#
���&+��2	S)�2���O)���4!����������O&	����!�F��#����&+�
�[)/����S@�����)��!2	G��4S!�����)�F��#�A������!�?G��
���.

�K9O	���4!���G�F�J�����;+���	D������>���?�#���?GF
��/)��������4@W�:���,���4+������#�46G�������,�G�>����I�
J�G�4������()�:��4G�#�.�4!���G��������)��G�Aj��J�G�4��
�+��,)������[!��������������)Q��K!��4G�#4GF����	1@)


	



��
����
�
��
�	


��

�

����
�����������
��
���
����

AE%��O���+��Q��#����#4G�;+���#���)���D��4!��Q��;+����2G�>�
A6	6���C���5�����	��������,)�������F���#Q��������G.
�45���,���4+���	����4H	
�3����GN!2!$�E���4G�#4GF���/6y������:�
���G�3���4<&�2��������5���4H)Q��4GF�O!2���;+�����!Q�
������@6G��&@6G��+�����2E@	����)�B�����4���G.�;�#
��@6GF��#���>��A��F��#���������K����Q��i����
�&����#Q�������;+������,)������@��(����������)K!#��#��F
���W	I����)��G�4}%����4�j��K!��#�������2S�s�4��,���4+������
�45�����,	)�T���46G�������K!:�������������;+���P)������
#���#��	!4G�����5����	�����#������;�G.

�,�G�>F��#��4S�2+��#����2!;�¦F��2>��#:�,)Q��+��#��4����G�3�
#�2	�%��4!��&)/���;)�F�J)��;+���P�#�����+��(%��,�G�>F���
�5�����	�������������������»���G�G
��!�!2!�������%���#��!�4G.�#������Q���+(��B�k�E����F
��C��#z�
���������9���������I=�������&EL�;��G�3�
���&+��Q���	H�4+�����E�!;)�M�������!�4GF���,�G�>���)���>�
�%���#Q�����AG��S),)������7�j����Y�;	G����;)�.��#�;@�:�
0������ ��������7F��4G#�����2)��#���K)�>��4!���G���Q�
���?���G�;+���P�#C���@̀�>��#�Z��K!C���	������&����
�S�#�������	H�4H������.��!�+���+��4!���G,�4���J!���$���$4+�
��#:�,)Q��+����#�$����941!������#�����;9"���G#4	�����F
(G"�����!����;��I�����#�����2!;�¦��41���������GF��
���4����4G�;+F��!�Q��4H)C��4�S@�s��E�4	E�������S)Q����
�#�K[!]���%��#��!�������	�M�����5����	��F��#��6!2+�
�5����4}	)��G#4	�%��#��E)���@<������#����W�i�;)���
���.�,�G�>��K!���G(����!��;+����K@H)�����$4@	��
#�?��������4�a)��+��?��K���/)"�������K����P)���������
��@!�Q����.������&)�h�������/)"���	1@)�K[!=	�M����@!�
#��41���������GT��c9s�/)"��#�����#��J�	>���&)�h�����;�G
����+�������4G,���#��)����#��7R���������#����&+3��/)�,)�
�)K��@+�����!2	G����#�.�?E�\���)�	%�4��-�)��	����O5)����
#���������4	�Q���	)��!��������U,���#��������.��+����	>�
��!��F��&)�h�������O5)�����#������+����
2+3��/)�Q��( 	>�
����1E9M���&)�<��������;+��(�G��s����)��+����@!�������
/)"F���4����%����>��O5)�������)�����������E!"��A�2��
��&����	G�����;�GF�4}	)�,)�����Q���469����#����
�����'���%����2)�F�;+���#���!��?W[	���������cI�
;	!F�;��!\���������6j��������G.��4	�Q��(	�����	)��!��
�45��4	
F��+��4!�+3��K!���#���!��,)�����Q��dG�469�����
�!��F���#�S)Q��;�S	�@)���4�A	+�����!Q����H)��@ ���
���?!�.�#����������'���%��4���D���G�������2E@	E��
�	������>��4	)�����.�,�G�>��(6	G�����#�������4H�#C�
#��������������>�������J�G����4���	GF����P�#Q���cI��(��+

��1G�6m@����+��#���������������¤�����#�O�2B����������
A������4
�����)4G�����+��#���.���@Gr���,�G�>���#��!�	+�
��>����)��#�0������ ��������7��J�	>�����t�#������Q�
�5%����2)����)�6m�7��F�0��"�����������[��'���%���
�@&�j���+����#���Q����@�G�;+��#����4!�L���+��4}������
�#C���Q����r����5���?�!�������G��!�T��P�#�#������,!4+�
��F����F���[!����)A�+��Q����)�4���4G�;+��e���������2)�
�+������������#C��������4G�1	G�����4@	 @�s�O5)������Q�
��#,	)����;�#������!�?G4G.

,�G�>���#��!�	+����>����)����!��G#� ���#������
?W[	����Q����#,	)�����+���+���)A�+���#���!��
�)���+���#Q���)������@�������;�Gt��)A�+��4W��F
�)���+���#Q��2	S)��F�;+���#�/�=�+��������Q��~~¢q����~q¢q
��Q��K!��#���+���)���+���#Q���4�[�#Q�����T��#��)A�+�
�&GF��)���+���#Q����)�4���(�!����#�����)�,-#�4G�;+����
A!�2�����������������"���5�4����+��e!����4 ��	GT�����rK)��
�)A�+���	1)/@+���)���+���#QF�;+���L���������?��G����
�!�����%F����#��������&+3���)���+���#Q������ 5	
�M��r"�
K!��#���#��)��)�A!��Å��eS	&������/}���;)��F����#�(	>�
A�����+����6�Q���7R���6S!2�����#/�����������/@+�����.
�%���#���>����#��������;+���+���(@6���,�G�>F��#C���Q�
�4��4����+��4����)�>��AG�K!�����#��G.�( 	>���!���
O5)���������1E9MF���4@	 @�s��1EI��/)�>���!������F��+�
4})�,�G�>F�(�#d+3�����&+���)���+���#Q��2	S)���������;+�
�#������#C�������4}	)����QF�����IF��)��)Q���	������
�	)���#���s��-�)/@+��?G���4G.�����(�9s������/)�����45�
;!��������.��+��(%����F�����4@6�����O@[����S@�����)����#����
�+���4�[�#�M����;�#�I���F�O5)�����#������G#� �s�4��G�G
���?!�.������+�#�%����>����+F����������;+��,�G�>�
�?W[	����1EI���/)�>��#��r�+3��#����������4GF��Q�
�)��GQ��4G�#��;+��4!?@+���Q���!�L����;�/E����4���2��
��#�M����#:�,)Q��+����+��#��������!:�����?!4G.���
,)J+������-�)��;+��#�����/)��#��3��/)��H�����!rM�
�!#$��Q�����F���������#���	����?��K����������:���,����
����eS6+��4�����4G.

eS6+���GQ��,�G�>�����)�AI����!����)���+���#QF
�����;%���+��2�������#�W�F���Q����)�����#�.��)�Q��4�!4+F
�,)����)��2	�%��#�F��!�/j���&S	)�;9�	�����F�?�K[+3�
/1�#��Q���#�4����)���+���#Q����2�������4�[�#Q���G�4	%F
�������������AG�;c)��+����+3���1@���O)���4!�����)���,)��.
��̂�	>F��#�K[!]���<��M���	�����!O&	����Q�
��@��(���OSI�����&G����������"���5�4�F����G�,<��
4����!�����#�6�Y��7R��4G,�����;��D���	E�#Q����,�@)C�

KG��M���+���WD��(�!������4}�#M���E�!;)�M�����)����&+�
#���#��	G��D���	H�4H�������4�����������K	I����4��F���
�����;%���-�)/���;+����>������G�G����+��45������#�+3��K!�
#�	G�����?�G.���!�G�;�MF��#��6�2+3����&G���2!;�¦t�46G
������2!�	>��,�G�>�����(�������+����>�����#�,�G�>F��+�
4E@+3��a)�<����#K[!]��#����?��������#;�	�%���?�#��
��#�.��Q�����,!�GF��(@6���,�G�>�����)��+����>��;+���#����
��!rM����K@�#Q�����&+F��	H�4H�����������#C���Q�
�4��4����+��4����)�>���#�+3��K!��#�	G���4G���)�������6+��Q�
4	��.��	D������F���#;L��4	
��)���>�����#��!��;+���	H�4H��
�#����������+���	1@)�>���#�+��#�	G������T���̂�����;+�
�L�������2�	>���%��(6	G�����?����)���+���#QF����#�	G��
�+���)A�+�����)��2	�%F��+���#�+���E��I��K!��#�	G������.
�+��(6	G���;�MF�4E@+��a)�h��#����?��������#;�	�%F�;+�
41�������G�3��,!4+��Q�����O̧���#��S�4���/E)Q���������F
�(@6����+���E��I�����2E@	E������F�;+���)��P)�����(����r=!��
���G����&		>���#�+������)A�+��Q���+����
2+��467+3��������
��@��:��;)�T�������+�������@<E)����([)�K!��#��467+3�
;�������4@	 @�s����@>���O!0��(�#d+��Q��,)�
4��-�)
�����4�@+��4G.

��#QF�/)����41	B���Q����)Q��4!���G,������
�2H!��Q����#�W���,�G�>��;��9s�����*��4	�@�G.��+�
��̧���O!0���G�G���Q���#���K@�#��O@[��Q�������@��(�F
���8���%���#�����#�����!Q��4!���G���4����!�����4@}�#
��?�.����8���/&������9�#4�����)��G��+��#��G����Q�
���&+����2S�s��E�4	E�F�����K!��!C���!����K9O	��
��)Q���+����#����.��)�Q��4�!4+F��)#�����!#���4G#�����2)�F
4!���G���Q��;+��,�G�>�����#���4����G���#����4!������&�=)�
O��G������;�GF����/)d	+���Q�����&+�?������,�G�>�
�S��������#�.�#����������;+����2)���&G����������"F
#�����4!�����#��;��#�,-�?�F����+����#�8����)��)��K�F����
��>���	D�����4̂+��4@	 +3����!rM���O@[��Q����?GF�A�=I�
�)K!#�,���?G�G�����������4	�/@>���+����
2@����469���
�!�.���4H5�F��,)���2)��4�!4+3���(9Q��4!���G,����4�I�
K!�D������!�F�������������H)����4	
�;�#�4!?@>��#��;��#
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���,-�?@�GT�A��������;+��4H�#C��#������L���������4	

����+����/�.�4E@+����H)�����;+�������4H�#C��#������Q�
1G��6m@�����(��+��6�#��������#���Q���#���!rM��/E)Q�
��2)���!��;+���Q���+��;�!4	�%���	>��2��I���(@6�����"�������"�
��?�F���467+��(7h�����3��/E)Q��K!��#���#��45���+��4���D�
,-�?@+���!�F�;+���2S@+�����&S	)�,�G�>F��&������9C��������
�+���#C���Q���4��4������5�4�����	�#���#��!�.��)��GQ�
4	����;+��/�?	
"����	�#��)OG#M���!�F�������4	)���Q�
dG�469:��J	>F�;+����2)���45��#���#�#������Q�������'�
�%����)�6m�7���[!�)�;)�����!�F�4	)���G�)�4S!�4G.��+�
K�e)���#�%��;+��?W[	����Q���)4!?����1)��������
��@G����E!"���+��?E����4GT�A��������;+��O5)����
;�!4	����1G��6m@����S�#���#������+�������G.��,)��#���>�
#���F���̂�����;+���#�(��+F�#,+���������$�#4�2	�%���+�
J1%�����K!#������!��������#��4�?�����/!#���������	��
�S�#�3���	������#��#������4	
���>����6�����2)����4����;+�
�4G,����#������67V���)��#�N+3���#����	���#��������J)�G�
��&S	)�����!�G;�M������.��#�/�=�+��������Q����¹q�¢qF
;+����2B��4!���G����Q��/)�4�+���+��;�!4	�%��#����#���
�!�4GF���̂�	>���#�������Q���&G������F�;+��O)�N���
���#�)Q������#;�	�%��#��{����/�F���2)��?j����H)Q��#�
�),
�G����!�.��+����>���)�	BF�(�!�����4����G����!��F�;+�
,�G�>���#�Aj������+��;�#�����)�F��[G�*���#�@����	G�
4���;�G.

��+��(6	G�����!�G�;�MF�/)���G�K9O	��������P)���)Q�
��2S�s��+��J������	̂	G,�������5�������	W@+�������;+�����
4})�+��;�����S�?��K@�F�4}	)�/)d	+3��,�G�>F����+��e!#
;�����S�?��������#;�	�@�F����!d	R���!�4B������4��!���
���.�467+3��d&h��4}�"���S�?��K@�����#;�	�%F��+��(%�
;�MF��S),)������������F�;+���#�O�2B��(S�#�������4�G
�4�,
�)�!���F��O7&	��F����@)"���!������4}��)����
�	�������?!�.�J�	>�����#Q�����&�	I��a)�/����Q��#����
?��K@����K	I���#���)���)Q��#���)�������GF����)�Q��4�!4+�
�2	I���6�&����O��+��4���;�G�;+��J)�����4!���G��������
���H������@��(�����AG����4H)C���@<��M������E+���@&�#z�
��W�i����;��G.

����	H�4H����<5!"����!#Q����H)�4})�+��,�G�>�
�����;+���2S@+���	D��������HI������#;L����2!;�¦��4	
��+�
�<[	I���+�������)��K@+���!�4GT����+��4})����(��I�
�&		>�;��G���Q���#���#�8��#������+��?��#����#��.���6��
,�G�>������>���<5!"��(�G��s����)��+���[!#���#;L������>�
�G�G����#�����9������F�;+���)�eSj����������S�M���4��4��
��K[�����4��4���K!���5���?G�F���U,���#���y���	���

�?	�Y�#���+��K!�����,	)4G.�,�G�>���#��)�!���>����6����
�<5!"���	H�4H������?�Y���#,����+���7�2&+���#�����4!�F��+�
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���F����(@)�z������+��������=<�M���4��4����+��eS	&��
AE�������#�.�#:�,)Q��+���%���cI��#��E	>��(6	G�����#�
�5�������Q���6!2+��Q���@<��M������5�����4��4���������
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��})Q���E�4	E�����������4H�#�4+�����)���+3������(�	��
/	
�E����+�����	I�����S		>�������G�G��������P�#�4H����;�	%F
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���&+�?������������#��G�/&	>��4}����,)Q���
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,!4�,!����#��/����S�?��K@�������������G�G���������#��4+�
��5��;��D��4�����GF�;+���/
��D������W1G.��#w���P�#��



��
����
�
��
�	


��

�

����
�����������
��
���
����

�?!�#/5%�F�c39sO[	G���)��N	+�K�O�4����)P	+
��Q��]� ���#��E+������������9�(7��2	!M����(�3�q
�!�L�F�+���4D��&@���5�F����;%��#��$�
?�������7!#�?����F4	�©��#�.��#���OVF��2	I���)��&+�
��:����@�����+������V��,!4�,!����)�Q��;�B���e9(�M�
�	1@)��	)��!���/9����P)�,�@)����)�;)��������+���2@-�i
���.�/5%���?�#�M����;����M�����?)�\���)���#���Q���<��	%�
/��<�����/E)Q����#��G����Q����#�W�������@��(���=)/�s
�+����}!#��4S�?@>���)���#���4D��� )��/)��4	��F���E+���+�
;�#��2@-�i��	1@)����P)������������G.��4̂+��#�r�����#M�
����	���4��	G��������4+���������S�������̧�������;+�
�!O!\���+���#��/���A������?GT��#w�����	�����A�	�M���+�
�&6!rM��/)�����#������K�2����<��	%��#�����e�SGF�����>�
�������5��������;+���#����	�M������������i��	����
/)���F���r�)"������&����)���;�#���#�%.���������G������
��})�3���S�F����?�	G����������K!C�������@1��"��#���+��Q�
����4H	
��),
�4����)�	%���&��Q������J1%��4G�������>���!
J	��x�����A@����L����K!�4G�������J	
Q��;+���?&)
���@)���4��	G���4GF�4W�@	>��J	
�;+���+��i�>�������@S��#
���?!���&����.��+���W>����H)F����	����P)�������!2<+�
/)"�����&�����K@+�����?!�.������P)�����F�4}	)��&̀����
�?&�#��������	@!������#�S!����#¥Q��;��SI��;+���̀�!���#�
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��@6G���)�4�F��A�G�;)�����AE�w��4	
�������	%.

�����d�>���)#�����6�2+��Q��;+���!?����,�1	)Q�
�#��#�3����<!4����)�,����(S�_���&)�/���4!?@+F�4�!4+��Q�
���O@G�#,)������#�46G�#���+��4���D�����,-�#�.���������#���
/)����������6�2+�����4����4G�;+��JH!4+��,�1	)QF��P�#
4!���G,����,!4�,!���#����+��J!�G�����4@6������)#����K!�
���#�4G�����4})Q��#��;+��K!���#��#�3�����@����4!�������#�F
�+��;)������1�4G.��������� �#�O)�#�����������4!0�����@�4��
;+��K!�����4!��G��)�Q�����@���4!������+�e!#�;��F��J�#
�	1G��#Q���#��#���������?!�.

��;)����AE�w�����4!��Gt���6)�S�s���+3��?�()�����
4!���G,������)��F�,���������Y�;	G��)���@69���;�#�46G��+��c��+�
4!0����U���Q����/&�2	�����������,�����G������F��#�;�#
46G�4!�����4	
�K!��#��=�AB��4})������4�G����P�#Q���#���>���	�+���G�G
��#����4G...�µ�����·��a5�#4})��Q���5�����#�46G����� D��������4	

��K!���+����Q��,-�?@+��4G.����2S@+����>��;�#�����>��4})��<	G������;+�
K!�4�G,����#�����?	!�3 ��4H)C��4�"���#����?&)������@������)�����+���6!2+������
;+���#�����=�AB��4})Q����U���4G��?������;�G.��������46G�������
(�G��s������!�����+���!�dV��K!����������#�e	h����	6+���
�����G��Q��?&)Q��������@�4����������/�.�|

����6	j���#���G,�����Q���4@6��Q�����@���4!�����
��)�4�F�����!�4G�/[I���5��������#�8��46G���������)����#�
�1E	I����G.��#���>���6�2+���)�#Q����#�%���)�;�#�=��*�
�G���F��+��(�!������@6G�����.�;�#��G��������@����4!�L�
����S+���Q��,!4�,!���46G����)#����?G������F�����J5)�3�
�G�������@6G�J�����;+�����G���?��G�?����4G���41G������.
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������!��;c)M��46G������;+��4!?@+F
��@6GQ��A)/+��Q��4	��T��&�������B���)���_��(9�j�
K!�D��������)�Q���/�0�����#C���Q���!#��4})�K!�DF
�#��#�3��;@��������4!���G���Q��������+��O�%���)������46G���D�
#����2S�s��+��?EI���6G�+��Q���)�;@�:���Q��K!�F���
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� 9M������@�F�B��J���������F��
�,)���#Q����J�l�
4�!4+���������/)�����(��+F�(�G��s�=)\��4H�#C���6�rM
���4@6��Q���#��#�3��;@�:������4!���G,����?G������.

����)�J�G���@6GQ��A)/+��Q��4S!�F������+��(�!���
#�?�<E)Q��/&��F����NI����������/)��H�����#����K!��#�
��4})���#�4�����?�.���!0��A!�3���4@6��Q��C���/)����
(��+������@!����5�!Q��������	�M��;9�	�����)����������	�M�
�5����������	�M���&�=)���)���F��&)\���1b�+�������������
;+���#�;��#����@���4!�������4G,������#�������K@�G.��G���F
46G�#���%���+���4G��3�����@������D���GQ�����,)/�T��
��	>��#�������G�0��/)"���6�2+��Q��K�]�����4�"���Ò	+�
�!/j���+��/)��)��)����46G���AG�?)Z�����<�	)������P)��
#��4G��������+���)A�+3�������P)�K9*��������?G.

�()*+	���
���G�����#������!�������,)���SD��,)���#Q�����G��>�

(������)�4+������O[+���Q��(��	�4+3����)������4��.��	D���
����O�������K!�4��#Q����&@6G�M��(!���4+3��4���������K!�
#���#�;@�:��E���J��� ����(6��G��2���u��,)����#�.��,)��D�
�+�������4!������#���H��+3����SD���1)�e	�F��SB���!�+�
�	1@)��+��/)��������=79A�M���)�����?G.�?�()�����
4!���G,�4���J!���4�	%��?���F���WG�F��	)�AS	B�

�=<5�4�F�A�>���6G"�������2
������#��P�#�K!��������
����#�����2b�M��(��+���5)�3����	�#��)�4G.p

���G����������>����G�;+����6	j���#�/)������)�"�
����!�4G���)K�����4E�M����#����/��<�������#�W���#�
�)�Q�������#�?>��;�GF��)�4+������O[+����#������	����KI�
���[)/�F�������,!4+��;+��?�	G����!������)��D��/)�@����
�!�4GF��+��J�l�������)�.

������)�Q����B���!�+�����!�������+�����	���/)����
�)�"�����?�(+3��#�C��(�������V���#Q����F��������4H�#C�
4W�@	>�����@������D�����������Q������4���(�)�K!�F
�6�r����4!?�t��6G�+���)�(������~qpq��������F=
�7�
�|qpq�F����6�rM����)�4+���Q��(��	�4+���� �+3������@�F
?5)�!#�nqpq�����/�E�)����/)������!������ �+O����F
�|¹p|pq�.������̂�	>���)K�����O[+�������)�4+���Q�
(��	�4+��#���#�� 9M������@����������+��J�l��#��4G.

���G������#��/@+���!��;+�����)����#���+��� G�����#��F
��>��� G���#���+3��eS6�M���)�"���+��K!�����1��G������?!�F
#/@+��#/@+���/E�#�(!z��?G�F�#/@�#���#�C����)�>���b		)
���;�G����4̂+��OG�������������!X�����@)�w�����,)��.
��5��J	
Q��;+���#���>���b		)�M�����+3�����h�����F�/)��!C�
?G��������	>��#/@>����@+��Q�����/��4+���F�O[+���F���G�#��
���)�4+���Q������������;+�����	1	�	�����+�����,�#���4G�����

��5���#��	�+������<!������.��

���!�+���+��#������#�%��4G,���(��+3���)�"F��)�Q����K��
?W[	����Q�����@�4�F��G�����#���+�����	���/!2E�!#
��Oh��;)�����!�.�����)�4+���Q��(��	�4+��#���+���2	I���/��<+�
���/E)��K9O�����@@)��#��45�����������������eS	&��?���
�5%�����?�)�������,<�t����@+��Q������>���)�4+������#�Q�
�#C��������������������!���̀�!�������F��+��OG#Q�
�2<)�B�������;+������!�4G����O[��G�?�()�����
#��
���)Q���E�G.��

���G���������G,�����W	�����������@����4!�L���,������
�������#�Z��(��+3���)�"F��)�4+�������/��4+���Q��/!2E�!#���
#���=G�Q���#�4����)���@������4��G.��4H�����+��e)Z����>�
4})�����)����;+t����G���#�8��#���)���_��(���M����#�!"���
��)��Q���!����4H�#�G�������P)������#���#��)�������&		>�
;)�F�����6�������!�����#��6��I��;1�ED������?);�������#
�5S!���dV��(�!�����?E�#�,)��.��

������L�����?����������@!����5�!Q�����)��+3���)K����
�45�F��#C���Q�������Q��#���#��)�4+���Q��(��	�4+��;1h�
���;�Gt��45��#����)��C��#�Z���G�Q����)�4	�������@���
�����4GT����	�����/@+���Q��/!2E�!#��������#����������;+�
���;!?G����45���)�Q�����)��Q����U,����Q�����	�M��;5���
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��)K�������>���)�4+���Q��������G����O�/	+F�4�!4+��Q����e)
��K@�����OG�%��)�>��?&)��Q��/�#������?��G����)����Q�
��OSI����#�W���4U����#����...����̀�!�������K@����
�	1@)��45���+������������G�;+���+���)K������/��4+���Q�
�!������)�������@�����)�!g�����?!�.�o��G������#��)K��
���)�4+���F��������)����Q�����@�����#��AL��;)�����!�F
���+����>��4@	 +��#�	G����!��;+t���!��3���)�"��?	!�����O�(G�3�
?&)Q����)�����	D������9"��#���������4G��������.��n

�!�+���+���	!4G�/)�����(��+��������	�M�����@�4�����)��F��
;1h���Q���S����?��K@����G����������.

��J�	>���!��;+��,)���#Q��/!2E�!#F���e)�j��������!
�#���r��M������EG������#�F��a	<+���)�/)���e>��)�@��
�����4��.��+����OVF�;�#,)���#Q��/)������!��F����#�?��
(���F��L����J�l��;@�:������F=
�7������?G.�AE!���
#d�?��F�;@�:��#���!O	h��;)�F���������G�3�������)�Q��/)��%�
��#�����	�+���Q��4���1����!#��4})�K!���5)����)�.�4�"��#�
��;�#����,)/�F���������#������@!�Q��4G������=	�D���5��
;)������!�3����)�"�?�������)�	B����GT��!���Q��;+F
�cI����+�����	��M��([)�#d�?��F��;�#�E��!#�������Q�¢

�!�����4̂+���#��):��#��{����?��F�?G����!�y��;�#?������
�!�F��;��9s�/�OG��#C��(������!�~q.

������>��#�F��G��������4	@�����!?������)���_���!��>�
(���F��6�2+3���/�E�)����/)������!����#�F������@<������
����V��/)�4�!QF�4!?���������!������#���+��,)���#Q��#�?��G
O[+���F��cI�������)�4+�����)�	B��;�G.��#���>���6�2+F���4D�
/!2E�!#?������#���&)�h��;)������,�@)�,��������#��5���
KS)����.�����,����;@�:�?������;��I���4̂+��#��;+���#��5���
�#��#�3��/!2E�!#���)����J�l��?G������F���#�.�����rK)��
�e)Z��;�����)�Q��;��C��/�E�)�������76+��#���#�N+��;)�.
����#���>��e)Z���<[	��F�4G,������Q�������I���O@[��QF
;�#�������I���&	1�F��#��G�����!��F�4G,����&�!Q�
�25 +������������Q���!��F���4D��(!�"F�AE����(��	�4+F
��)?����F�4G,�����)�#��	
F��-�B��(��	�4+����4G,��
��@��(�����	!4G���W!4�t�K�4!�����#���!#���!�+��O)�#
���.

��?��G��@!�����!�+���+�����	���#�������Q��?<������#
#?G����	�M��4!?@�#Q��#���)��@+��)�>���WD��4})��M�
/!2E�!#?�������G�������4��.�����L�����)?��#Q���#C������F
/E)�4	)���G�����������������������eS	&�����)������	�M���!��F��45��#�
��[�2R����2	+���5@)�>��?��E�#��Q���1)�qq�����4G���#������#���#
�)K������@!���;9�	������	�M��/�#��F��cI���9q�����(�����F��4S���
���;�G.

���!�+���+��/)�����(��+������/@>���>����+��Q�����@������#��}��)

��F�������I���G������S�����)���,1����+����)�������@��F
4�?������?!�T���������;+���+��?E������H)��#��)��+���Q�
�Q�����@!����5�!QF��)��������G.
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�#��)��)��O!�"���4	)�4�F��+��?EI���Q��,!4�,!����#����@�����
��4���1���+���Q���G���������:����/@+�����.���>��(9O+�
�#�������Q���O���������#���GF��q¹�qpqF��+��=!#M�
��!K@>��������5�!Q�����)��+3��J�G��@>�����@�4����+������
/�#��F�4�!���	1@)Q����/�.��G������L������,1����+�
��)��F�d�>��J�l���@!4���;+���#���G��)��+��;)�����!�F
�@>���Q����H)Q��#��4	
��+��/�#�����),)��4G����)��+3���P�#
�)�#���#�;�#4��+3��������K!��PS���;)�t�E������O��(�����
B�B&�7���� �+3������@�F�nqpq�F�#$=
���(��3�A���nqpq�F
����
�7������(9�(�%����� �+O�����F�q|pq�F�#8(�l�
#*�7���& ����||pq�F�)G�3���(��9��#���0����;������F
||pq�F���+���������9=����p|pq������+7����"�����(J�
��0���+����F��|pq�.��G�����d�>��A<m����/���;5>�
4c)��@!�F��45��#���+����4���4G�����#������)��+��;)�.
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4!?���;+��41�������G�3��������!Q��;� E���4+���
�#��GM������#����	�M���	D������9"�����,������Q�
��>�?��K@�������.|q��=!rs���7�2B��;�	+3��;@�:�������
;+��=��*�����5�!Q���)��+��;)��������������s��#���#�3��a5!#
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��)�4���������·��!�������.�pq
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�����?!#Q����G�2!=h���+����4������46D����)�4	�����#
?EI�,	)Q����G����5�4�������)���.
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#�����������4G��.��+����OVF��4�������?!K������)K!?��
�+���G�������K1����4G�1�������G��������Q��#����
���#�4GT����#�;��#��@S&�M����A�?	+�4!������Q�
��41H���F���:�������Q��#���#�46G���������)�������,1���G.

�����#M���G������#��)K!#�����4}�"��������#���F
��@H����A�;�+��#��K!C��4�����G.��O@����G���F�À!#
�W�)�4����():��������#��;�H)����
�#�3��/)�������pqpq�
#���G\��e�
��v��v����������K!��O)�#������GF����#�3�
��Y�	��M�4}�	+��5)�����#���B���;�G.����)�������)�Q�
�O�Q�����!���G���F�(̀!�(�2���#�S+3�����,�@)Q��������
����-�)�.

��=��*��;@S�s��&5G�������#�t�������>���L���,)��7�S��
����[!�)Q���W�2h���[�2R��(�2	+������!#����E@�����O��%�
=��#�?!����k!r���Aj����#4G��)�� ������#��;+����@�j�
��?%���#��#���"���(�����;��G.�

���G������4�,
�)��#��)��)��5�4���;+���)���Q�
��@���C��#��������	G��+��4!?@>��#�Q����#�����!�.����>�

��5��4	)�Q���Q���!�F�������4	)�����;+��;!?	G4G...���)�4D�
;��G.����F�;+�����!0��26�%��?G����!�F��[�	%���+��K)�{���
��)�������,	)�.��#����K)����	
��qpq�#��4+3����G����?!���
�#����������\��E�����#��J�l�����;�G.

���O@����#��qpq��+����)�����)���,)��F��)��+3��J�G��@>�
�5�!Q��#���+��J�l�����#��4G�����oqpq���E�#Q��K!��#����
� �+3������@����������;�G.�J5�#�46G��������#���>��� �+�
�+��J�l�����#��4G�;+��2������+��a��)��GQ����#�F�����e�

,
4G�3���v��v�����������+��?EI����:���);������#�r�+3�
�)�>�������)�������#�t���#��	)��!���2b���/)_����GQ�F
�?	!�3��4!�>���#���6	j�������F��?	!����Q��4!�>���#�?&)
/�#����������@����4������46GQ���)����@�����Q��A�	�6���
��@&������������@�F���������¢qpq����K)����~|pq�.

������6!g����E@��!#Q��#d�?�����#�~|pqF��G����
��!#�4+��)��;�#,)�������������S)Q���Q��([)��:�
e9����#���G\���	)�e�
�K!��O)�#������G.�Ò	+���Q�
�<[I��)Q�����4!��G�;+���W	I�����@�4����	1@)Q����#4G.
4�!4+3�����@�4���)����>��4!0��4!?@+���F���	5>��)���
�� �!(+3���4���3F���q|pq�F�I�0���:����|pq���
6������(�����o|pq�������;+���#�������Q�����)�4+���
a)�h��������F��+����{�����#�G.

���+��Ò	+����� �!(+���3 F������p|pq������)v��#�ZF
/)��H�@��F�������)�Ò������#��#�3�����NI�����������.
�JH!4+��?�()���4!���G���41G"�����F�p|pq��#���+�
?EI��46	̀+3��e�
��	
�4G,��4��+���Q��K!��4!?����(̀�Q�
,)�����S&+�����4!��G����45���;�#Q�������#��;+��������
A<m����)��;)����4G��)�9�;�G�����#���������(!�"�/)�S����
#��4E!�D��4���G.���̂�	>���#�#�4��+���Q�����J������!�F
������������@&�#F�J�G����@����4G,	���+��Q��� !��	

�#��#�3������Q���S&+�����4!��G�������6�	G�4c)��4��F�K!�
�
#���	������e�7)�*�?����#���+���W)������,	)�����b��)M
��A)\����(�I�?����#��4���D�������G.������+���45���t
��&GQ���K)�2
���������#��#�3 �����G�A �Q��������4�"��(����46��
�U��D���!#�����&�%���K9*������#��#�3 ��#?	G��������������4�"�����G#A	%�
,)�������5).��#�4!?@+���K	)���G������t

����&G���#��%��41�@�G����4B���EG�H)�#���#��16�:�
,-�?@�G����G�����+���%���8��8�����A�����,<@�G����E��
��������%���;@)Q����	�#��
#���)��������/)4���#/@+����#�
���;������!�dV���+���%���6G�%��;)�4G.��O�Q����2����:�
�;@)�?GF��&G�;@�:���E�������@1)O	>�����J�#���#���c�+�
;)�����!�y��?�,)����D���+��/�#�����#��#�����#��6G�+3����
��#����?E�@+��4<����4!?���;+t���)��+��=�	R�����7��j�
�+������Y�2	h���
��#������/j�.�����)��>��K!��#����@�j�
����C���
#,�����G����+���%�J1�����E�������E�#����K!�
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����#M��/)������6�d�Q��41����e9Q��(�����;)����
�#�d�>����)��&�!QF��W@[)���)����Q���%���)���
��?G...�

����>��4G,	���+�����7�2&+3���K9O������#�����?��K@��
���H)����/)��H���([)�µ�:·�e9�����5�!Q������
���.��G������#��6�"������J5)��4H�#�����������	����
A�d)����?!��������
#,�������d&h���Q���K9O��
��66�4���;+���=G#����41�@�G���OG#������G4GF�����
�/1�Q���OG�"���Q��dG/)��H����1����)��3���4��F�?W[	��
e�
��	
Q������/)��G�;+���&)�\��������#�������.

���#���>��4!?@+�������;+��?W[	�����!#��45�������
�6�	G�2�>�����S���4H�#?����4��F��)�Q����K���/̀�Q�
�!#�4})F����	�����#�.��+����OVF�4!���G�������6�	G�2�>F
��Ò��M��;)��������)�	
����K!�4�G���#���+�����#Q�
/)����K!�4GT��+����Q������;+������Q���!#�4})�K!��#�
#��;�#�����G��+��)������GF�#��;�#Q����J���!���?����#�
�+��?	!���Q���#����	���4���D�������G.�����>��#���#
AG�(G��M���Q��?W[���4�����4©G�������	�	���;)���
(	!:F��+��e�
����#�G.�����e�
����#�1+���#��)K!#�,��
(�	j������	7�����#��;+���A@�����#�@H�#Q���#����
4����	�G.�J�	>�������;+��,��F�4��!�������5�#�K1%�
K!�F��+���S���#�4��+���Q���/1�,)�������#�F��
����e)/���d)�#Q���46G�������(G�������;�G��
K1������)�#������%������!�4GF��c9s��#��?	!����Q�
4!�>���#�?&)/�#���F�?&)��Q��?�()��G#4���J!��
4	���#���%���#�;��#�4}%��)�����������)�#�,�#F��+�
�W)������,	)�.�����#��6�	G��Q��� !��	
��
�S����Q������F���O&	����������4G,���?Wf�
�!#�4})�#��,)��%�������#�����)���_��;�#�E��!#Q�
;)�����45�F�,
�#C���W	����K!��#�����4!��G.�4@	 +F
4!(���46G��K9O����/1�,)�4+�������;+���#�����Ò��M
���#��#�3��(��E)���	���������K9O���J5)����Q���/)����
���F���Q��Ò��M���#��#�3���P)��45��#�����,	)�.

����S+3���cS���46G��Q��e�
��	
��G���F��)K!#�
��!#�4+�����;5�H����9����#��@S&�M���
A�?	+�4!������Q��#��£���#�4}�"��46G���41H��������
#�,�#����.��WD��(�G���Q�������#M��4!���G�F�;+�
�+��;�#�����)��@������[)��+��/)������W1GF��#�������
?E���������;+���)�Q��46G��Q��K!����G�0�����;�G.���
����G�G���#����/)"���Ò	+�F��+���6�2+�4!�������5+��Q�
K9*������W1GF���AG���1	+�����6)�}�4!�����/)��)
���#������/j���Q�������Q��#���	D��#�Q����@6G�����
�6�2+�4!��������)�4���O)�#������G.

/ �2�,��(	!
q.�$������!����+t��@+�(��������:�7����=
�F��)��+���51	G�4!45�2�F�4	�!/)F�nopqF

]��no.
|.��A�G�;)�����AE�wt��46G��������#���)�����&�=)t�/)d	+���F�/̀������/)��#������F�(9�(7�

����F���@����|opqF�=f��n|¹�|.
p.���!�26��%���4 !Q��?	)�Qt��/)�����(!�"F�����HI���!r����4	)4H�@����=��*�

�G����F��F��F�?��#����oF��	)�~�pqF�=f��q|¹~|.
��.�=��*���G���t��6G�+���)�(�����F��� �!(+��4!?@+���Q���)�;�G�3 ��=��*���G���F�¦�

|F���pqF�]���¢|�.
��.�����F�]��o¢|.
��.��G���t��/�E�)����/)������!���F���F��|¹p|pq��� �!(+��4!?@+���...�]�

~���.
�o�n.��G���t��6G�+���)�(��������]��n¢|F�� �!(+��4!?@+���...�.
���¢���~q.��G���t��/�E�)����/)������!���F��]��|¹q������� �!(+��4!?@+���...�.
qq.�����F�]��¢��.
|q.��6�2+3 �����	>���b����;+���G������#��	)������~pq��+�������/)�4�+��4!?�����)��+3 ��K9=+�

�����#�� �+3 ��0��7����F��|pq�J�l��?G�F�41�4H)����������;+���)��K@>���+��/)����
��)�������@��F��1b�+3 ������#�4W�@	>��������	>��4!?@+����D���!�������.

pq.�A�>��O�N�	��t������������(��������Y���L��Q���+(9'F���G����F��5)��F���pqF�]�
op.

���q.�O��%����?���4U��t��6G�+���)��)��+3 ��E������O ��(����������&�7������@>���5�!Q�F�41)
�);
F�¢�pq.

�q.�4�=)���;G��>t���)#�����6G�+���)�#��(	�M��AE	%��(�)�K	�"�F�S� �	'������O ��L��Q�
�+(9'F�?5)�"���5�#2!�	������/@R��2�+������(	��F�41)�O7)�F�¢opqF�]���o����+�
46I����;@�����;+������;��!������+��������4H�	�����#��#�3 ��4G,������P�#��G�����4!?@+�
���.

��q�.�=��*���G���t��@+�������6�(��������	��JF�¦���F��|�pqF�;@�:���Q���)�@!F�=f�
¢p¹np.

��oq��nq�.���;G��>F��	1	>F�]��no�.
��¢q.����!��;@	)���t��=��*���G�������	�4H-�#��K	�"�?�������#���)���F��F��F�?��#��

~oF���<�G�¢�pqF�]��o|.
��~|.�����F�]��n|.
��q|.�����F�=f��~p¹o|.
��||��p|�.��)���/)����!#t�1@o��()=��"F�e)Z��4!F�nopqF���]���q.
���|.��G���t�46G����)#��������Z���P)�,!,!�F�B��J����F���)����p|pq.
���|.�=��*���G���t��%
������������������I=������+�����(9�F��6G�+�����!d	��Mt�4�=)

��;G��>F���#�LF�;@�:��J1%��4G�F�¢opq.
���|.��	1	>.
��o|����n|�.�(������	����4 <�t��;�/E�����G����F�E�NF���?��#����pF��Q��qopqF�=f�

p�¹|p.���4	
t���){����#���4U��t��=��*���G��������	�"��;�/E��F����(F�?��#���¢��
~qF��i#������<�G�nopq.

��¢|.���	����4 <�F��	1	>F�]��~�.
��~p����qp�.��G���t�B��J��E�)&�F�¦���F���pqF�;@�:���Q�����)�@!.
��|p.�#�N!���#��	@Lt���!\��;!#��)��)��3 ���	����F��)��+���?5)�"��O�S)QF�/[I��4��+3 �

p%��(�+(�����#�LF���;G��>�������<�4��F�]����p�� �	'������O ��L��Q���+(9'.
��pp.���&!��/)��F�� �	'������XXXF�]���|�.
���p.��G������
��Ò	+��;	����;!4��F�46GQ��4	
��)��/	�%����94[)�2G�>���#��W�#���B��J�

��F��)����p|pqF�4!?���;+���4�!4+3 ���#K1����46G��A���������.���G������L���
�6G�+��Q���#��#�3 ��(�����4@W�:��/	�%����4!?@>���4@6����)���F��+��?)Z�����@����/	�%�
����)���.

�WD������4����6�2+������+��4@	 +�,	)Q������'���#��!#���E�	���/	�%�����,-#�.����G
�5����4U��t���G��������	����F�#�4��+3 ����
�	�8F�qq¾|q¾��.

���p.�A�>���	)(��G���t�L+��C���(�
�7���9=���(9�(7F��41)�J1�+F�oopqF�]��|¢
���¢.

���p.�4�=)���;G��>t���v��v������:F�;@����������@���#��?[���������&G�F�� �	'������O �
L��Q���+(9'F�]��o|�.

��op.���!�26��%����@���(7���t���+#��������Y����+(9'F���4@1�#�M��� 	GF�o�pqF�]���qq.
��np.��G���t�B��J��E�)&�.

��#�,)�
�,%�����?!�%��4W�@	>���P)��+��J�l��#�	G�3 ������G��=h�
��7���������4!���G����/b���������;+���1������@����;!�������#�����!�y�
�4@1�#�M���,������)4})�����u�	G��!?����,�1	)Q���+��J�l��#�	G��
���.�4W�@	>������#�)�>����O��I���)��K���)�>����U,������@�45�Q�
��7������F�K!��O[+�����.�K!��O[+���+���&��Q��i������������G���
�	��,!4+��?H)����#�?�.�O[+�������;+���+��K�e)�K!�?�������!�	h�
�#�4��?����O��I�����	�����@�GF���O���	����&)�h��;)�����)�Q����H)���
#����#4GF��G�������E+��J	
Q�����#C���45��;��@+��?!�.��#�A6	6���K!�
O[+�����@�4�	I��;�/����)�Q����)������W�eB��#����#4GF����)K9\�
���@�45�Q��J�l�?G�3 ���K	)�������,-?@+��;+��4!���G�������
�#������
?H)����;�������K!��G�K!�4�G���#���+���4S����K!���E1�4G�������;c)���O�M
��4	
�4��!/j�������������@�45�Q����7�������������@&G����#�4���K!�F�K!�4�G��
#�����;1�4�G.��&G����G�5��;+���4H�#���'���#�4���+���#��P�#����@���4!�����
/)��!C��?G����!������5���)��K����5%���!�T���7��������K	����#�A��
O[+�����,!�G���O[+����D���%��K	������	L����#��������.�O[+������
;+���%����1�����+��?GM����)�Q�����������)�!g���+�����&+3����)�
�/b�4�@��������F�?5)Q���������45��@�s��+���1)��)�!g�����?!�.
���@�45�����;+�����?!���+��µ�!d!(��1��·�/E)�;)����2-M���)�.�2-M�
�&������;+��?��G���)������H)�K	����,������4�?��K@+����?GF��#����@�45�Q�
��7����������!�����/@+�����.������S�������J1��!�Q���P�#���7������F
�)�!g���+���S����?������K�]������#����@�45���.��S����?������;+�
K	������������a)�h����������#�;�	����)�O[+��AI�����?!�F�4+�����E+�
#�Q������O)�#��H	)�.��#�A6	6����)����@����µJ	
Q·���#��;+���>�������
�+��(�!����,!�)��#�4���4�"������)".�,!�)��#�4������@�45��J	
Q�
�	)(��Q��4	���������@����#���%���	)(��Q��4���;�GF���5���#�#�4G
K!�4D��������H)Q��;!J����� ������;�G.��,)��>�����@�����K@)��

�

����
������	

���

����)
���*�


����+�#=<�+�¢�

�	
�	'��(	')�	�$�*��)
	�+,�	%-.�	/�0�1�2�
3
���	%'��	45 !�	����	���



��
����
�
��
�	


��

�

����
�����������
��
���
����

�41)��@!���;5>��K[!=�s��45��;+����������̧��4	���
�����E+���)�!g���+��/>�����W[f����)��+3���&	�����������
�����s���4D�����e9(�M����	V�����e�SGF����=!rs����4})
�#���>���	�+�����T��E������E+���@>��;5>��#���)�e!#
�����J�l��;�	%�����#���@)_����I����6	j��O)�#���	%.
4})���H)���>�������;+������)��
��+����A�@���;+����E>�
���?!��;�#?���D��#���	G���E�	%����;�#�#���+�����������+�
�4 �"���)��4	%.������c����(�2�F�J�l��0���F%����0�9 ��
�+���	�+3���)A!"�����G�O
�����������;+��A6	6@�s���@����
�O���(�2��4+�����!:�����?!�.��+��,������>������#���AI�
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������6	6�M��/)��H���|opqF�]��|�p.

�oq������p%*�������)������� ���F�����F�]�
p¢q.

nq����)�Q����'���#��>����#�������G����r�I����?!��GF
#wt�q����@	��F��9�t����H)��4+����¥��H)��������
��H)�F�(�|������O��(9�|F��+��;!?D�����>����O)���F
�4@1�#�M���!_��oopqF�{��qF�=f��qqp¹~|p.�|��
=��O�F�(����?)\t����H)F���H)F����H)F��(� *���
E
��F�?��#����¹��F�=f��np|¹q�|.�p�����	)�	�O�F
���Gt��,)F���H)F����H)F�����H)�����H)F��*�9��
����F��)4})��;@)��5GQ����6jF��4 �>����@�����

����������	�M��/�#��F���pqF�=f���~|¹¢q|.
¢q����@	��F��9�F�����F�=f��oqp���~|p.
~|���#wt�q���#��A�F����G��	>t�)�����F�e)Z�

4!��opqF�]��p¢.�|�����p%*�������)������� ���F
����F�]��p|q.

q|��#wt�q����5�#F����G�6�t�)�����������F��+�
;!?D�����G�,�S>F��);
�41)���5)���pqF�]��¢|.
|
����A�GF4-�)t��r�#���5G�#��!_���-;!#��#?�����+F
4�	)"������>���L��;+���>��4G���"F��+��;!?D���;@)
�9"�#d���@!��F��4@1�#�M����41H�����5)��F��opqF
=f��qpq¹p�q.�p���#��A�F����G��	>t�)������
����F�=f��¢qq����pq.�p�������!���/)XF�#;>��2G�>t
��� �������)�����F��4@1�#�M�����e	)�oopqF�{qF
]��¢|.�������!�2���������-#��(��t����������	�k�
B���I�+�F�����F�]���~�.�������	�!4�F��[7<�t
�)#�����	����������?�����+F��� �F�����F�]|�.

�||���J�G�(S�#M��4�?��K@+3���5�!QF�9���������E
�
(I*+�6,���F��+��;!?D���;@)(����?)\��=��O�F
�4@1�#�M���W>��¢opqF�]���||.����

p|��#wt�(9�(7������F�?��#���|F�|�pqF�=f��¢|p¹
¢pp.

��|���#o����$�����E��F��+��;!?D��(���
��S�?�F�41)��);
�|opqF�]p��.

�|������ ���F��+���[�	R��$�����!�F�����6G�+���;@)
���G��	>��#��A�F��4@1�#�M���W>F�J�l��J5�#"��popq.

���|�����!�����!������,!�)��5�!��F�����(�"���E
�
�m*���()%��F���	����!O!/�M���;@)��/1�#F���pqF�{qF�=f�
|pp¹n�p.

o|���#wt�q���?�<	��&�F�����!�t���� ����������
���F
�4@1�#�M����41H�����5)��F�J�l����"��oopqF�]��pnp.�|��
���)QF�d	��2G�>t�)�� 4���+��������7��)����t
�4@1�#�M�����Q��4!#�oopqF�]��|.

n|��#wt
���¤��������Ã�t��������¤������������́
�º�.o�¢q������́�º�¤�¡����Ð
��¢|����"��4�!4+��Q�����9����@)�F���! +����(F

�);
�;)����?����F�¢opqF�{qF�]��¢n��.
��~p���#wt�q�����.�,!#�>F����<)������H)��t��(� *���

��9&��������@+�(���F�)��+3���)���	5>�K!��F��4@1�#�M�
�e9(�M��~opqF�]���oq.�|�������(	I���!#F���!�26��%t�(�M��"F
���7���*��9�F��4@1�#�M���)�C��oopqF�]��||.

��qp�����9�(7��� �9�F��+����@��"�����G�6����G#_��#d!QF
;@��W�4+3����>���	���q�pqF�]��~��.

�|p���#wt��)��#�G��	D��K!w���/1�4G�F��%�9����(�%&+"�
(���������1��J��(�=�����6!�98F�������|F�?��#���n~qF���@���
|�pqF�=f��~¢�¹q¢�.
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E(����F(������;�
G �����

	 "�!H �

�+���	D���4G#"�������;!�����%�
���� )������@����	1��#�

�����!����/)��4<)�¾�]��~qq�
��@����G�V��2
�����/)�É�4<)�����	��,!4+���)��G��

��Y�������)��@+��)�>���!2!Q�?��_��O)����K	)��!�.����J!4���
(�?6���?	<@+���#��6)�S�s�J5I���������(�)�K!��#��=)\�
�7�2&+������6	j���#��P�#��!r4��;)�.���@��#����>���!#
J5I����2+���#���)������������4G�1+������)��!r4�F�;@��5���
�6�r���������;+��(����re9*���#��)����)��V��������V�
�����4+3���U���G,�����P�#����/E�#��9���2G�>���!2!Q�����.
/)��4<)��)J+���	1@)��#��#�3���!r4���7�2&+�����;)���	1@)
� -�:�������)����+��(�?6������)����?G�����>���-�+�
�)�4 �"�����#���+��������#��4	G�;+���G\���=�������=	�D�
��5��?��K����)J+���	1@)����� 	G���)����!r4�����c�!Q�
?GF�����+��AGQ��;+���)J+�����K!�4G���������+���)���6	j�
�����Q��;+�����������#���+���c��+3����
�#Q���)�Q��4
�����)
?G����+���6[!��/!*�����4H)���T�/���2�cI���,)�����OB�
��AG�2G�>��;)��4���#���[�	R�����;)�����)�Q�������!�
;+�������4�������AG�2G�>��;)��4���#�,�#Q������?�L�
�S)�
Q���)��������?@+����e)�6+������#��=!#M��)�@��
�!#��46G����4E�#�?�L��O)�#�,)/@+������	>���4@6����
�OGA5�Q��=!#�������!�����&G�������5�M���&�2	%���!r4�
?G������.

��2	>����2	h��/)��4<)��#���:���!r4���#��2+���#���6	j�
�A!����4G,����!r4����!��;+���#�������qpq����.�C���+�
J�l��#�	G.���>��;@�:���#�AE%��#��2+3���;@)�Q���G�V��2
����

�!�����Aj���4����;+���&G���?[�����µ��£·������;+���
�[�	h���������,-#����!�J�����#��2+��Q����������4G���
(�j����27h�����O����#���41H�����+����!��4	��G�������q.
����&G����+���)�	B��	5L�O���� �����q|pq�F�)�����)���
�~ppq�F���	z�:G�����6*��5����� �����pppq�F�(I��9P�
�� ������ppq�F�����\�������3+��nppq¹pppq�F�����\�
����7���m@2���~�pq�F��9�(7���*q�����pq¹�ppq���
��x���� ������9����n�pq¹��pq��#���+��(�2%�
�!2!Q�?�������6G�%��;)�.

�Q������[�	R������Y�2	h���P�#�/!*���#�;��#����@��
4	E��!������+�,-�#���!2!Q�?������(������#��5���
()/��������:��/�#����,1�.��?��������,���G�;+���,)J+�
�P�#��!2!Q�?������4	E��!����#���Q��K!���#{����(�!
(�����K�=�����#�F��2��������A	'���=�����4})���(�j���
�O���?��K���4�S����+���#�S�e�M���#��%����	G�����?H<����#
��}!�+3��/E)Q������)Q���!r4�F����/�=�+��Q��4+�J�G���
�4GwF��#�e!���/)��4<)�O)�#����,	)�F��)J�G���@��
4	E��!���#�C��(�������6	j��#��?��G��O	j��)���/)��4<)
�+��;�#�������.

/)��4<)���̂�	>�������������G#�L���[!\����9���
���c�!Q���#���41H���|�F�?�,)��4����)�	���;)��;+���)K����
�45���L��������)��@+��)�>���!2!Q�?�������(5G�K!�D�
,1@�GT��
#,�4���J!���4G��������@���(SG�2��	>�
#�>�;!:F���@�����!J5)��)�̀!Q������@������G#d�
?<	&���;G;����;+�����+���Q���c�!Q��U�����#�,�#���
��@�G�������!����/�C��,<�������,<@+3��K!�D���21���4	

�!��;+���#���>���� �������?[�����2+3���K	)��)J+�����6	j�
(������#��#�3���!r4�����P�#���������NI���)�!g���+������#
��)�����4 �"��,)/@+��������������7+���#�A!�3���#?������?)�\�
(����������G�V���������4��#�3����#�����!�������T�eS&�s�O	G

�(������!���F��P�#��!2!Q�?����4+3���
#,�4���J!�����@��
�9���2G�>�������������	�#Q����H)�#���!d!(�s������)��
��'�����K�#{��������.

�,)J+����2	>���?�������Q��/)��4<)�����c�!Q�����!r4�
J��4E+��K!����@�����������41�Q���G�V����@V���)?�#���i�*�
��27h���#���S�J+��4G,�4����!r4���)O!"��/)�!����4Gp��+�
������Q���)�/��4+�����/�!���K)���2��������,1�T����
#������/@>��/)��4<)��q���2+���+��A�6+���#_�����B��4	1��!#Q�
��@!/����~pq����#������nppq�*����J5�#���������45����
�?@	�*���#�� �2L��(�"����K�]���/�d+3�����A�d)�?G�F
�SB��������?G�;+���G�V��2
������!����;+���W���� -�:�
��?	<@+3����@����H�4+3��K!�D���!�F�i�*�������G�?&)Q�
���B��#����-�)������D�������?��N����Q��27	h������!r4�
�#��)�K)��#���K�;�@)��?&�#�(�[)Q����a5	)��
��&!���&G���5����,)�����A@����+��O!���K!�C�
4�S����+���!r4����?&)C��K�2������4E�#��%��4S�?G.

���B��4	1��!#Q��;+��/)��4<)�4
������(�!"���������
��7j���������!K����+��?GM���2S�K@+�����&@6G��S��
?&)�Q��K)�������!������+����	�M���
�����A���	�M���	���
�)J+������@)��+��K){�������������?&)��Q��#O	j���
4�w�;�#Q���Q���@�Y�K)�>��2-M��4����)�.�������;+��(�)Q�
OG��L���#��#�45������G���O��(����+���)��)���������"�
�!C�����!��������������!�4���K!��#���[)�\���&�	%���
�)�	���?�,)�������K@+���!�F��#�� �2L��K�]���#_�
K!�DF�?�,)������G���#���������?������O7&�M���
�?&�#Q��#��;+���������!�����Q��?&)�Q��K)���������
#,���
��:��():���)���,
�GF���!���G�����)�;��G���/)����)���
�W!�4�G.

/)��4<)�;+�����?����)��@+��)�>��?�,)�����B���!���
�W����%���+������(@6�����?�F��?B����#���+����H�"�

��



��
����
�
��
�	


��

�

����
�����������
��
���
����

����D����A);����1b!���A<m������6	>�����E)�#�?&)
?�()����K)�������!�T���>�����+���4L�����2<�������4H!4+�
?&)F��45%���!�y��J�����O)��+�������w��4E@+�����F�;%�;%�
�G�V��2
�����#��e!#Q������S�4����9����?&)��);�@�4��
�?�����K������+��,!4+��Q��#����#�
������/!M����/�5�Q�
����?	!�3��?�()Q��#���)�����?E�#�;)��;+���&G�������!�����+�
�)�Y�M��,<�F��#��)���)�O��)����:��/�#�������a��)�s��+�
��@c��Q����@��������21&)�Q���5�#�����	��;L��4S!��;+�
��4�G�/)��4<)��9����?&)�K)���4���#�����	I��;�G��
�S����Q��?W[���?�()����K)������#���+�������O��
�S		>��4���G����)�����������G�;�#��45���)��/j���!��>��J����
�9�@������#Q���Q���!?��G�4+����4S!v���	
�()d+�����.

������� ��(7����[!�����>����#�����4G,��
/)��4<)����.�/)��4<)Q��;+��������	7)����)�	�����)Q�
����	6+3��?&)Q����@��C�����B��4	1��!#Q��O)�#���#�.������

�������������#���>��������9�����������?������Q�
�����;+��4H��D���	1@)��&7!\���+��2<m�����#��D���Q�
2<}������F��L��( B��4	����;+�����J������&��	)��
�!�������#�4})��G�V��2
�������	���O7&+��Q���+��A�>�
�S�����O!M���9�������)�b
Q���#������/�#������4�G
O7&+������J	
�,	)4G��)����E���#��¾��E����)4	�4����E��
(<)�4��o���O	6�����!��4G�?@+����?GF��)��/)��4<)�
��W>�����W�!#�����)�Q�����E+����(��;�G�;+���c9s�O7&+3�
�K�)�Q���)K�����#��-����#�,�#�����4}	)���������

O7&+��#����5����4}),������9������A�>���!�OV��/[I���
�=I�����5!2���������B���<)��M������
�2������!:�n����
��H)�O7&�M��?&)�/�#�����6���+�����;)�.�����#���>�
�������)��@+��)�>��4�OG�µ���,!4+·���?&)�;9�	��
/�#����¢��!��;+������D���)�O�/	+��4G�1�����/�!���=��(�M
�����9��M�����������T������!��������/)��4<)Q��;+����
�),D��,)��D���+�����	I����&�!��M����:��/�#���~q���#
#�����#����S����2<�����)�B���/@��F�/�=�+����	�#���?�.

������������������H-#����/)��4<)���#��!r4���)*�
?!�������4H�����@!�4G����=)�A����(9"��;�G�;+���O�/	+��)��Q�
��=�&����Q���)����Q�������;+���)�������?��G��&���
���;1�G�qq�����?&)�A6	6�������?&)Q��������;+�
����K@	�#����E�h�����+���G��(1j�����!?D���&�����)
�������G���(1j���+�������?�()��)���,<@>������;�G�4+�
�4E+���+��4	)�Q��/E)M�����@SV���#����!:���Q��?�()���
��H)����A�e+���)�2b����)�����?!�.�|q����>���b		)�����!��
.?H)\������	���>�����,�������E�����K!?SW@����Q�
�����/�#��������6	6�M��?&)Q��([)����pq��+�?��#
���#��F�J)��;+����A����Q��4!�����/)�#�Q����6	6�M�
���������,1!������/)��������#���!�4H)�)���K@+�����.

����#���>��4!?@�#����K!��	%���)�461���;+���E����
�
#���)�>����?H<����#�)�>��?W[	����Q��������O)���
�K	)��&����4G����������B���	1��#Q���#��>����!������7!#
��?@+����;�@)��!#��(������O)�#�,)/@+���������;	GQ��;)���

��?	%.
�	G�A�G��15!#��+�����B���	1��#Q����@!/���¢~pq

?������q�;+���)A!"��(9�+3��O
��������������(�!���
���@���r���	GF�/�I��2<�!�����K���+��2<̀9u��4�"�
����)����41��GQ���!��;+�����5����µOG#M·�A�/}+���
,�@)�,����e90�����?&�#�():������:����4�!���2b����
AE������#��d	�M�����+��K[!]��(�!"�����������+��e!#
�Kf��A<m���?&�#�():���q��#���#�����K	)����4}	)��!�.

���B���#�?��#���41��G�4����!��;+��/̀I�����;)����#����
�G������(@���?H)\����V�����;��G.��	7)����&�!Q����
J�����/�Nj���!��;+��4+���5������������4!0����WG��K!��#�
��
"�������G4G�;+���#�(���C����I&���K!�DF�����F��#
�;c)����O)�B���+����<�*���!�dVF����(�!������@1%���
A)����/)�>���À)M�����B������;��GF���E+���	)���	�#Q���
#�����,)�4<)��([)�4	
��)���@�4+3��;S)�������@b��Q�������	)�
�K1����)��)����)���#w���<����K@)��Q���)��	>��4	���
K�;��#Q���!�.

�G�V��2
�������H�����;+����#���@G�Q�������p~pq��q���
�15G��+���5)�����5��)M��;)�F����B������	>��������Q��(�)
K!�D��#����)Q�����;)�.���@���/)��4<)���������������#��
�+���5)����������B���	1��#Q����&�?)M�����#�S�g��(������
�������	G��;)����?)Z��Jb�	����#��4
��������-�/)�!�.oq

���B���	1��#Q���4L�����?������?H)/�������c�!Q���!r4�
��?�.��?���?G����������c�!Q��K!�����@�4�������4H	
���?�.
�#��6G�+3����!�4D����G���;+t��...��#��)�AI����@G�������[	IF
#�Q�����B���+�����#��	1��#����,-?�F��#��1�������H��
K!C�����c�!Q��O[+3��A¥G©�S	+����=�R���	b�S)�����1);	>���E+�
���K!�4G�J!����G�>���	���#�	Gt

4�,5�����#�Aj������?�V��#�I�
����2����4���/©@©�������¥�I�nq

��



��
����
�
��
�	


��

�

����
�����������
��
���
����

���B����?�	G�������J��������K!��?G�;+���)�K!�D�
�+����!�#�;!/������1E������K!�����#Q��?G����������L�
;@�:���c�!Q��#���[�AB����N%����#/	j���9"��K!��O)�#
���.��¢q��...��#������O���;+���+��K)�������!�...��)A�B�
�(@	��������+��#����#/@>F���2S�s��	)����?5)����#/���;+���
�)�"����#�)���?G.��+���)(����#�=�)��A);������;)���
�c�!Q�����K!�4G���J�����,)"��K!�4G������?G�;+��,����
#������J����41��K@�������#������D���+���������#������)K!#�Q
���+��#�Q���#�/@��QF��#������!OV���6)�S�s����/@)��c�!Q��#�
�)�S�s���A<m����?�F���()�z����>��A�����)�K!�1@>�
�@)�	G������K@9���A!�_���4G�1	G����+��A�@����)w�
��>��(��M��,<���2	E>���#���!�M���O������5)������>��(��M
��(!�M��;)��������"��;+���E�#Q����H)��1b!���4S!��������
K!�4G����c�!Q��4�����!�...��~|

��	y���������5)�����#�������Q��¢~pq¹p~pq�#���#
i�>��K!���[!#��<)��N	GF�4H	>��A�6+����:����������
���B���!��;+��/̀I����/̀	�@D����I����:��#���+���W@��
������P	)�O)�#�������.��!C����G���4S!v��/)����#�/)��4<)
�!��F�����#��/���;+���@�0�����B��; ��������F��L�
�9/�=�+��K!��#���#�������#�����G��������@<	G�������B�
��@}%����K�.

��4!?@+3���)A!"��(9�+3��O
������q|���4	
����V����!���
���B�||����@<��������?!��;+�����B����GK!�����)�!C���!�
����+�;L��#���+��#�A@����+��À!#�4����-�)/�F��L��r�G
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�����#��!�	!,)�/�K!�?)Z��-����#���:�����S�M

K!�D�������B��	1��#Q�)O!"�/)�!�������;+�J!���;�!���+��	��
�6�2+��O
������@)��4G�#"��+�����6�2+���@V��#�;@�:�I�)�(���9+#�"
15��:8�9 ��F�+�;!?D�����(	I�=�#��F(���FJ�l�����F]�|��
�|�#��0�����%�.

||.��9�(7��(�9;��B�%����F�����F�]����.
p|.��9�(7��(9�|������(F�J�l����@����� !:F�]��|¢.
��|.���+#�����(�����(�9;����%�������F��+��;!?D���G�2�+���92��

��G#QF�J�l�������o�pqF�]��qq���|q.
�|.���@���A�	>��K7	S�F�E�NF��	1H<@+F�]���~|.
�|�.�9��������15�����m*+�:8�9 ���F��+��;!?D��(������S�?�F

J�l��������nopqF�]��¢�.�KG��?��G������;+��;�@)�4!?@+��Q��#���cI�
��>���6�2+���)?�#���27h����@����5G�Q�����b�4���������5�+��i�*���
2-M���E)#�K!�4G���"F�KG�C���#���+��A�������9�4H+����#�.

o|.�I�)���(���F�"��15����:8�9 �F�����F�]���|.
n|.���x���� ������9�F��
u��!"F�]��J5�#.
¢|.��$*�1�O���@�D�����(�����(�
���)���(�,�F�����F�]���1�.
~p.��9�(7��(�9;F�]���n�T���>��O[	G������B���#���@6S����O[	G�3�

�S�Q��4�=)K�)�����!�����[�	R����6j�����	�!Q��]��~q¹n���+�
�7�Vt

�Q���>���	)����,)�?)�<����,)�����
��4�S+3��,)��4�����4S	)�3��,)����
qp.��9�(7��(�9;F�]���¢|¹nq|�T��#���>��#��2+��;+���#�A6	6��

��9Q�����B����������!�y���)A!"��(SG�2)�!2���4!?@+��?G������B�����+���
����	�M���c�!Q���!r4��?!��GQ�������#��;+��4����4H)��4L������	W@H�����	�#
�������c�!Q�����.

|p.���@���?<	&���J�G���#��#�;9_�����/)�!�4G���)�Q��/5%����!���
���B�����G��!��Q���&�����/5%����!����K�O�4�����?�����4	
�#Ct���!���
���B��4	1��!#QF�������]��p.

pp.��$*�1����@�D�����(�����)���(�,�F�]��4+.
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		�̀�8��	�J*�& 	J�9�&  

;@�:����*����(�
�7���* �7��;+���#��WD�
�-;)��4H�#Q�����G��>��?)Z���A!�����1��	)���@����������
�P)Q����4G,�#����+�������4G4������!:�����,)����!�	>�
� �G�� �!(+���	��Q����@��������������.���G�4W���
��>��� �!(+���P�#F��+���b)�/	������#�8���b)�/	�Q����@���
�K@[�]����?@+�����+�������(����������GQ���#�����
|opq���@1)�?G������.���G���"����>��� �!(+��;+���)�AI�
�G��>����A)�\�J	����#�����,-#�4G��K@[�]���+����#�8�
��76+����#������	G�������#����G���4
�����J�l������@1)
,)��.�;@�:���%��������,�	��)�� F���:��q��,)J+����5�
�P)���@6I�������V����4�S@�s�;��I���-;)��4H�#Q���1��	)���@���
���!:�����,)��������d)_��O�eV������!��������#��4W�@	>��;@�:�
��@!/������5@)�>���P)��#��-;)����1��	)����<�K)�O!�L�����!:�
;)�F������9C���Q����@���4[)M��2�+��4!A	�����4!Z������4���#��;+���#
������Q��oppq�;@�:��6zE�"�����(����* �7��#���+��#?@+����)�)
�#��#��4S��G���4})���#���?��q�.

OSI�����#����#���'���5@)�������+���������O!�L��#�
��4})��b)�/	������!#��;�E�C��O)�#���	%������)�Q�

K!�4�G,�4���;+���A	�4�s��)�Q��4W�@	>����#������>��4�"���)K!#�
���;��G���5�������O���4��4G.

O!�L��;+���&):��;!�L����������#�/�#�����G���
;!�D��4	
�,<@+�����?!����76+��Q����4!�A���?��2���;!�)
2!M���!�������#�;@B����#�W����G�>��4�"��?5)M����?@+�
���.����2���O!�L���#�����+���Q����!����;!����Q���2S)
��OV��?G������.��,)�O��)��;�!4�����@�����������#���#�4})
,)/@+����O������������4!�A�����!������;!�)Q��#������>�
A!���;%��;�	%F���&�����O	��4G�����������&@��������;+�
�b)�/	G�4������#������9�����������+��4�"�����2���O!�L�����
;)����4GF���@5���);
������#�,-?@+��?5)����b�����=G
�#������!�����2�����)������>���);
�����+�����������@6I�
?G������.�|

���2���O!�L�����@�������������,-?@+���Q����#
��!�#����);
����5G�/)���������G����!�������#�������
#�Z��)�#��������/
�Q��K!�D��?W[	����Q���
#���(�2%�
()/�������[!\�������	�M����?&)���AE������/��<+��#�
�)�#C�����������.

��>����76+���5G��)�#C��;c	)Q����4�"���#�����
?W[	����Q���)��@+���!����;+���+��Aj���)�#�Q�
�)������Q��/E)Q����/��<�����()/�4����5������9"�

��Y�P	),-�#��!����4G.
?W[	����Q���
#,�����4�G�?	8�(9u�2G�2+�

����4�F�?	8����!�2��>��K)O�4�F����
�G���7���F��#
()/�������[!\T�AE�����/6	5�4�����4�G������2�+��(9�+�
A��)Q����4G#�4��������4��F�A�{���9(����AE	%���25��
����4�F������2�+��?��)��Q���#�/6+����/��<+T����S�����
?&)�������4�G���!J5)Q�����b�4�F�/)�������7���F
��>���	>��/)�!�GQF��b��Q����GO�������H)�����#����	�M
����?&)����)K�����H)����1��	)����&�#�h����)������9���
;+���)�����4	�Q���
#���(�%�����&)/���4G.

JH!4+������!�����#����Q��()/�������[!\���	)�;)�
���W������?	8����!�2��>��K)O�4���(�#\���
#���O)��
J5�#"������ %��� )Q���+���	����4	��#�.�(�#\��?5	)��
�
#,���;+���#���	�#Q�����@!���;5>����;9�	������	�M�
��()/������9�����+���
#,�����;)���������?G������.��)�
��;S�K@+������#�@+��Q��;+����!w������D������#��)K!#����
��7�������!���
4!Q���	������5�4����)�Q��#�)����
e)�6������G�������#�.����(3���J���Q���P)���4G,�#����E@�Q�
����#�()=+��()/�������!:��,1@+����A��Q������4H	
�)�>�
�	�"���Q���&�!Q����()/�4����+���5�����1)�������.

?	8��(9u�2G�2+������4���;+���#�K�w����>��K7+���

	�



��
����
�
��
�	


��

�

����
�����������
��
���
����

% ������H(�

�	5>����9������������#?G���4�!���/@+F�(�#\���
#,��
�����;+�����K�j���P�#Q��,)�4S5������Y�2	h�����[�	h���@&G�
()/�4����)����Q���[!\����()/�����/
���������Y�P	),-�#Q�
�Q���)���V��;c	)Q����()/�Q��?S+�O�#�����G�����;�@�����
�)K��������2����5������9"���)���I�4})��?E�#����.
4H�#C���Q����>��(�#\���
#������+��Q������������#��25	�M
����K�46��	�M������@��(	�M�������NI���	���������@��(��
���O@[��Q�����@̀�>����	�#Q�����O��j���)�!g���+�����	�M
�����[!\������	�#��<	G��)�Q���7�2&+���#���#�8������
/�#����;+���L�����<@[G�������G�����	��,!4+��=&!���
���?!�#Q��,!���������<5!".��]��~�p�

���#�O!�L����,�������
�G���7�����(�#\���
#,�������
;+���#�(�2%��()/��F��469������ ���4�!�����#��M������S��
�
#,�4���J!���?	8����	G��bG��Q���#��<�	)�,<@+�����
?7�	�M���Q����4	
���#M��?	8����!�&	G���!�2W	)��
�6S)������
�G�AE�������I���������.

?5)����b����;+���#���#�8���+��=G��#������15!#��!���
��,������@�������G�I��?&)����W>����!J5)Q�����b�4��
���.�?�()�eS	&���)��;+�����#�Z��27	h��K!�D���?&�#
4b
Q��#���#�()=+�����	�M����)�����)���Q��45��������S@E)
���7��)������#����	�M��;9�	������!:�����,)��.

?�()��15!#�O)���J5�#"������ %��� )Q��;+���#�i;��M�
���!C�����G�5+�,!�����)��G�([)�K!�D���!�.

�����Y�������#���#�8�����	�M����)��������!�����)���Y�P	),-�#Q�
�Q���)�?&)�Q�����&G�����,�������/�F�J��4E+������Y�P	)�-�)Q�
��������	�M��([)�����������()�:��4	
�����!�����e90�
A�=I��;)�.

#��@�Q��/)��G����/)�!�G�;+���#�?)O���)�>�
��@5���2	+��467+����@�������������OV���������,����?�()�?	&��
��#���,!Q����O7&+��)�Q��4�������)��F���>���	>��/)�!�GQ�����.���>�
?�()�4��G�#�����B�����"��(�����0��;+��A�>���#��M�����)��B���(@6��C�
�+��K�4G������I���	������?&�#C���!�G�������#����4G,���K!�D��#�
���;��������(���eSV������#�@H������"��,-#�4G������#���>��K7+���
���@�����������/)��G�?��)����G/!������.

���?&�#�����t
�}5)�4!#�4W�@	>��i�M����w���[7<����

���[7<���;!���2	>�����K)�>���4S	����
������E+������)��Gt
�6@G�Q����I��(�2%��J!���,-?������[7<��

����>�(%���[7<���#�������(�����)�̀��
����(������%����������;
�(�!���)�S��

����{��,)������������D���#z����?G�������

����;+�����b):���+���1)*��;)��#�&����/@�:�
�����4������4	�����4	<@G��#�Ò�

���]��~n��
/)�������7�����?�()��
���)�Q����#����O���#�,)J+�

�#�(@S�M��(�2	�M����G����+���5����,1!�F������+���2	I�
�5��)M����4G,�����,-#�4G������"���#���76+���)�S

��7�"��26B��K!�D��#������>��4�A	+���+���#Å���)�F�,)J+���G#
�Q��4	
��O��!�����7����������2�����>����76+���!�.

�	1@)�>����Y�P	)�-�)Q��/)�������7���������[!#
A9{F�A�/m�����&GQ�����.��Q���#��+��;�#���@>��;c	)Q�
���̀��	>��()/�4����#��?&�#�K!�D��������Y�P	)�?&)�Q�
�-;!#��!�������.��]��|���

/)�������7������#��)K����?&�#�K!�D��d�>�����E+�
�#��M��K!��#���+����[!#�A9{��41����������J��4E+���#���>�
�	������,!�Gt

�)�G��-�+3�������K@	�#���[!#"�
��;+���)��(1j���)���#��	�����	G����,<��

�+���4��������5����4	
�����})�(�#/���Aj��	>���
=!/�����)"��4H)��@+F�J�����;+��K!���G�>���&�����?�#��
��#�t


���������,�?$����N�>���/�������/,&�1	����	���	9� !

/�,���/��1/,&�1
�+,��L�
�>�"$
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,)�(�#\���	����J1%������+���)��%����
��J!��������+���E������Q����D���+�����(�2%����

�%��4E@+3���AGM��#�����?��G��E@��,!
���%����4����4��2�j��#���)��#��&}%����

���]��p���
�	)���!�2��>���b����@W�f���+���b��Q����GO����E��

���)��@+��)�>��?�()�������
���)��������)�����#�([)
O���#����.��Q���@!2G�#��@�Q��K!#��!����;+����4����
�!��V��O!�L�����!:�����?G������.��r������G*���
�	���4����#��!��j�����"�������ej�����!��V��������������b���
�!�������#�A!�2���������Q��������J5I��?�����d�	�+�
�
����4�N	>�����,)��.�,)J+��(����2}��)����ej������?G��
�#�A����A�d)��+����@�����=<5����d�	�+��?G�F�������!�
/)4G������4!��,��������@H�����b��Q����GO����#���@���
��������+���U���?5)��Q�����b��������������&�j���4����#�
�+����>����76+���	1@)�41����K!��G����.

J�����;+���+��O!����)A!"��AS	B���b������4!���G����
?�()��!�4�Q��O!�L���b�����������;+���;�!����#���76+�
���������K)�������O�������#4G���+����4U������G(���
K7)4G.������;����4	�����
��E�������)�����b��Q�
��GO���;+���#������!�4����+��O5)�����G*���+�����������G��
���#���>��?5)��!e>����@+F����,)/@+����/)4G������#�����
J�GQ���%���#��������AE!����;)�������.��6zE�"�����(��
�* �7��]��p���AS	B���b������4[)M��2�+��4!A	����4!Z�
?5)����������I���O��������E!4���(9�+����	I��26G#
À)M�������2&}����A�N)Q������4������4G#�4������.
;����;+���+��Aj���6�"������
2���(������Q����;�!���4�?��K@+�
��4G��������J�����;+�����G�OG#����?��K@+��41G������.
(9�+��A��)Q��,)J+���@!2G�;)�9Q���&������!�����+���SV�
��G���K!�D��26B����4G#�4�����?��������#��+��;�#��)���
��!4G�����4����#�/��	I����4�"�K�4!��,���K!�D���=)�#
��?�.���>��AE	%���25�����/6	+��=�G�4�������O��@����	D�

��������������4GQ���#���>��?5)�����������1�Y��KG��M
���#4G���Q��?G������P�#����);�M����	�#Q����K!�D���)���Q�
45�������������4H!4+��;+���E�����?�,)������Q����4	
���)#
��1�����)�Q��4H�#4G���46I��;)����4GF�À)M��(9�+�
���,<@�G��,)��>���#��������4�����4G"��4����!�4�@%����>�
��+���P�#�(�����#��K�j��4���%������>����K	)�M�����);�M�
K7+���)�&�!��������������.

À)M��(9�+��A�N)Q���#����"���O������#���������+�
���7+���)K!#��#Q����?W[	�����rQ��(���F��������
��!w���K9O�����G�2!=h���)�V������ �Y�e9:����/̀9Q�
/)���4����!�4G�;+�����O[���46�g��;1!#��+����1�����)��&+���
�!3��rM�����?E�rM��(�����K!�D��#���#��	�������,-�?@�G
��(9�+�����A!=�+�����G�	)��+�����WH!��������)��K�.

��]��o�q�
�E�����?W[	����Q��(�������������;+������)A!"�

(9�+���)���������E��S+����?@�G��)A!"����@����9���2G�>�
��������!��;+��JE��+��Q��#���#��@��D���6�"��(������������
(9�+���#�#�̀����2�S�#w��������npq��.�*���)��)�����q
�Q�������p�pq���.�C���#����������#4G.���	�M��4W�@	>�
�����G�>�,!4+�����t

�Q�������>�����4�	%��=S�G"��;>���%��(��4��
�������5)����K!�D��#���)���A���������#��4��

�#�;+��K!�������G�)����)*����������4!#�#/@>�
������)�*��/E)����G��);B����������4��

���]����q�
�+���)��6G�)�(9�+��A��)Q���#�������O�����K!�D���#

�������(9�����)�K�j���P�#�,)�4S�#�(���F�/��<�����/65��
���=!2��������������?W[	����Q���)��@+����)�������5���
��9"��4	
��)����F��E��S+�����)��9������?@�G�;+��i;)��45�
�#���>���6����4���,� G���4	���G��O������@SV���	1@)Q�
���.

?5)����������,����/	��!\��?5	)����4G�1!#��)�"���#

AE	%���25���A�{���9(��������4����AE	%���25������.
�Q���E�����?�,)������)��@+��A�{���9���Q���S
��#QF
/	��!\��;S	)����@�Y�2+���1)*���	>�������;+�����(�)Q�
4G,�����G�4+����(�#/�4+���#��	�����)�"����>��K7+���
��S!�	@���K�]���)K!#��#����,)��.�J�����;+���L���
,-?������������!��#��	�����)�"����>���������AE���M�
A�{���9(��������4���46I��� �2L�������/I���������
�&�!Q�����.

�!3�2h��,)�����;@�:���%��������,�	��)�� F���:��q�
�#��WD���&)/����P�#�A�{���9(��������4���;�#Q���L�
�#4G������#���G��+���4 �"��#��4	G�����������>�������;+���)�Q�
4W�@	>����#�������9C���Q��(�������	�#��)K����P�#��+�
��Q����4G�������>����@����25���#������!d	��������2B�
/5)����4�!�������.

4H�#4G�������)N������,!�G�;+����;�!����#��	�������
�P�#Q��;+���)�!g���+����#�8����/)�������76+��O!�L������
J�	>��A);����#4G���Q���4 �"��41G�����������#�N+��J�	>�
/5)�@����#���>���WD��;@�:����4E�M��O!M�����cS��
;@�:���1��	)����<�K)�/)��H���O!�L�����.�4H�#4G��
�+�K�e)���#��A@����#�������)������;�H)����
#,G�?���AE	%�
�25����#��5�>��popq���>��A);����4 �"��4�-�)/�F�,)J+�
�)K���(����>��/5)�����P�#�A�{���9(�����!�y���E����
4!��,�����Q���#�N+��,)��GF�������Y�P	)�A<m����PS�����dSy�����
�#���>��;@�:����1��	)����<�K)�/)��H���O!�L����	�#
�#?��G�)���,)�46G#�)�����>�������;+��=)/�s��!�y�����
4<)��7)Z��?G�������L���+���!�+3��/)��!?�����)����?!�.

;@�:����*����(�
�7���* �7����1��	)����<�K)
/)��H���O!�L��;+���)K����WD���Q������K!���+����5����
��Y�K-���	�#�K!������;@�:�?��K@����1��	)���76+��O!�L�
�+��A��:�������GF���4�G��&)/����P�#Q��;+��#��V���+�����
�G
��7������]��o�����G���������#��WD�������;+���)�!g���+�
��>���	>��/)�!�GQ��������]��oo�������U,����Q�
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����������)��@+��;@�:�����!:��?G���;+������!�4G
#�����Q����	�#�K!����4	
��)�Q����66����A!�3�����	�M���
()/������?G.

���	I�����V�����)K����!�dV��46G,!4+��4!���G���;@�:�
�#��)#�����O!�������
�G���7�����;S	)���4	
��)#����(����
�O!�����W@�h���1��	)����	�M����)����#��V���+�����
�G
��7�����=b	)��������H)�������5)��,	)Q�����P�#��#?��G
��@���(S�_��#��:��K!�����#���>���WD����4	
��#�N+��,
�G���Q�
��(����>����5�M���@!���()/�4���;+���)�Q����4D��U�����
��@6[�u�,)��G�������U,����Q���cS�����>���P)�(��������.

;!?D��4!���G����#��5	+���)K�������V����#�W����
�)#�������	�������)K�����Y�P	)�M���������#�������Q�
�W@�h��;+���A	�4�s��&̀������1��	)�O!�L������H)��1��	)
��)������?@+��4G��#�;��#�46I��?)Z��A�������	!,)�/������)
���Q���P)��/
���F��+����U������E+���#��	������������V����#�W��
��H)��G�>�����NI���?�#���4)/@+�����.���4�G����	����;+���
�9C���Q����>�������������4����A�	>������4���/)4G
��������� �+������4���4W�@	>������@�#��?��_����)�4��
(5G��� !O�����#�F�����P)Q���+����4�G�6��9s��0���F%���
0�9 ���K�j��4���GF������!/j���+����>��;�#�4���,)������P)Q�
�+��O!M������@�E�"��6��9s��0���F%����0�9 ����#�N+�
4���;�G.��]��~|p�

��?@>���O�����J�G�>����2+���#���76+��?S+�O�#�����G
�!3�2h��#��O��#���������������5)��,	)Q����/)=����+������
��G����)K������5@)�>������V����#�W���#��;+���#������
?W[	����Q��O!�L�����Q��?G����!#���)#����O)�#���G.
��e)/���4	
���!���#��H�����Q���@&G����?W[	����Q�
O!�L�������!4G�����4����#�������76+���!�+��4!���G���#�
�+��K!����B��;)������A���	����Q��#���)����4H	
�.�J��4E+�
K!��4!���G����#��W1�����;@�:���1��	)��#=G�
���WH!�����+���;@)�4-�)��A�G�;+���G(����!����?W[	��
�?)\���5�4H	)�����4����1E!w��������)��G�������>�

J�	>�����8��,<@+�����t
��+��4})���� �4B��?W[	����	G�?)\���5�4H	)

��O&������=	I�����F��+���2	I����>��;+���
�#�������A���A�d)
�#�����;!JE����+��4�"��;̂!J+�����	>��2E5�!������#_����!�
��#�����/)���K�4!��������2����r����!�!�������?�G����)�G���
��>��K�4!������#��;c)����5���#���G���/������?!4G���(G��
�45���������
�#�4<)��	1@)������?G.�

P�4	�s�4�"���	G�?)\���5�4H	)��#��-;)���������#�8���
��!����#����A@����#��&̀���;@�:�����-;)�3�����K	���
�<[I����G�������G����#���>��d�>��/6y��J5�#�;@�:��#�
�&)/������;�%.

�����(	!��(D	!�����Y�2	h��(SG�2�j����GÅ�����!Q�
�#����K)�O)�����%.���"��#�8(��(��(����2	h���!?�����G�Q�
�#����NI���5�4H	)��!"F��!"���!@�������$��������Y�2	h�
���G=��*���#���#�3��?����5��F�J5�#"���-;)�3���)���r�)�#F
��Y�2	h��(SG�2)A�>��J1@����#�(5G�?����5��.�=f��o~p
��n~p�

�#�;@�:���%��������,�	��:��q���+���!�#�Q������>�
OS	I��;+���+����P	)�M���&�!Q������@��(���?W[	����Q�
��76+����������#���76+��?S+�O�#����?�#���#/@+���)���K!#�%F
��4�G��	)�	GA�	>������4�F���{��2G�>������4�F�A	G#
����4�F����)K�����H)�;+��� ����e)Z�������#���>���6���
4	��.

4!���G����)�9C���P)��#��WD���������;@�:���1��	)
�+���������������+���<[	I���)K�����?W[	����Q��,���"�
��76+��,)���#�#���+����@�����)K�������V��()������4�G
(D�=������&�4����������$��(3*�O�3,����(�)�#d��;���2+���
���4�W+��K7���I+(]2��(3�Y�]2F��&)/������4���G.����	��
��>���WD���#���>�������;+����;�!����#��	���������P�#Q��;+���#
#��7+�������76+��,)���#��+��#?@+����)�)��#��G���J�	>��;�#Q�
�4 �"��41G�������������B����>�,!4+����6������?G�;+����76+�
,)���#�;+���#�,-?@+���+��K!�#������K!�#�#Q��?5)M����?@+�

������	���?W[	���(�����������<�K)�/)��H���4G�#��
�<�K)���?W[	����������4�G�K̀)�AS�+��#��QF

���G(����AS�+�#��Q��������G�K!�#Q���������H)
�1��	)Q��;+���#�=<��M��oq|����=<�+���||����4����4�"�
�)����?G������4G�1��G��������41��G����,��������!����4G
;+����;�!����#��	���������P�#���Y�2	<�����76+���&)/��
41G���4G�����>���WD����4E@+���Q���5%��;@�:�����!:�
���?!�.

�!3�2h���#���G�;@�:���#�=<�+��opp��?�#���Q������2��
�+���	G=��*������4�����AE��Q��O)����	
��%��� )Q�
4�!����;+���Q��?�,)��A�{���9���Q���S
��#Q�����)�#���!���
���!3��r������A�����4�!�������F���AE	%���S
��#Q���G�45�
���8��,<@+�����!d	�������#�N+��;)�������.

�7�B���K	)�����?G����+����@����4�W+��K7����!�!�
;@��W�4+���);
Q����41H�����5)�����!������i�I��?��#��
�|¾on||�PS���?G������.

4H�#4G�����>���7!#��5����E�	I����>���WD�������#Q�
���4���GF�AE	%��/)�4+����@����	G�9���2G�>���?@	�4��
�#�;@�:��,)�4��������]o��I&�����!8�(��������?�#����+�
�!3��rM���	G=��*������4������A!�?������&�	6�M�
(�2��4+��Q���S�A'��AE	%���S
��#Q��#��A9�������4���G.

�����)��a5�#�M���!3�2h��;@�:���%�����:��q��4�W+�
K7����
�!#��#������qo|q���.�*��;@�����?G������+������
()�������.��,)���>��4�W+���������!3��r������?G�;+�
��@����?@	�4����#�#��NI��AE	%����#�������+�������/�#���
��������G�,<����&G�����>���!3��rM���	
�����!3������!�����
�#��	�+���Q���W@�h��/��<�������)�"��������"����;	<	��
�45������S�A'���	!2�������H)��S�A'��(6����OG�%��������
�,)��S�A'����H)Q�����F��#���>��;@�:����1��	)�O!�L�
4�!4+���!3��rM����!��4G�#������7S	6����4 �"���-�)�.

?��G��)�Q��4!���G����#���G���K!�4�G,����(9O+���G
�+���1��	)���76+��O!�L����2B����?G�;+���G�4�G��#�;@�:�
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���]o��I&�����!8�(����(9�����)��!3��rM��=��*������4��
;+��A�{���9���Q���+���45�����8��,<@+��4GF��+���!3��rM����
�>���H)����1��	)���76+��O!�L��4	
����8��������4G.

�-;�#���>��4E@+��#��r"�������4%��;+��AE	%��/)�4+�
��@����?@	�4����+����,������N�	>���?�#���Q��4G�?@+������@�S�g�
4H�#4G�����>���7!#���>�������;+����N�	>����AE	%���S
��#Q�
��AE��Q����76+��O!�L����?�G.��+���	)����	G=��*�
����4�F�A�{���9�A�G����b�4�����i��2<6�#�(���K���
��7���������+��?W[	���������!����4G�;+����
A�{��9���Q���S
��#Q���E��S�M��(�������?@+��4G��
�1E9M��/��<���K!�D��#�������>���!3��rM�������8���Q�
A�{���9���Q��AI����/[I��4�!����4G.

i��2<6�#�(���K������7������#�d�>���!3��rM��K!�D�
;+���#�������AE	%���S
��#Q���#K!��������;�G�AG�'�
��&)/@�����2�!#�4	+������H)����NI��#�����8����GF�O[	G���Q�
���G����S���#��=h����?�Y���AE	%���S
��#Q������)��G�;+�
�7�V������J�	>�����t

�Q���)v����F���)��!Q��,�
�#��S
��#
��4}�#���;>��4̀�#M�����#��S
��#

�)�!�?6��6�����O��j��?E<@+���	>�
���#���A���A6��j��,�
�#��S
��#

A�{��9���Q���S
��#Q��d�>�����E+�����8����7����
#���+��e!#��S�!g���	���������#�����Q����	�#�� �	I���
�� 	G�;)������(S�#M���O)�(	�������5 +��O�S���#���)�Q�
��7������+��;�#�����)�.�(S�#�����;+��AE	%���S
��#Q���#
�=h����7������+��;�#�����)��A	)M���#����.

�#���� ��(	>��(S�#�M������AE	%���25���#��;+���#�#��7+�
���i��2<6�#�(���K������7�������#������,!����;�	%����
�#��M��AE	%��4	
��?E�#�,)��.

����&G�/6G���Y�2�����O)���(	�������5 +�O�S��
(�G���r(�a%����r?)�\��4��#�2!�!��/���r=6�0����r;��\F
4@	 +�2W!�4	>���2&}�"F��92+���rY���e	>���2E)�"F��)d��
�2W[��F����!���2<&��F��2 ��V���	>��2E�������2 9�F
�2<@���i��21	%��2����F��i��2<6�#�K������>���2�)A!"�
�2�b<!#���2��{��(����;S)K�����2S�7�����A<}+��2�+���&�2��
/���A)�(���@+F�/)�G�����!��2����F...���28����]��q¢�
#��NI���S
��#Q�

�#�#��NI��AE	%���S
��#Q����=<�+��¢np�����¢p
�)�D�������8���Q���9�A�G����b�4�����A�{���9���Q�

�S
��#Q����&EL��?G�������@����?@	�4����#�i�I��=<�+�
~¢p��9�A�G����b�4���#������41��G�����)��@+����(���Q�
([)��)?�)��������Y�;	G�;)����4G�;+��AE	%���S
��#Q��4	
���
�A@)�"���������������;)�������.��4H!4+��;+���#���>��;@�:�
��G�����>���)�D�������8����4	
��#���+��qo|q�� )Q�
O�)Q���!�������.��]���¢p�

;@�:���%��������,�	��)�� F���:��q��������E+�
A��Q���e9(�M����	�#��#4G���Q����������!3�2h���#���G
��	�#Q����?W[	����Q��,���"��#���#���>��;@�:���7)Z�
4�!��F������)�Q��4H�#4G���?H<����#������;+������>����
?W[	����K	)����Q��41G������F�J�����;+���)K�����H)��
?W[	�����4	
��7)Z��41G���4G���4�G�?5�:������4��
?�()�?	&���O)����1@%.�r"���+�������#Q�������;+����>�
?W[	������<�K)�,���"����76+��O!�L���!��������;�!��
�#�;@�:�����-;)�����4�"�����;�@)���G���?G������.

��@�����){���/1�#��#�;@�:��0%������O���������E������#
�6�2+��Q�������(�!������@WS��������+��?�()�?	&���O)��
�1@%�������@�����+���)K���4�W+���Q��K7���;+���)�!g���+�
�����¢|o�� )Q���!�����?&�#���G#{���#�4�W+����#���!#�
��K!�4������)#����O)�#����������.

��@����/1�#��#���>���6�2+�������#�?G��������;+���������
J�l���6�2+��4�"����41�4�������>���+��?�()�?	&����#��)��V�
�&)�\����G���41G�������1����4	
�?)Z��A�2�������>���+�
?�()������+��?5�:������4����+�������4G��������.���>�
?�()��-�S���(�#\�������;+���%��;�!����#��)����Q���
��5�"��O)�#���#���@!2G���������!�������+��K�4G�����r�����
(�����0���#��M��K�=�����?@+�����F��4H!4+��;+�����@>�
�6�2+����@����/1�#��!�G���F��Q����I���	)����<)��!�������+�
��G�4	
����/)������?@+�����#��GZ��K!��+���9���2G�>��(
�
�2�+�
�15!#��+��?����5�����?&�#Q���)��������.��]����q�

;@�:���%��������,�	��)�� F���:��q��;+��;�#Q�
�L���#4G������#�4!0��K!�����4}	)��������#�Q����U,�������
�����;+��4H�#4G����)K�������>���!�#��#���7)Z�����4���G.

�#���>���P)��+������Q��4�?��K@+��A	�M��;c	)Q���
?W[	����Q�����!:���+�����#�O!�L���?�#���,)��G����
�S�#���5�"����,���������J5)����4����������?G������.��#
��>���P)��#?��G������@�����+��4�W+���Q��K7���4��#��
�	E)�/	�%���Q��;@��W�4+���Q���
#����4	����	�#Q���

?W[	����Q���#?��G���76+��;+����;�!����	���4������
�4�����#�����V��J�l��?G����!�!��i;)�41G�F��&)/���?G���4G.
�-��	�����>���P)��#���>�������;+����	�#Q������>���<�K)
�)�Q��4W�@	>����#��7)Z�����,)�4G.

����H)���U,����Q����>���P)�J�l�����#�N+���E[G�O7&+�
�[!�)�������4!?@+������4�W+���Q��K7������������
�G�#w����?W[	����������;+����;�!����#�;�@)������
��>���P�#��#?��G��#�N+��,)��G���4G.���>��� �!(+��;+��K!�
�¥�H������[)��+��/)�����!:�����,)����#�#��h���P�#
�)��@+������4G,�#���76+�����.

�#���>���P)�o����>�����1��	)����<�K)�/)��H��
O!�L���#�()=+��/)���������:����()/�������[!\���
AE������/��<+�������@�����+��¢|��4�W+��K7����
�W7!e�M��¢��;@��W�4+3����)�������5�����+���<[	I���!#�
�)#����O)�#�,)/@+��4G.

����H)���U,����Q����>���P)��)#����;��I�
?W[	����Q����#�W������(����>���1��+�����.��)K����
?W[	����Q����#�W����+�����7+���1��+��4�"����?5)�1���
�!�B��K7�Q����66�����#�Ò��M�������#Q�?���
���,)�4G�;+�������@�����+��4�W+���Q��K7������P�#��+�
��Q����4G�������1��������H)�����V���!Pj���+���<[	I���&)/��
,)��G���4G.��#���>������+���)K������4�����?�#������,)��t
���G����b�4���qq��>F����G���7�����~q��>F�A�	>�
��7��������>F����G�����4������>F�A�	>������4����
�>F�(�������b�4������>F���!�26��%�����b�4������>F�(���
��7��������>F�(SG�2)A�>����7��������>F����G(���
����4������>F����)K�����H)���?W[	�����;+��?��G���
��Y�������	1@)��@!����4�"���4����#���1��G���4�!�.

����U,����Q����H)���>���P)��&)/����)K����
�=����)�>����	�4H-�#����/)���������!C�����)�#C���+�
�<5!"��;9�	������������;+����>��#��+���#���H)�;@B�
�-;)������&�!���4	��.����2S@+��J+��;�������1��	)��
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�<�K)�/)��H���;1!#������A@����5���������;+�����4	���
�&�	%�����&�%����?G����=!rs��!�)�3��/)��H�����/E)Q�
�/)���/)�	W@+������41��G��)����&+��Q�������@�������'���
;9_�����#_��?EI�����,	)��������4H�#�4���;+���+���E@B�
4���#�4G�����@c��N�M��#�,�#�K!�1�G.

;@�:����*����(�
�7���* �7F��1��	)����<�K)
/)��H���O!�L��;+���+��4})�4H�#4G����5@)��!��(�!���
��1��	)����<�K)�O!�L���#��	��Q����@������������!�
�����+���P�#Q�������;+������!��������#�������	�#Q����;@B�
�)��%���A!�����15!#�O	�_��4�!����J+������#��!�#�Q�
�#�R���)������P�#����.

;@�:���%�����:��q���+��=!#M���2<S�������}	%��,)��G��
���1@�I���)��&)/����1��	)����<�K)�/)��H�����76+�
O!�L����e�!0����9"F��&������O)��������� )Q��O�)Q����
O)���J5�#��%�����.�d�>�����E+���#���>��;@�:���b)�/	�Q�
�	�����OG�%��O!�L���#���#����Q���W@�h����#�W����G4})
O)�#�,)/@+�����.

�G��>��(�%��r4��:F�(�%���2)���F���eS6�M��;+���)�Q�
��@	�������4	I���+��?��K����1��	)����<�K)��)�O!"���
��@����!����������#A6	6����E������5@)�>��#�����Q��A<m�
�P�#�����������Y�P	)�M��/E)Q����/)��H������&�!Q����41��G���
�!��V���W@�h�����.

;@�:���%��������,�	��)�� F���:��q��;+���)K����
��U,����Q��;@B���15!#�(�%��2)�������eS6�M��#����#����
�+��4!�+3��K!�D������!�4G��)�Q����66�������U��1H)���
��2B���!�+����?GF��+���U������E+���#���	�#Q�����WD���Q�
��>��;@�:�����4!?@+���Q���#?��G���41��G����������	G
�)��@+��()/���������	�M����)����	>���!��+��K!��	%��?G
;+����>��K!���)����Q���P)����#{�����(@S�#������/
��������F
��4�G����	I��(�2��4+����@���4 	B�����I���)�Q���#�#��7+�
���?	8��(9u�2G�2+������4���;+����	�#�K!�4G4������.�����
4!?@+3���#?��G���@����5)�������@�F�?�()�/6	G��&�=)�;+�
�#�?�Y�����?W[	���=�2��������4�F�?�()�(�#\������
����4����+��4H�#C���#��G������#�N+��,)��G������.��]�
¢���

��E�����?�����������G,�����Q������	G�/)�	W@+�����	�M
����4�"���#����?&)�/�#������4�G�4	����!?	£F��9���2G�>�
�����F������21&)�Q���5�#��#�#��7+�����(9�+��A�N)Q�
��4G#�4��������4����#���>��;@�:��/)��%�����,)��.��#�N+�

�6�r�������)A!"���OS�����b��������4!��,�����b��Q����GO��
�]��¢no������@�����){���/1�#�#��V���+��AS	B���b�����
�]��qpn��K!�4�G�3��;@�:��#�����)��&+���+����H)��P�#����4	�
������.

��+3�����5��;+���+�������4!���G�3���#���G�;@�:��/)��%�
,)��G�����66�������U��1H)�����!������76+��#���)�Q�
�7�2&+���)J+���	1@)������)��)�?!*��K!��G���#������>�
Ò	+��AG�OI���)�Q��4H�#4G�����>���7!#�� )�+��Q���#?��G
�!����������#���#w��;)�������.

�#��WD������4����6�2+��4H�#4G�����>���7!#��)�K!�D�
/)z�������4G��+��(�!����;����;+����@����)���D����#���
�9C������;!?D���Q��(�����J�G�>���2+3���!3�2h���#���G
��>���P)�4<	LF�;��������_����OG#��4���#����)��4���G�����	G
�������>���U��D��,)�4�����A�>�����Q����?G��)�Q�
�U��D���Q���&GQ���#��5����&)/����1��	)����<�K)Q�
;+���A	�4�s��#���>���P)��7)Z��41G���4GF�J��4E+����	�#Q���
?W[	��������<�K)Q��;+���#�O	G�A	�M����@�G������s
�#���>��;@�:���7)Z��41G���4G����+��4})F�4!���G�3��,)����
�)�Q��K!�D���&�i�)Q����?@+�����F�;+���)�Q��4H�#4G�3����>�
�7!#�;��9s�O��I���#w�����.

�)	�9,	�
q��r"���+�������#Q�������;@�:��6zE�"O�����(����* �7�

��Y�2	h����@���4[)M��4!Z������4������2S�����4!�������d�/�M
�������6������G�G��+����@��"����@������G��A�G������
������������4����#��5)�¢opq�J�l������@1)�?G�������
;+����Q���6G�)������_����#�.

|��#.�w.���*����(�
�7���* �7��F���G���������b)�/	�F
��#�8�����b)�/	�Q����#�W�������Y�2	h��(����������GQF��opq.

!� �"�0 8�,
q����*����(�
�7���* �7F���G��!"F��1��	)����<�K)�/)��H���O!�LF����G#d�

�#�	H�F������¢opqF�4�?)��/@)���!#���@��(������4@W���M����@�4G�#Q�
�����.

|��6zE�"�����(����* �7F���Y�2	h��4[)M��2�+��4!ZF��+����@��"�������������4�F
�5)�¢opqF��4@1�#�M����.

p�����]o��I&�����!8�(��F�����&�	j�����[�	R�����6G�+����@����	G�9���2G�>�
�?@	�4�F��4@1�#�M����!�F�~opq.

���0%������O���������E���F��)�4})��)�/�!#��	GA�	>��4[)F��5)��F���pqF
4�?)��!3���+���7�2&�M����9������41H�������,	I�������E�#Q����41H���
�5)�������4 �>��AE������/��<+����)��.

�����>��;@�:���/@)��E%����?)Z���E�������	�M�����=79A�M
����,
�#C����#�1+�?��������$,����?�����+3��/)����������
;+���)�Q��4W�@	>����#��#�N+�����?!�.�;@�:���L�����	D�,<@�#
�!3�2h���������G��F�41�4+3���K@[�#Q��4�W+��G�������41�4+���Q�
���4!������������,)��.��L�����������@�45�Q����}!"�
?�����+��;+���@>���=����;@�:��#���1E	I��������GF�/)��%�
��G������.��/)��%����#����?D��/5)��������$,��������+�
��U,����Q����>��;@�:�����!:�����?!�t�/5)������$,���
,
�#C��?G�F�/5)������$����Q��#�1+�?������?G�F�/5)���
��$����Q��()��F�/5)������$����Q���	)��)�4������	)()��F
/5)����4�"��;�������/5)����4�"���E��.��#��������4	

;@�����+3��/�#�������4H�	�������@>���4H�	����?�����+��d�	�+�
,1@+�����.
��#�;@�:��A�d)F�?)Z�����&��Q����$����F�(S�#�M�����=79A�M
�&��	)�;����������@&�#Q���L����4�W+��G������#�N+��?G������.
�)�Q��4	I���+����>���6[!���+��?	!���Q���7S	6������)#������	�#Q�
��2b��4��+���F�/)����������#�C����@5��Q�����6���+3���45���
��);
��)��@>�����@!�����
������+���������G������.���U,����Q�
?	!�3��#�1+�?�������#���$������+��p�=!#M���4 �"���-�)/@+�����t
�2h������#���#�����	1	�+3��,!4+3���)���$�F��)�	B����#�W������	)
�,),!4������������F������@�4���)�>�������;�#�)����$����#��@>���Q�
����4G�����������;�#�)�������#�?�����+���O)������ )Q��#(����
?G������t���)�4������@��F����@�F���#�������@��F��5�!Q���?E�4�F
�5�!Q����4!Q�����5�!Q������4�.�:������#�;�#�#�1+�?�����
��$�����(�!��s��+������&������G���?G���;+������4Gw��;!?1����)�Q�
K!�4�G,������>���P)�O��I����@)�������.�{������#����4H�#Q��,!4+���Q�
���@��������5�!QF����?	!�3��4H�#C����@�����������#�����V�
����?��K@�����)�4����+��;�#�#/@+�����.�?	!�3����@������4H�#Q�
���@������#���$��4��+3����#���+����?	!�3�����3�������#��P�#���4<)�
���)�!/)��!#����@<������!����;+���#�#�1+�?������;@�:�
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�
A�r���	>��e!#���1	>��������������
����+���>.��>�

J+��,��������#"x�;�C���!��E���#���%��4G�?@%.���rK)��
�G#����.��GM��#��;+��4���K!��G.�;G�"���G#Q���G��K@)C�
#�����K!��Gx�#�d���41!��>����>��e!#��̂
".�����M��;+�
��G�K!��@H�#Q���>F�4+��4<)��!��%���!�����K�4+.��&���
K�2+����	�+��M��#��������)�����!�4G.��H	)��1���4<).������
�[7<�M���%����!����4	��#�����!�.�������O�������
���#��4����%���!�4G.��2���=G����K�4+�����G�4���?G.
�=9s�;����4�����4�������4G����%������)��.�A�r�K!�"�
�����K@)���#"��;+���	³�������C������<�����������!���.
����G#�/)�������4G�����K@).�;+��J�x�;+���E>��4���;�%.
4)������#�".��+��KG��i2+��?G"���!Q����>��K)�:��J��.�;�C�
���)�(�I��;)�����!�"���#C����#�����!�"F��!�#���%��4G�?@%.
��Q��O)��������*��;!#Q.���>��OG#�4�K����#��4W!#.�J�G���#
�H!�%����A)\���!�,!?©���4)��x�/W)Q��K�4%����#Q��2 %�
#���#�����#Q���.�����J	
Q���H!.���?!������)��#Q�
�H-�#�����.��K@)��*��),%�����;�����.

�K	����;)�Q���)�"��J7!#Q���!�����!�����E@+�
���;��G����L������/@�G.���	>�e!#����������"���Q���
KG����KS)Q���cI���!�������Q��/9���/9���?G���M.���I�
4H-��#.���	>�e!#�����
����+����*.��4H�#��=9s��>����"�
4	�@%.��E>.��E>.���rK)����>���%��KG�������#".��K)C�
��������!�������M���)����,-�#"���+���	����.

/W)�2����M���,)���G"���+���&�%���41��@����,<@%F�4H!���
J)�.������>��OG#��	
�#�rQ����r4���4H-�#�.�K!:�����4!����
;+����!�L.�O[+�Q��?�����)����������	)�#�9���4��G�#��%�
,	)"��4!?@�F�J+��/��G�x���>�����	��;G�"���K9*��4���?!�.
OS!�����#"F�4S��G����������/)�����H!�G.��2����)�����#�����%�
4���,!�G.��!����,!��t�����);L��#/@%F�#/@%.��);�#
;)�"F�;)�".��)���#/@%F�#/@%.��)��O�����G"F���G".
;����Aj��4G�#���H!�G���rQ��J1������)�.�J���?G�F��+�
��B��K����,<@������!.�46I���G�2���4	��.����&+��K)�:�
���.�K)�:.��)�"���G�?G���4G.��)�"��,)���?G���4G.��G#M
��41G���;+��/6y��4������������G�G���K%��4E>.��³��4E>.��,)
�#�v�����,!�%F��H!��#�v�����,!��.��)���+���);L�
���K!������H!.��+���������&�%���41��@�����H!��S	>��J+�
���,!�G.����;+����H)��cI�������I��4	��.��)J+��OG#��%�
;+���������E�GF��&�������,!�G��G#M��Aj��4G�#���+���!���)
��45����E�Gx���#��Q���H)?�.�,<@%F�OS!�����#"���Ge!#Q�

���,!�G.�eS	&@D����>��e!#��.�O[G����,	)Q��4G�#�.
46I��KG�Q��4E)�����G,��4���4	��.�;9s��G�������.
����	����;+�����K!���>���%���!ua�������.���	>����(��
��!�#Q��#������	������r�)Mx�4H����4E>F��+���#w.�OS9s
;+����GQ.�/E)����;����J���?G�;+��?E��x�eS6+�Q�
��r���?@�G��	8�����;!�	G4G��+����!�#F���>���/@���?E��x
4+F�#��@D��#���5���4H<@+���!��%������+��;<D���G#M��?E��.
�,)��)"��#��4G��G����!�"F��&�!"��4S!��J+���9�����)"�
�����G�J���?G�x�;+����������Q��A�{��O��#/@+��"���	)��.
�	)����;+F��),!#".��)�̧���!�F�#/@%���S
Q���W)".
���K!��@%��K�4����;)������?%.��)��D���!l����
".���G
���,)/����5%.�A�r��
�����;���4
�.

��2%��#/������L��4�K>�������#��/)�;)�Q���!�,!?��
��@�.��H)���#���#Q���K@)x���>������G����.��#_�
���.��>��A)/%��#�����4%�����K!��%������"��A ���;)���
��?%.��&G�4H!��F����#��!��4H<�x����,!�%����E+��K!�"�
�%��#�A���?G".�A�r��!��)J+�����K!������!#J+���Q�
�6h��#���1��#.���rK)�������#���)����4G�Q������	���
K	)M��#�����K!��@+��".��	������������"�����"����#�"�����"�
4
�".�A�r��%����G���;+�����,!�%���+��O!����O������KG�
�	��)MF�A)\��Ò��4G�#�.�A)\��#�����G��.��)�O�����G.
�,)���G���4H<@�������);�.
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;�C������#���O���4�...���4%��r�����@b<)�2�+.���#���
;+��#�	GF�;9�D��#���)��?������)��:��;)���!Q�����*.
������#��!�#�Q���)C��4S!�.�#����;+�����#/�F��4H�#�4!#
�/@�:��#�Q���)C���)�)w����Q�����;)�.�K�w���)��D�
KS)�4S)�.�#/����)�A!z.���@	>����D��#������r��
���#�����KG���	��)M��#��=G��;)�.��4H�#���	>����)���!��
��[7<����[7<�����>�������#�	G"���&G����#��4�.
�����!#Q��4H����;)��;+��/5�	G"�����K!��G��>���)�".
�!Q���?�
K�4+F��1����#F�J	
����Q��41�	G".��&�������
�%��A)\��4
�.�/6y��?�	G"��;+��,<�t���+���K@)���,<@�x�
/)����L��/)��Q��������#�F�����M����G.������"����D.
(�+���MF�K�4%���4�F��@!���K�4%.�����������!��;+��4	E+�
K!�C��#����G��O���4���;)�.����;+����#Q���4H1@���#�
���K!#Q��#���)C�����;��x��,)�2 ������,	)�F�4E>.
J������,<@%x����.��H)��!��)�Q����"���!C����A!�_�

���,-�#Q.��,)������Q���<)��Q��(6GF��!���G�DF��>���%�
��G�D.�4���,!�%���G�?G.�4�?E)Q��4���;�%.�,!?��
��8��������2�����"���GQ���%��4	��.���4D���#�����G
�)�Q���!.�eS	&@D���̂+�����������.�/6y���+��#��4�����#�.
4����	�����O@���;+�����J�����J7!#�;9/+�����?!�.�,<@%F
A�r��%��4���K!��%��4�?E)Q��;)������?%F��2����,)
���/5�	G"F��O@���;+���O���4���,<�t���)���6S!2������.
��!Q��C���6��I��A )��Q�����A )�����#�.�K�4!����Q�
�@G�������@�G.�A9�����A)�"���)?�������?!�.�F��+�
�	W%�����;1	G4GF���+��4������".�A	h��;+��K)��!�".
4���/5�	G"��;+��e)\��r�G��cI��K!�?���������;+�
�&)�<D��#�����;��G.��+��������,!?����W�.������
�[7<�M�����,)/@+���!�F���S!�+��#���%����?�F���!
�)�Y�M��4���;)����!Q���O���4����	H�#��E1GF��������;+�
�����4�������;1G.�����)�Y�M��4G�?������D��#���#��;�G.

����KG��	��)�4H-�?�����������4����)����#�D.����,<�t
�4���K!��%���1!Q��4!;)���2�.����K!��%���O�Q��K!�M
����?�.����K!��%���>��;+���¥)�"���E�����?G���!Q��A )��
#���:������#��;�G���J)��D��#��#�?>���H-�#�.�

�K	�������;)��4����A9���#��/6y�����!Q��A )��
���?!���#��#�����L.����/5�	G�����M�����K!��G����!Q�
���#��	��G��!Q������$��b�����H	)�F���J1�D���/@��.��>�
�%����J1�D���/@��".����,<�t��>���	8��,!?D�
41�@+��".�K	������8�����!ua�����!�.��G�����!���+���

�������[7<��������#��4�F��	��;G�"�����Aj��4G�?@	%�
��������#����K�4+���	)�����H-�#�%.���	>��?G�;+����+��;!#
������!������:���#��G�%.�4S��G��H)"��;S�:��?!�x�4S��G
,)�+��;�%x�����������#�".���>���%F�����>��#�".��2S@+�������
�[7<�M��K!�C��4W!���.��5D��,<����	��A )����2��
�#C��4E)��;+.�45�D��#��;+��,)/�F�,<������K!��%�
�)�"���#�D.�4H<@%���)�M.�������#��%��4
������!��;�#����
�+��e9*����e9*�;1����E1G.��& B�����;��x��5%�
4�����Gx��)�Y��D��#��4G�#"x�K!�"���%��/E)�4���;)�"�����
���H)C��#����?@+����?%.��2���K!:�������O�����"������
�+��2B�����?!�.��>���%���+���������G����!�".�i2+��?G��
�!�".�?B������F�#������.��5�4+�,	)�?G����!�.
�#?E����?G����!�F��*�����2D��#���)��>��K�2������;)�.
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e�SE�#���D����?�+�Q���#�#���#��#�����!�4G.��!��4H�#��!Q�
J5�#�������!�Q.���G��5�4+��,)/���;+t�J)���<@+�Q���	D�
�	)��>���<	GC��#�����#K���J)w���Q����H)�?�@%���
�	)���D��#4���,)/@+.�#�Q��;+����G��	̂���4H<�.�A�r
��G�;)�����!�.����,<�t�J)��2S�_����D��#�����2S�_���̂+�
���?!�%.��)J+��O�%������+�����K!#�"��;+��������>���%�
4 L������;���A�2	%�����?!�F��!Q��,!?D��4���#/�.���
����#������e!#��+����4%��4	<@������!�.��������/�D�
������.��+���>F��+���	>�������.��+���O������KG��	��)M�
�%���G����	)�������,<�.��!�#��,-�?@%����J��#"��#���4G�K@%�
�)"�����"���	)��.�,<@%��?B��#�����#�"������OS)�@�4�F
/)����%��e9*�����,	)".����"�������������G#�+������
?G����!���2������2)�G".����%���	D��4���#/�.�J��#"�
���;1	G�#�Q���	>.��cI���	)����F�O!O!�#�������#/@%.
�E�������#��%��4
������!����?	>���5%���
4G.����"������
;+���	>���)��!�����)����Q��K1���;+����=G�Q��K)�
?G41�����)������%���2%��K�������?G.��!�#���;���
?G".��4H�#��=9s�4H<@%��; ������,<@%x�,<@%F�J!���=�\�
��!Q��K�4+�Q����������4����	�����"��;)�.���@%��#��,-�?@%�
#�Q��4����2���/1�#�4G��".��2%��4	��G.�������J+��,�����
;)�����!�4G�;+�����G��#��G�W@����>��?)�������?G4Gx
�H-�#�K!?1������?G.���Q���	������),1@%.�,<@%��/)��
e9*�����,	)".����,<@%��KG�Q���!��%��;)�%�����.��2%�
4���K!������)��������������	<@�F��2���J�#���Q��4G�?@%.
�b������;%��;%����?@�G��&7	I�����;)�4G.��)_���)"�
��?�.�/E)��Q���!#���!#��)��%����G.���	1+���+����>�
/E)�����/@��"��;+�������9�����)�K!�"���	��#"F��������
?B��������#��%���+��/E)C��4	<@��".�,<@%���)���,)�".
K�4+�Q����������4����5@)����)���Q����H)Q���!�.�#/@%�
����e)\��K	�������),1@%���+��K�4+�Q����������4�.
�)��r�����!�.��4H�#���	>����)���!�.�#�
��+��#�
C�����"�

���.����L����!Q��J1�%�����.��O����������O�.��>�
�%����rK)������%.�����!Q���2��������,-�#�%F��)�
4�����	%F���������%������J	
�����A�2	��������.
4����!�4����#�"����1	��x���G��/@)M��#��;+��K)�:��;)�Q�
���L�����4�K>���1@D��#��Ky��;1	GQ.�,!C��;>.���>���
�+���#�M�����K!#�.�/E)�;)�Q��K�4+�Q��?!�)��%���cI�
K�4+�Q���G#M�����x�4+�����#.�K�4+�Q��?!�)��cI��,!#
���.�,!#.����/5��x�A�r���������
����+���>.�����!Q�
K�4+�Q��?!�)QF���+�����?!4G���W!�#M.����,!��G.
�
����	)��.��H!��5)"��A9�F���4%�����.�����Q���	)��F
�!Q��J1%���)�"���cI����>�������;+���)����Q����OS)�@���
�),1@+.����e9O�������"���-������G�)����.��)���H!�;+�
41�@+��"����>����#���)�Q���!����,!�%.��	̂�F���������!�"�
4����
4%�����4
4%��;+���cI��2!2!��	D����"���S
�?G.��̂%�
#��,)/�.��+��KG���4H�#���!����D���#�����;�G.�,<�t
�d&	<+��� S!#"��4E>����E%��;�%.��,<�����#�����/@��.���
K�4+���	������4S�2D��#/@%.��	E%���#4	��G.��4H�#�O!�;)���

��?%.�J��#"��#�Q���	>�����;1	G.��+��4})"��/6y�
J1�5��%���	G���!��������%.����v�������),1@+��Q��;+�
#�Q��=G��#��);!/@D��#���5%������.���=G�Q��K)�
?G����)������)������%F��2%���?!:�����?G.��!�#��K!���4G��
�!������G����!�������<@+��Q��#���%��K!:���!�.��)��H	>�
�!���2���������
���4G�?�.��&G��%������#���#����4!�#�Q���
4!.�A�r�����!�K	����K!���#Q�����;�G.��K)C���%������)�%�
�����O��������9�����)M���	��#�.��>��,<@+����?%.��+��A���
�>��,)�+�����;��������+��A����K!�Mx��Q�����#��!�A�r�K	���
�!�4����<5����J+�����,!�%.��,)��W!��%���H!�%�����G����=SR�
O	������H!�%����,)�+��;�%.����=SR��O	���.��2���K!:F�������G
��)���#Q��;�G.�KG��=S)"�����.��!Q����>���	��������������
������#��!�����L.�O)�������@�.���������J�#OG"����w�����;�%.
K!�M����?!������:���+��=!#�����
�.�����26�+��4�����H-�#
����.�K�6D���	��G��)��F�K!�"������C��A)\�����4%.��!
�%��;!������	�.���?!F���?!���@+�,�%.���@���#���G�.�O)����
������Q��O1�H�.��S	>���!�����!�@���?G�F�J!��
K!:��4���K!#Q.
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4}),������>�����@���������?Wf������W�eB�����.
���#QF���5���K@)C��#���+��4�"��/W)Q���W�eB��O)�#������
���.��4H	
�3����2	+3��#������#��Q����G��������+���K@)���#/V�
#4 D������.��K@)�����G#C���)��)��)K������NI���H!�H!
;)�������#�A�2���O5)�O)�#���#�.

��@G�Q��#������2�>�����#���G�����������K@)�,9�+�
��#�t��;�C���!��E���#���%��4G�?@%.��(������>����GQ�
2�>F�([S�4	���#��Q��������!�5����K@)���A)\��,!C�
4E)��������t��J�G���#��H!�%����A)\���!�,!?©���4)��x�

�#������+3�����@�������4̂+��;+���L���1�����$�����45<@+�
��������#��4@5���)��)���;1G���i�>��K!�4�G���#���+��K!�
�1b!������;�GF�J�2D�����4!0�����#��#����?)��y����@��(�����
/)��H����@<��M�����.�#��Q����e)�j���)�	%��/̀�Q�
��)Q��?G�3��4G,���K!�F�4�K!��,��������#�����A�������!�Q�
;�!4������&+�������#������;+���K@)��G�45��,)��D����#�F
�6���+�����;�G����/)���?����G#� ������#�����������Q�
OG�����#���#�����#���@D���+��4���D���H-�#�.�����!���
�<��M����>��������#������:����������Q������@+���+������#�
��>�,!4+��#�%��;)�t

����
�2h��4G,���;)����4¥+��4<)��)������6h��;+��AG�OI�

�<����>�����4��F�/)4G����K�4!�����4G.
:���7	V���!������>��/)4G��F��+��,!4+��Q��;+���	��,���

=G��������45���#4�����GF�A��������+���2	I���&@)z��4S!���
�+���dV���!�!��������)�Y�M����)���(@)�z��4G�?@>���45�.

{��������4G�?@>���)�Q����>��;+���)������K!���G
�)�4G.

���À!#��O@G�#��G#����+��#��	���?��K@>�������
�!Q��/)4G��.

_��K!:���!�������&+�����)�"T���>��#�������+3��#��Q�
;+�����,!�Gt���)�"���G�?G���4G������!������@�S�g��;)�
;+��OS9s�K!:���!����4G.

��*�

�2h���+���)��)������5������/)4G��#�K�4!���.
:���	³��������#�����4G�K@>����>����5��/)4G����&@)z�

�!�����+���dV���!�!�.
{��K!���������������;+���)������K!��G.��)��F

�)������)�;�#����K!��G��E�GF��E�G.
���J�2D���G�"������O@G�#��G#����+��#��	���41��K@>�

����.
_��K)�:���!�������&+�����)�".
����;����;+���K@)�#���b-�+3��/E)Q�����;�GF��&�%�

�41�Q��������;+�����W�����#��Q���?E�#����?!��;+�
e)/G�#��/�0����A6!*��4�����%�������;+���G�"��������
���;�G�.��#���@G�Q��#���������#�4�S����+��?!�)C�
�!d&�����4SG�#�4+����#������Aj������)�Q����)���45����+�
�K@)��/�0�����;�Gt����rK)����G#�������GM��#��;+�
4���K!��G.������;%�;%��;+��#�������	D�����#��F���K9��
�W�����#��Q���1E9M��K!�C���%���)�����;�G��
�(@)�\�����;�G�;+���G#��K@)t��G������������+������%�
�!ua>����#�����O@���;+�����������C���)�Q��K)�G��S
Q�
�	)����#/@+�����F�;@����<[����K!#�������.���e)/�����
�+��K�e)�����;+���#�4!�!�4���������4G�?@+����K�4+��K�#{�
?!�t��;!#��������!������:���#��G������.�

�#���� ���4H	
�3��P�4!�+3��#������#X��41���������Gt��W�	+3�
#��4���#��Q����#�A���?G4D.����;+���#���@G�Q��#������,<@+�
�!�t���G#����F��GM��#��;+��4���K!��G���#��4@5�����,!�Gt
��K)C���%������)�%�������O��������9�����)M�
�	��#�.��������4SG�#Q����?!�)F��G������?!���+����G2��
����K@).

�#��OV���#��4@5�Q�����@�����1Wf�����?!��;+���)
�������#��d&	�����?)��y���E��4���O)�#���#4G������
/)������)���!#Q�������;+���O@G�#��G#�#���+��#��	��
?��K@+�����G#�4	
����I���������>���O@G�#�#���)��)�����+�
�E������(�����;�G.���G2����� ���?G����	�������#����K@)
��('�����?!��;+���)�����#��4@5������%���?����)�
4Gt
�O)�������@�.���������J�#OG"����w�����;�%.�K!�M����?!
�����:���+��=!#�����
�.�������<������;+���	�����!O&	��
���#����K@)���!����#�F�?!#�G����K@)�(�	+���dV���!�!�
�#�K�4+�����O@G�#��G#����.�A��������;+�����#��#������K!�
��<&I���!������������;�!���4	
��+���SB��K!,)/@>����

/)������E!M����=S)����)���#QF����I��������K@)�4	

�&�����#��4���K�4!�����#���+���%��4
4G.��4H�#���!�4�-�)/@+�
�����;+���d&	���/)*��;)�������K@)��%�����I��4	���
������,!4+��(�I��;�G�;+������#�,-?@+��;)�������.

�����?E����;�#��#���>�����@����;!��������������;+���4S!��
�>����+��������H	�����#������+�������NI���W@�<���;+���#
#���������#��4S�?@+��?G������F�/̀�Q���	1@)Q���)�Q�
�)�����e�SG.��4H�#�4!���G���K!��#��#���4H-�?@+���������
���@�����!�&+3���7�!:��K!��#���	��G����+��4})����#�G
���@����?@�:�����4!?@+��?G������#�O�2B��;�!4���C�
4���,� G.

��4})�4�!�3��#������4	
�?	!�3���e90�#��4���4!���G��
,���������/���#��������A�������!�Q��2�}+3��#��������W!���
4	��.��c9s��O@���;+�����#����K!��G��25)�3��2�}+��Q��#�
41�����G�G�;+���G#C����?@+��KS)�K!��@H�#Q��?!�)���
#���+�����#�#��Q���������F�A�������!�Q��#����������B�����
4S!���������;+��#��Q���dV��a��)Q���G#C��#�������>���O��
�=h��;�Gt��������#��!�#�Q���)C��4S!�.�#����;+�����#/�F
�4H�#�4!#��/@�:��#���)C���)�)w����Q�����;)�.���)J�G
�!=	h���S���F��������D���#���>��467+3�����@����4	��.
������O@���;+��#��Q�����K!��G�4�#�A@������d7)�:��=��+3�
O5)�K!��#��?)Z����GF��#��>��A�������!���!�5D���+�
��)����Q��K1E���;+����=G�Q��K)�?G41�����)
�����DF��2D��K�������?!��F�J�G�������#�-�)�4	��.

�2S@+��4!���G���,�����#���	>���!#���%���4�!�3�
�e90�#��4����!/j��(�I��;)�������F��cI���O@���;+�
���K!��G�4�#�A@����K@)�#��41�����G�G���#��Q�����,!�Gt
�4����!�4����#�"����1	��x���G��/@)M��#��;+��K)�:��;)�Q�
���L�����4�K>���1@D��#��Ky��;1	GQ.�

A����4!?@�#�����#������?�#����+���5%��)�>���<������;+�
�	�����K@)������#C�����������#����@����#���%����	�#
��H	>��)�;)�������F��+�������������)�%.��K@)
���@���4!�L���������4!?@>������1b!2�������t��K!:�
���4!�����;+����!�L.�O[+�Q��?�����)����������	)�#�9��
4��G�#��%��,	)"��4!?@�F�J+��/��G�x...�

�����4@W�:����>��#������;�B����>��K!��,���F�4����!�4G
�
#,@)�>���4H	
�3������)�Q��?!#�G4D���)��dV���!�!��K�4!����
��?Gx

J9.�9������J*�& 
�	�������������
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���(���!��L(���(��
�����/FMN��-�,#��������9

��;@��5�Q���#��#�3�����	�MF�,)J+���#��6�"���)��+���+�
�?!�#Q���?&�#����@!���������4	�@�G������+���)�#�Q�
�	̂	G,����Q��K�]��K!��#����#����@�G.�;@�:��?&)��
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��
�����P$������K���IK���$H�����0I$�9�����$K������	��3!�����
�01��-#.��������@s��
���E!�3$��)$������
������%�n
��� ! ���
�5�"!�����0������\��0�?�-$����)������-$������Qq��
��0I$�9��@���t!v���!����3$�1������/��������K������%

��p&'�('��#�����/���0E!������ ��������Z����&��!�w�
�!��%��01��-#.�����7�8�01��@������
�01���$����I������
�#�4��������!�
�0��0M�� 4�
����r�0M����
���\������@�
��
��S�Q���-������K���
���%�
.O���
�0�������!��6Kuz����"4��
�-�������K���
���%F� !-#���/��������
����H!���\0��3!�
����$H����H!���0I$�9���-���0��P�R���-��� 4�
��������!
��I�%��/��
!�\��������������!�3���Gr��c��#��
�0���#���9�
��
t���/��n���� 4�
X�q��r�0M����@�
����X5�������+K����
�!R��0M���O����-������K���
�������
����!���/���S�0�
�6Kuz����"4���������01�����
���%�n��!��!;���E�r�
�
�	��������0��
�G�O����%%%q

���&'�('� !-#���8-�����@����F�nZ��&y&q� !-#���/�
�������	�f�f_l��f�d_�����%��01��PS��Q����

�� �����
����!v��@������ !-#����!�%
��o&'�('�K!-5��+K!R�����Z��yy&�'�
$����R�����-#.�:�

8�����!��!�0M���	����������OI��!����
��P�G�� !01�
�#�04$�����/�������0I����$�5%%%F�
���-�/��=�!
�������/��nNrG���9���/q��OI��!��	��)tuv����!��/�
�OI��!���K*��9���!�9�����%�
�� �-���
����01���������K1�
�).�����0I$�9��@�����0I����01�������������
�
�#�04$�����/���OI��!�����?���
��=�!��01���OK������� #���
�#�04$�����/���OI��!�
�����!�����
nf{}f��ek~�q���01��PS��Q��6�G����	���O������I�%

��y&'�('����Z���y&�PS��Q��8Nr���3X���9��
�K�F�
��
345����6�������� !-#�:��G*���
���G*���PS��Q
{fea~����eff}̂ih������h�̂feeh������K�;���).������%
��O�����01�� !-#���\�W��
�4K!��.�R������������
����5���)�>c

f̂eeh�������E.�I����	�3X���9���t!�K4O����������@��
��0I$�9���).�������9��
��� ������t�����!��S��9�����%�
���!����5�
����3$�1��$H��/���������
���?�
�	���O�����/���0E!/��K�-����01�
PS��Q��6�����
��%���I����01�������#�� �����̂feeh������@���c
������Nr������I�%�n
!6���������NrG���9�����
!�/��\���A�4$X��
���9�����%q���B�K����	��01?��t!�nfeabq������
��Q����E.�I��
����� ������������!���@.#�����!������
��?�����
���01�
�)J�� ������
��Q���*���
����6�����
���n����3X���9�

��q%��GSK������	/��
��� �U�[����I������������
��Q��������
Nr����#K!�
���3X���9��
�������������01�� ������
��Q����
�������
��@�G���@���9���#�������
�4K!/������%

��,'�
!6���N.����/����K��/�����E�������5������01�
 !-#����0�9��������������0��
�2����	�\�X��N.���3�A��

���?�
����!���/�� �+�[��3$�1������/��
!���	C�����
K!-5������r�0�7

��&'�,'���]9:��h{����Z��y&��t!�(&�8
$�
!�01F��$�
��9�����"�G�������
����H!�����������0$W��-$S�:����K$K�-��
����K���
���%�
XK!���������G����H�!�7�8���5���	��01�
��������F�
!�/��\�������H!��!�K������%

��Y'�,'�8��!����n��	0�
����q���K�����$��%F�nZ���(q
����
XK!���������K�������8��!������	0�
����������$��%F

��('�,'�8A!��	����
���6��!�
I�����A!��9����K$������%F

nZ���oq�����
�4����	���!��!�w���!6r������������)��
8A!��9��!��������F�
��9�����%

��,'�,'�<��!�c�
���-�/���.#���f�âa}i`a���������K1�
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�-��;�����7��!�����5��h}}iµ��IK$�?��5��}f^îµ%
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