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¯°©±²³ ´µ¦¤° ® Z¤°_ ¨©ª«¬
aºÂ³¦»º ¤Á¤¸¦ ·¤¦¤º¦¤· ·³°»¸¿ ¦¤¸»ª¤
¦¤¦»¸¿ ÂÄ ¯hÀ´ ¦¤¤ª ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ rs
Ö�ÝÿÿÝÿÞ Ýÿ�ßèØ� üáÛæÜÝèÝÜ� wÖxyz{ æÜØØáæ
×ÛýØ Û çØáÛÜÝýØá� æ×ãçÜ ×ÝæÜãç� ãÚ Û�ãßÜ ë�
�ØÛçæ ãÿá�
 Ö×ØæØ ÛßæÜØÿÝÜÝè æÜØØáæ ÛçØ ßæØ�
�Ý�Øá� Ýÿ êÛÿ� ÛüüáÝèÛÜÝãÿæ ãÚ ÛßÜãêãÜÝýØ
Ýÿ�ßæÜç� �ØèÛßæØ ãÚ Ü×ØÝç Ø6èØááØÿÜ æÜçØÿÞÜ×
Ûÿ� �ßèÜÝáÝÜ� èãê�ÝÿØ� �ÝÜ× Þãã� �ØÛç Ûÿ�
èãççãæÝãÿ çØæÝæÜÛÿèØ
 Ö×Ø ÜØÿæÝáØ èßçýØ ãÚ
Ü×ØæØ æÜØØáæ ×Ûæ Ü×çØØ �Øáá �ÝæÜÝÿÞßÝæ×Ø�
üÛçÜæ¥ Ýÿ Ü×Ø ÚÝçæÜ æÜÛÞØ êÛÝÿá� �ÝæáãèÛÜÝãÿæ
èÛßæØ Ü×Ø ÛèãßæÜÝè ØêÝææÝãÿ wñõ{ ØýØÿÜæ± Ýÿ
Ü×Ø æØèãÿ� æÜÛÞØ Ü×Ø ÝÿÜØçÛèÜÝãÿæ ãÚ �Ýæáã÷
èÛÜÝãÿæ Ûÿ� Ü�ÝÿÿÝÿÞ üçãèØææØæ üçã�ßèØ Ü×Ø
êÛ¿ãçÝÜ� ãÚ Ü×Ø ØÚÚØèÜæ Ýÿ ñõ± �×ÝáØ Ýÿ Ü×Ø Ü×Ýç�
æÜÛÞØ Ü�ÝÿÿÝÿÞ üÛÝçæ ÛçØ üçã�ßèÝÿÞ ñõ
ØýØÿÜæ
 Ïßç ÛÝê �Ûæ Üã ÚÝÿ� �ÝÚÚØçØÿèØæ Ýÿ

Ü×Ø ñõ ØýØÿÜæ Ýÿ �ÝÚÚØçØÿÜ æØèÜÝãÿæ ãÚ ×Ûç÷
�ØÿÝÿÞ çÛÜØ Ýÿ Ü×ØæØ êÛÜØçÝÛáæ
 ×ÝÚÚØçØÿèØæ
�ØçØ Úãßÿ� Ýÿ êÛÞÿÝÜß�Øæ. Ýÿ Ü×Ø çÛÜØ ãÚ
ØýØÿÜæ Ýÿ Ü×Ø Ü×çØØ æÜÛÞØæ. �×ÝáØ ÞØÿØçÛá
æüØèÜçßê èãêüãÿØÿÜæ �ØçØ ýØç� æÝêÝáÛç Üã
ØÛè× ãÜ×Øç
 ØØýØçÜ×ØáØææ �Ø ÝÿýØæÜÝÞÛÜØ�
Ûáæã æêÛáá �ÝÚÚØçØÿèØæ Ýÿ æüØèÜçÛ Ûæ �Øáá.
æÝÿèØ Ü×Ø� ÛçØ ÝêüãçÜÛÿÜ Ýÿ èáÛææÝÚÝèÛÜÝãÿ ãÚ
üçãèØææØæ �ßçÝÿÞ ÜçØÛÜêØÿÜ
 ïØÛæßçØêØÿÜæ
�ØçØ èÛççÝØ� ãßÜ ßæÝÿÞ �áØØ�áØ æÝêßáÛÜãç.
�×Ýè× Ûááã�Ø� üØçÚãçêÝÿÞ ÜØÿæÝáØ ÜØæÜæ ÛÜ
�ÝÚÚØçØÿÜ ÜØêüØçÛÜßçØæ Ûæ �Øáá


X¬©ª©» X¬©DÂªº
£Â°±©D»ª»¦½ ¯¤¦ ÂÄ a·Á©¸º¤· ö»¿Ã
X¦°¤¸¿¦Ã X¦¤¤ª ÄÂ° G©° ¨Â·½ ´©¸¤ª ÎÎÎ rþ
Ö×Ø üÛüØç Ýæ ÚãèßæÝÿÞ ãÿ Ü×Ø üçãüØçÜÝØæ ãÚ
Û�ýÛÿèØ� ×ÝÞ× æÜçØÿÞÜ× æÜØØáæ. üÛçÜÝèßáÛçá�
ãÿ ×z Ûÿ� Ööyz æ×ØØÜæ
 !ÛæØ� ãÿ Ü×Ø
çØæßáÜæ ãÚ ÜØÿæÝáØ ÜØæÜæ �ØÜÛÝáØ� ÛÿÛá�æÝæ ãÚ
æÜçÛÝÿ ×Ûç�ØÿÝÿÞ Ø6üãÿØÿÜ Ûÿ� üáÛÿÛç
ÛÿÝæãÜçãü� Ýæ �ÝæèßææØ�
 yÜ ×Ûæ �ØØÿ üçãýØ�
Ü×ÛÜ Ü×Ø ýÛáßØæ ãÚ Ü×ØæØ üÛçÛêØÜØçæ ÛçØ
æÜçãÿÞá� �ØüØÿ�ØÿÜ ãÿ Ü×Ø �ØÚÝÿÝÜÝãÿ Ûÿ�
èÛáèßáÛÜÝÿÞ êØÜ×ã�
 ×ÝÚÚØçØÿÜ ÚãçêÛ�ÝáÝÜ�
ÜØæÜæ ÛçØ Ûáæã �ÝæèßææØ� Ûÿ� �ØêãÿæÜçÛÜØ�

ðÝÿÛáá� Û æ×ãçÜ æßçýØ� ãßÜáÝÿØæ Ü×Ø Ûüüçã÷
üçÝÛÜØ æØáØèÜÝãÿ Ûÿ� ÛüüáÝèÛÜÝãÿ ãÚ êÛÜØçÝÛá
üçãüØçÜÝØæ Ýÿ Û�ýÛÿèØ� æÝêßáÛÜÝãÿ æãÚÜ�ÛçØ


´©ªÂ¦« ¨µª© ® M¤±©¸¥¹ À¦Á«¸ ® ¶¹¬©Ê
Ã¤¿½» ¶»ºÃ«°·
¶¤»¦©¸º¤ X²Â¦ h¤ª·»¸¿ ÂÄ £¤°°»¦¤®
R©°¦¤¸»¦¤ K´ X¦¤¤ª ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ r\
yÿ Ü×Ø ÚçÛêØ ãÚ Û ÖbïÏz zçã¿ØèÜ æãêØ
ßáÜçÛÚÝÿØ ÞçÛÝÿØ� êÛÜØçÝÛáæ ÛçØ �ØÝÿÞ
üçã�ßèØ� Ûÿ� ÝÿýØæÜÝÞÛÜØ� Ü×ØÝç ÛüüáÝèÛ�ÝáÝÜ�
ÛÜ Ü×Ø �ãááØÞØ ãÚ ×ßÿÛq¿ýrçãæ
 Ö×Ø ñ�ýÛÿ÷
èØ� íÝÞ× xÜçØÿÞÜ× xÜØØáæ ÛçØ Ûáæã ßáÜçÛÚÝÿØ
ÞçÛÝÿØ� Ûÿ� ×ÝÞ× áãÛ�ÝÿÞ èÛüÛ�ÝáÝÜ� æÜØØáæ
ÛáçØÛ�� ÛüüáÝØ� �� Ü×Ø èÛç Ýÿ�ßæÜç� ÛçØ �ØÝÿÞ
ÜØæÜØ� Ûæ �Øáá
 Ö×Ø ÝÿýØæÜÝÞÛÜÝãÿ ãÚ �Øá�Û�Ý÷

áÝÜ� ãÚ Ü×ØæØ êÛÜØçÝÛáæ Ýæ Ûáæã Û ÜÛæ>
 Ö×Ýæ
ÛçÜÝèáØ ÝÿÜØÿ�æ Üã üçØæØÿÜ Ü×Ø çØæßáÜæ �Ø ×ÛýØ
ÛáçØÛ�� Ûè×ÝØýØ� ÛÜ Ü×Ø �Øá�ÝÿÞ ãÚ ×ßÛá
z×ÛæØ xÜØØáæ
 Ö×Ø çØæßáÜæ ãÚ ãßç Ø6üØçÝ÷
êØÿÜæ üçãýØ Ü×ÛÜ Ü×ØæØ êÛÜØçÝÛáæ èÛÿ �Ø
�Øá�Ø� �ÝÜ×ãßÜ Ûÿ� ÞçÛÝÿ Þçã�ÝÿÞ �ÝÜ×
öØæÝæÜÛÿèØ xüãÜ xØá�ÝÿÞ


´¹° ¼«DÂ° ® a¿¹º R»Ã«ª½ ® �Âº¹ �¸·°¤
® ´©ªÂ¦« ¨µª© ® ¯°©±²³ ´µ¦¤°
K¤Á¤ªÂ²»¸¿ rK Xº©¸¸»¸¿ ¤ª¦°©Â³¸·
À±©¿»¸¿ X½¦¤± ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ þr
íÛç��ÛçØ ãÚ ãßç æ�æÜØê Ýæ �ßÝáÜ ãÚ èãêêØç÷
èÝÛá ßáÜçÛæãßÿ� ÜçÛÿæ�ßèØçæ. æÝÞÿÛá üçãèØæ÷
æÝÿÞ Ûÿ� êØè×ÛÜçãÿÝèæ �ØýÝèØæ
 xèÛÿÿÝÿÞ Ýæ
èÛççÝØ� ãßÜ ßæÝÿÞ yxõ æÜØü êãÜãçæ
 ñüüá�ÝÿÞ
Û ÚãèßæÝÿÞ ßáÜçÛæãßÿ� ÝêêØçæÝãÿ ÜçÛÿæ�ßèØç
Ûÿ� ù
ë êê æÜØüæ Ýÿ æèÛÿÿÝÿÞ ØÿÛ�áØæ ßæ Û
çØæãáßÜÝãÿ ßü Üã ù
ëêê Ýÿ �ØÜØèÜÝãÿ ãÚ �Ø÷
ÜÛÝáæ
 yêüãçÜÛÿÜ üÛçÜ ãÚ ãßç æ�æÜØê Ýæ Ü×Ø #×

êãýØÛ�áØ êã�Øá üçãÞçÛêêØ� Ýÿ  ñ!ôyõx.

�×Ýè× ØÿÛ�áØæ ßæ Üã �ÝæüáÛ� Û ÜßçÿÛ�áØ
çØÛáÝæÜÝè ÜãêãÞçÛü×Ýè üÝèÜßçØ
 ÖØæÜÝÿÞ ãßç
æ�æÜØê ãÿ èãêêØçèÝÛá ÜØæÜ�áãè>æ Ûÿ� ×ãêØ÷
êÛ�Ø èÛáÝ�çÛÜãçæ �Ø Úãßÿ� ÝÜ ýØç� çØáÝÛ�áØ.
�×ÝáØ ÝÜ �Ûæ êßè× è×ØÛüØç Ü×Ûÿ Ûÿ� æÝêÝáÛç
æ�æÜØê
 !ØæÝ�Øæ Ü×ãæØ ÜØæÜæ �Ø �ØêãÿæÜçÛÜØ
ÝÜæ èÛüÛ�ÝáÝÜ� Üã ÚÝÿ� ×ãáØæ Ýÿ çØæÝÿ ãÚ ØáØèÜçã÷
ÿÝèæ Ûÿ� æáÝèÝÿÞ ØÿèÛüæßáÛÜØ� ØáØèÜçãÿÝèæ
ÛüüáÝØ� Ýÿ ÛßÜãêãÜÝýØ Ýÿ�ßæÜç�
 ðÝÿÛáá� �ØÜÛÝ÷
áØ� ÝÿýØæÜÝÞÛÜÝãÿ ãÚ æüãÜ �Øá�ÝÿÞ �ÝÜ× Ûÿ
ÛèèßçÛè� ãÚ ù
ëêê �ØèÛêØ Ûáæã üãææÝ�áØ
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Á«°Â ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 5s
Ïÿ Ü×Ø ãèèÛææÝãÿ ãÚ Ü×Ø �ù÷�ØÛç ÛÿÿÝýØçæÛç�
ãÚ æÜØØáêÛ>ÝÿÞ Ýÿ Ü×Ø yx× ×XØñðõöö ×Û÷
ÿß�Ø yçãÿýãç>æ �Ø ×ÛýØ æßêêÛçÝbØ� æßè× Û
çØÜçãæüØèÜÝãÿ �ÝÜ×ãßÜ Ü×Ø üçØÜØÿèØ ãÚ èãêü÷
áØÜØÿØææ Üç�ÝÿÞ Üã üçØæØÿÜ Ü×Ø ×ÝæÜãç� ãÚ Ü×Ø
xÜØØá�ãç>æ. Ýÿèáß�ÝÿÞ Ü×Ø êãæÜ ÝêüãçÜÛÿÜ
ÜØè×ÿÝèÛá Ýÿ�Ø6Øæ Ûÿ� ÜØè×ÿÝèÛá÷ÜØè×ÿãáã÷
ÞÝèÛá �ØýØáãüêØÿÜæ
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m̀n`j uv xyz{|v |~�~z� ~z ��y���v| ���
��~�� �����xx�� ��|zy |�zz�� y �~��y
���zx ~����|��x��� � ���~�����|y� ~���
{x�z ��¢�xx�� ��|zy ¥�����~���� ��
~z �z���� y �����|ª� ¬�¢~���y�� ®¯�
��y�� ²���x���x ��|y��x�xxy�� ��y
��|x ������x�~���� ®����|ª�z �� ¹v|
xyz{|xy�� z~����x���y���� ���x�z�¼�
¹y� ��|x� ��x y Á~��{xzy� �� x���y�y|�
�� ���x�z�¼¹y�y ��|xy�� � �~��~� {x�z
É�� ���Ë|x�� y ¥y��{x�y� ¢��� ~����
y���� É�� x{��� ÓÔÕ ×ØÙÚÛ ÝÔÞß ����
x�z�~�~��� ����||y����xx ÓÔÕ ãÞääåæçè
éêÛëäìíîä� y Á~��{x ��y��yxv¹��y|�
¢��� ª���~|¹Ëz� ô���|v ö���y|� y��z��
����� y ¥y��{x�yz ��|x ���x�z�¼¹y�
²��~��~zx ~���y��� z�� �����x|��
zË|� ¢yz�� y �~|��¹��y| z���|x ��z�
zËz��x� ��|~���� �����zx �{z�y {x�z
���zx� ��z��� y ����z ����x���� ��z��
�~��| �y�� �|�y���y��y| ö��|y|����xx�

�� �|��z �{z�y� �|ö��|y|x��� x�x���xx
z����� ���x��yz �� �� �����¹�x���xx y
��|�y��|y��x�����yz�
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m̀n`j ¥y|v�yz ��y�� ¢��� y z��|ª�yzy�
~��� �|�¹~�� ���~���{�v�y� �~�ª~��|
�~��� �� �������¯� ¹v| ö�|�����|x� ~|�z¹��
�v �{xyxv¢�|� |�xx y Á~�xyz� ���x�|��
²¢¢�� y��z�yz ��||�xx�� y��� y ö�yxy|
�{xyxv� ��� y��� �|�~|�Ë|x �{z��¹{��y|
������� �{xyx��� x��Ë|�x �������zx�z�y�
��|xy�������z¢�x� ����z��z���|�xx ���
Á{ª¢� ²���z��� y�� ��z��z x~��z ���yx
x�xx y� �����~z���~�x� �� �����z¢�x�
yzzy� ��� � �� ¢�¢�x�x|�z �|�z�� ��|x y�
�zx~��xz��� ¢��� ���¼x~��z ��|Ë| ���zx�
��z��z �~��~��� ��� |�¢�x�xx xy|�|z� y
��|y��x� ¢����z y ��¢���yx� y �~�~���x
~� y� yz�y�������|yx x��Ë|�x~z x��~�
��z����� ��zx��� x¼� x{����z��� ����
x�|� �{z�yx���y� ����|� ���||���
��x�zª��|x �~���x��� � ����xxË� ���x��yz
��� |�¢�x�xx xy|�|z� y�x� y�� y� �����
���¼x�~�~�� ���x�xx� �y y� �����z�� ¹v
�x|�x�� �����y|�y ~� ��||� y��¼ª�v¹y
��|x� ��� ��z��zx �| |�¢�x�xx ~�z������ ���� |�¢�x�� �Ë����� �y|�z y��y
y �¯����ö�¹|���x~�� x��~��z��~������
y�� y ������ ~��� �|�� ö�|~�� ���xx�#$%$&�����z ��¹�xxËz� y� �|�� �~��
�|���� ����z���~���|� y ¥.�.®²� #�
���|� �y¹� �zz�� x�����ö�¹|���x�xx ��|�
x��yxy��y|� � �6��y� ~��� �����~�� ���
�yx �|y��xx ��|�|� y� .zx~��x ¢y�y� ~�
�Ë|ö�|�� ��yª���z� � ����� ¢y��z|v ���
��� y� I�� |����y|y�¼x¢yxv���������
��|v ����z���~� ��|x� ²����x y ö�¹�
|���x~����x z��|��z z�� �����Ë|� ¢y�
z�� �{z�yx���y���y| ���Ëxx ª��z�|�
xy�� x����� ����xx Ý_ÔÓ_`Ú bæÔdíåäf
ÓÔÕ hdèÞ jîæêÛÛîäf läåæåmè omÓçÔÔîäÕ

ô~z���~��z ����� ����x�� �| ö��|y|�
���z�� �|������yz y �{zy� ¥y��¯ ¹v��|�
x��v|� y |���yª~|�� ö�|���¢yx���ª����
��zx~�~��| �y�ª��|yx�� ¹�|�z�~�����|�
~� �yz����x{�� ��|���yx�� x~��¹��y|�
y� �xy|y�{|v yª~|�� y{��x�z�x¹~z��
�������x�|��� �||y��x��y|� � �yz����x{��
~�x����~��� ��� ������|yx�x y� ���x��
|�{z��z |��� r���������x��z�É� y����
�����zz�� ����¼xv �������v� �|��x��z�
��������v��y| �~���x��� �� ������
�{xyx��y�� ����ª��¢yx����z������y|�
����ª��¢yx�����������x����| �y�ª���
|yx�� �����~z��� ¹v y|y��x ���|��|xyxxy�
�~����� �{z����¢��� y��|�z�� ����z
�|������yz y� {|x�yö�z��� �y�� zyz��
����ª�~� yz�y����y| ö��|y|���xy� ~�
ö��|y|����� �y ��� �������� ¢��� ��x
��� y ��|�zª��z�� ~��� �|�¹~z� ��zx
�¯��|�z�� x~��x ö�|��x�xx��� �� ª�y�
¹v #��#� ~���| �~���� ~��xx ��� y� ���
y��y� ¢��� ö��|y|���¢yx�� �� ��|���Ë���� �y���� �~� y��y y ª~|�����
�y� ����x~��z �~���xx �{z���y ���
y��|�z�� ����z y� ��� �~x����z
����zª���xx ��|���¼�x���|v yz�y���
zy� ö�¹|���x~�~��| ö��|y|���x{z�� ²�
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��#�� $%%&' )**+,-./0*0,0/1 &%2&34 5&2
&26 78*30.9 :)-.;,1% .+3;3 <& ),= >;26
7*? 1 >1/5)%@1,A%&26B&%&, 8B&'C&% B)A
,-;%6*12 '&B8, >1**21.D B;*.= 3& 1>;26
1 'E-&*5F*.C1% 1- &26&,G*&.) *&B&*&-H
*),.0% ), 5&24&*&%. I8%6'87 C)-;%6J.41=
4&*&%.H, B;*. 1- ;'.1.D' ,-051= 1')'
'E-E.. C)-;%6 %826AE. ;*61% ,-&58*6 ),
,-&/&7&*= 1') 50/ 1'1385)'+, B;*.= B126
1- *&..? $--&* 1-. 1'1/;55;%31%)= >;26
1- ;'.1.0, ,-J%B;%1*1 &*,H,;/C1% 1-
;'.1.D';% 5F*)'? K-;% 5F*)'= >;26 .1*0A
*+%'A& ;*61% &5C&/&'&.= 1')' 1'1/%1'
8, .+3%1' ), ;'.1.%)= , >1 50/ &26,-&/
.1*0*.+%'= 1'';/ 1 .0/,131*;5 B126 1-
877&% 1'.+0*), >1.1*;5 5&2 .+341A&
I)-&.%) 1 .&*4&,J.58%6G'&.? K- &/&358A
%6&, ;'.1.0, C0/5&*6 ,-)%.&% 'B1*).0,;,
.1%0/;' %8*'G* &*'87-&*>&.&.*&%?
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%1'= 261';/*1.)*12 /0%' &/H*.&..8'? K
:R@ &,&.8C&% 1 ';/0CC) E. 8B 1%6120.
C&71,,-J/;-.0' >0/;5 B126 >0/;5 8,
I8* 8BC&= 15). 1 3)0';'= 'G*E%E,&% 1
5;,.1%,02 .171,-.1*. &*H'87-&..,82A
2&*= %&>&-&% 8, &*82 I&*,-J%&,&% ,140A
.J.1%1' &*? S0130,+* 1- ), I&*B&.H3)'=
5). .1%J.,+%' 1- TR@A%U V&>&.= >;26 1
/&%3,-&/ 5&28/&.. 1 B0*.;-.1.0,/1?
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��#�� _ à cdedffg ijklfmne B&..&5 0. 1
,-&/'&,-.H,82&.= 1') I)26&*5&-.&.&..=
>;26 op&26 8B&% C&*G* )%I1/'.+,. I;2,-
'17%)9q K *1771* '17@,;*1.C1% C&%%&5
1 'EB&.'&-H 3;*2;' 51/13.1' 5&2?
$*H,-E/ ), )2&% %126 5&2.),-.&*.&.8,A
%&' 8/&-.&5 1 5&2CJ-0,.= &*,H,;/C1%
1-8/.= 5&/. 1 V14;, C0@,) &*H..) I&*&*H,
,-&/'&,-.H.= ���`d ��mjem %126;% 4D*
),5&/.&5 8, .),-.&*.&5= ,;'1. 3;*2;-A
.15 B&*& &26G..? V0..15= >;26 5&%%6)A
/& I;%.;,%1' .1/.41 1 *17;.= 5)*6&% 2;%A

3;,1% ,-&/'&,-.)? V0..15 1-. ),= >;26
5)*6&% %&>8- &26A&26 @)'*+,/1 4D ,-&/A
'&,-.H) 20/30. .;C;/;-%)?
K- &*,H >0/;5A%826 8BC&% )26&'&-A
.G%' 5&2.1/.1%) 1 *17 1/@+*1.0.= 15). 1
 &*.1 R-1'*17')13D ¡0**1*1. 13;.. ')?
K//1 .E/&'&3.&5= 877&% ¢B0/) <D%) C0A
@,) /;,,- .171,-.1*1.1) 1*1740%= >;26
@,1' ;*61% ';**820'1. '8/4&' I&* 1 ,-&/A
'&,-.H,82 5+%'040C1% B1*D /8,-B8.&*A
/&= 1')' &*40/%1' 1 ,-&/'&,-.H,82) G*8A
,&'/&? :G,-'& B126;' 1//1= >;26 .ECC
51) ,-&/'&,-.H,82) .12 50/ 1- 0*.1*15
I&*'8/. C)-;..,02%1' ), .1241 B;*.?
£&*&*H, ,-&/'&,-.H) 5+%'05 &*,H ,-1A
'1,-1 133)2 .1/.;..= 5J2 1- &5*J.&.. *17A
')13D B0**1*1. 3;*2;-;..? K5)';/ 5&2A
,-¤%.= ;.. 0**.+%' ')13D 8, %6;531 %8*A
'G*= , *0.>1.D B;*.= >;26 1- &26&,G*&.A
%&' %)%@, &*'87-&*8,& 1 >;261%
.;B0CC/D*?
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��#�� §2&%= &- J26 B;*.= *82G/&, .8/C&%
8/&-.G' 512+%'1.? K 5&2;*30,. B82G* ),
1- >;-.1= >;26 :;2*0/'1 *0%6;5 8/&..,8A
2) +.0% &*'&/G*. &26 ;*61% B;%1*/1= 1>;*
5&2.1%+*.1 1 ,-05J.D287&, ,-&/'&,-A
.8,.= 1'';/.04. &-. I8%6,-&38,%&' %&B&-A
.8'= , 1 B828% 50/ .E/3&*H,-&/'&,-.HA
'8%. 3;*2;-;..? V0.B1 1 2;%341)51. H B&A
.&..& I&*= >;26 1 *17 .E/3&*8,8. 5&2 .+3%0
@,)%0*%)? £;%.;,%1' .1/.;5 5&24&26&-%)=
>;26 &- 1- )3H,-1' &26C&&,&.. 1 ¡1,'+.
I&*,-05;*0,0B1*= , 8% ), &*82 C)-;%6.1*1%
>&*6-&.C&% 8/&-.&5 51215?
$CC&% 1 >&*6-&.C&% '&/G*.G%' '17@,;A
*1.C1 1 ¨1/1583)1 ©I.?AB&*= 15&*6
%8>0%6 IH, @82 B;*.= 3& B;*. &26 ;*61%
,-05J.D287G'= 15) &268C'8%. 1'';/
%126;% 3/021 B;*.= 15&**6&* 1 %6;531)
&*H'8,-J.H 5+%'0'1. 5&2 *&>&.&.. @,)A
%0*%)? ¡82G* F26 1*1'+*. 1 >&*6-&.= >;26
8B) '8.5)**)D I;/)%.8/. &*B0**1*.+' 1 *17
&*'8,-J.8,8.? T&2>1.0/;-D ,-&/&7& B;*.
&CC&% 3/? £1+,-. K%%0%1'= 1') %8*'G*
%&5 B0**1*';-.15 B;*%1 1 I&*131./1?
<1*0% 1- E%0**D ª%.E3& 5&2,-¤%8,8B&*
'17@,;*1.C1% 5&/G*. I&* ,-&/'&,-.HC)A
-;..,02) G*8,&% &26 F4 1/@+*1. ')3;*2;-0A
,1? $268C'8%. 1 ® à c`l°�f±²j ´��lf
B&-&..& ,-&/'&,-.HC)-;..,02 IH'8%. ,./1A
.82)1) '8/38,&''&*= 5J2 1 ,-&/'&,-.H,82

1 *17,-&/'&,-.8, ';%'/8. I&*131.1)B1*
I;2*1*';-;..? ¾26 .E/.8%. 1-= >;26 5&2A
0**17;3.+%' 1 ¡1,';>0,-1.= 1 £85';A
>0,-1.= 1- ª%.8,-&. 8, 1 ¿EBH%' 1%61A
21) 8, .&@>%;*D2)0)= B1*15)%. 1- $26&A
,G*&.) >J/5;%3D /;B1.;' *8./&>;-0,0C1%?
¡0*.;-;.. 1 @J5*17 ),= 15) .&*4&,&% F4
I;/51 B;*. 1 /82)>&- '87&,.?
R)'&/G*. &26 %126;% 4D ,-&/'&,-.H,82&.
E,,-&>;-%)= 15&*6%&' .1241) ,-)%.&
C1/0.) .0/,1,02;. 1*';..1'? À26&*.&5
1//1= >;26 5)%3&% G*8,&% *&26&% &26
GB&2 C;/= , &26 GB&2 ,E/ ® à ÂeÃÄ ÅmmnÆ
�j²= 1') %&5 ,-&/&..& 1 C;/.? ¿D >1%2+A
*1.C1% 8, ,;'1. 3;*2;-.+%'= 5J2 1
ÇÈÈÈA&, 8B&' &*&48% &26,-&/ @,1' 1-.
B&..&5 8,-/&= >;26 /;>15;,1% /;5*)'
1 *0.0,;5? K B)-,20*1. &/&358%6& %&5
B;*. '&3B&-H= , %&'&5 3E%.&%&5 '&*A
*&.. 1 >;261% .;B0CC/D*? £&*5&/G*.=
>;26 B),,-113;5 1 5&2CJ-1.0,;5= 3&
B82G* 1 ,-&/'&,-.H,82 F26 3E%.E..=
>;26 1- &/&3&.) I&*0**0,C1% @,)%0*4+'
.;B0CC? $>>&- B),-;%. 1- '&**&..= >;26
3/? £1+,-. K%%1 8, ® à _lÉ`��f±²g ´�Æ
�lf 0.B&26& ;7&/1.JB I&*131.1)5 &26
/8,-8.? Ê26 >),-&5= &- ,&55)*6&% B0*A
.;-0,. %&5 >;-;.. 1 *17 ,-J%B;%1*0C1%?
K5) 1 B828% /;,,- ,-04J-. >126;.. C&%A
%&5= 3& 1 ,-&/'&,-.H,82 .1241)C1% ),=
1 C&I&4&-8,= 58*.1.*1% B;*. 5)%3 1-
$26&,G*&.>&-= 5)%3 >;--0%'? ©+*.+/0*A
.1CC1% ), C& *&>&.&.. B;*%1 I&4&-%) 1-
&26G..5¤'E38,.?
Ë;26 5). >;- 1 4EBH= %&>8- 5&25;%31A
%)? T)%3&% C)-;%%61* .&/4&3%) I;2 1-
&*&'./;%)'+, ')B).&*. ;*B1,D' ,-051= 3&
8% 1-. .1%0@,;*;5= >;26 1 717J/1*17F
5&24&*&%8, ,;>1 %& ,-¤%4E% 5&2?
V&26&% E.B&%A,-0- ;*61% 78*30%6= 15).
)3H.0**D 717J//1 %6;5.1..1. 1- $26&,G*&.=
, 15). 5&2'G*3G%' 1 I;%.;,1CC 'E%6BA
.0/1'%1'= 1/@>JB+5;'%1'? K') C&*&2;%A
3;* 1CC1= >;26 >;261% 5¤'E3)' 1-
)%.&/%&.= )21-1. 13 %&'&5? ¿1B1,*;5
.;B0CC0= >;26 $26&,G*&.G%' 70*60--1
5&2 1 Q&5-&.) ª/E',82 @J5&.?
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��#�� $*,H,;/C1% 1//1= >;26 15J2 I)1.1*=
I&*.8.*&%G* .1%+*4;% %6&*B&'&.9 T0,;3A
,;/C1% 1//1= >;26 .1%+*40' 5&2 1
5;3&/% ';55+%)'0@)D, .&@>%)'0'1.=
5&/. & %8*'G* %&5 I;2%1' 5&28*%)? Ë1/A
513,;/C1% 1//1= *&26&%&' %6).;..1' 1
B)*02/19 $- 1 '&..H ,-;/;,1% E,,-&IG22?
V&26&%&' 'E-E,,82) &5C&/&'9 $26/&

ÙÚ ÛÜÝÞßàáâ ãããäåæçèéêéëäìí

sheet _54  Bl ack



����� ���	
� ���� �	����� �������
����	 �� �������	 ������ �� ���� !����
� "#$%&' (!�� �� ����)�������� ���
����� � *
����!����	 +)�!	 ,�!�-���
% ���
� �	���������� ��� ��������.
��)!� ) �� ��� �� ����� � !�--��
����
�� ��� � ������� ���. ����� ��)
��	��!� � �����! ���/	)�! ���	� !�)
!���������. � ������� -- �����! �

���� �-�� ���/ �� ��� � ������ �����

0����1	�� �� ������ ���� � !��
��-- ����� ���� ��)
�� ����-��	� 	�
�� � � ����������� � �������� ����/��
���. � ������������ ��2�� �1�	�	 ���
������� ������) ��� �����	 �	��!�	�
2������. �	�� �
���� � �����. 345
678394 ;<=>?@8?A ��������� �	��!�	�.
��	���!���	��

C��!�����/������ �����!���!� 345
F?8GH?I K749IH ��������� 	���!��� �
"#$%&' (!�� ������ �����/������ % �1
����
����. ��������� -������������
�!� C��� ! W1���� �
���� � �����!
	������1� ����� 6=?8[?> ]>9I[ 2����

���/. K_[?I?> a3b743 ��!��������	
�����/ �� 345 cdeA fgh7>. � �
�����
���������� �����/�� ���� !����� %
-���������� ���!�������� ���� �����
���-- ���������

ijkjl %� 
�1--	 ������ ��-�� ��!
� C������ (� �� ����� ��������. ��
����� ��!������ �����/	-/� ���1
����������� 	!����������� �m���	�
� �	��!1��� �
�1	)�!	 �����!�������
���!�1 2��. ���)��	� �� �� � ���
� � �
������. ���!� �!���������-
-��� % "#$%&' �!-������� �--�� ��
��-�� ��� � ��� ������	 � �����	��	
�!� � !	�� ��

% 2��  )�!���� 	!��������� ������
�����1������ �� �����/������� � 2��
�����/ ����� 	!����� �� �����������!�
-�����. 2��� ��!����	�	 ��!�����-��
������ !���� � ������� �����-��. ��
��!���������� ���� ! � � � �
���� 
� �	 �� ����!	������1	 � � ���. ��! �
��!����	 ��/�!�� �	��� 	�� ������! ��

� �-�� �� ����� �� ����/ ���!�)��.
� �� � 2�� ���-	�. �!����������
�m���	�. -	�� � )	�2	 �����!!�� !�����
���	�. �� � ���� ���� �m������
����������	 ��� � �������. ��	� �����
������ ����� !	 ����� ������� 	�. ��!
��	 � � ! ������ ��� 	����	� ��� ����
�/���. -	� �� � � ! 
���. ���!� ����
��)�	�. � �� � ����/��� �	���	��
��
�����!��� �. � � 2�� ����������� ��
���!� ���-- �� ���-- �	����� �����
C������ (� �� � 2�� ������ ��!m ����
�����!� �����/�. � -������������
!�������/ '������ ��
�!� � )	�2 �)�
�����!�. � )	�2	 �!����� �	��������!�. �
���/	 ��)2� ��� � �) �����!�. ��� �!�
�	2� ����� ���/� !-�� � ��!������
��������!� �� � ���/���� ���1 �m���
�	 ��)2� �����!����!� ������ %� ������
���� �� � �����	. � ����� � ��� ��--	
���/ ��!����	�	 �������	� 	� ����� �� �
����������� ��--	 �������� ������
�m�����. 	��
�2	1	�!� ��������� � �
���. 	��� � � � ����

��	�������1--. � �� �����	��� ��� ��
��� �!���������	� '	��--	� ���� ��1�.
°�!-�!��1� �
� �. ��	 �
���) �	�	��	
��!!	�!� �
� �� -� � ±��������. � �� ��
+² ������� 
���� ���� � �� � �� �².
�� �!����	 ��)�����. ����	� � ����
���� � ��)�� � )�!���!�� � �� ����	
����!� !����� �1��	. ������ � �� ��	
����. �������	 ���	� $����! !����
�--�� -	� �� �� ��� ��!�����
" �� �. � �� �� � � �	���� �. ��	� �
��
������ ���!������� � ����� ��	. ��
�� � ���) �. ������� �
���-��	�� ���
!�������� ���
������ ��� �����! �

���	�������. �� ���. � �� �--�� �	�
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