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HJOPQRSTUQVWVSXYSVSTWZXVSX[\]X̂WTZ]U_X̀WabcUX[]T]̀WdW_
e]VfXg]\]XhSaSXV]UX[WPi]UXjaXkkl_X[]T]̀WdWfX[\]XmWcZ]_XnTWoQZ_X̂pmkqlrstuql

vStaWQZwXdQx]UdQ]yzW{]]f̀]afdT|
NJ}SbWTiWaSPi]XVSX~]]Z]xQWXSXn]i�PQ̀W_XO�p[m_X̀WabcUX[\]Xg]U�XV]XeQ]XmTSi]_

[\]XmWcZ]_XnTWoQZ_XecWX̂TQUi]R\]X̂]Z]ad]_Xss�r_X̂pmkrlr�tlll

��2*1.3*�+B�J����J�����J��J�������������J������J���J����J��J���������J���J����J��J�������J��������J��
��������J���������J��J�����J������J��������J��J������������JE��J�����JE�����J������ JE��������J����
���������J¡�J���J¢£��������J���J������¤�J���J������J����J���������J���������J��J��¥ JA�J���J���J�������
¢N¦HJ�����������¤J��������J��J���������J�����J��������JpcbSab{Q§XPWiiSTSTQX¢̈¦¤�JhSbi]VẀizZcUXb]VQ̀QbQPcU
¢©ª¤J���Jm{zUWZWSacUX̀cRQSTQX¢«¦¤�J����J�¡������J¢�J¬J«ª¤ J��J����J��J���J�������J�������J����J��
��������J�������J��J����J��������J��J�����J����������J��J�����������������J����J�����J������J���J�����J¡������
��J����J��������J��J�J������������J�������������� J>�J����������J���J�����J¡������J���J�����J��J£�������
���J�����JmfX̀cRQSTQ JhfXb]VQ̀QbQPcU_�J�����������J�����������J�������J���J�����J£��������J���������J������
�����J�������J¢B������J�������JB�������J���JK�����¡���¤J�����J������J��������J�����J�������J¢���������
���JK���������¤ JA�J���J�����J�����J£��������J��JpfXPWiiSTSTQ���J����J;���������J¢�����J���J�������¤
����J������J���J������J���J����JB�������J¢�����J���J������¤J����J£�������� J®��������JpfXPWiiSTSTQ
��������J����J����J��J���J���J��J���J�����J������J����������J����J����J�������J�����������J������
��������J��J�������J���J���J������J���J�������J������J���J�J������J��J�����������J��J����������J�����J���J��¥�
�����J������ 
)̄°+±,152����������J����M����J��������J�������������J������J�������� 

²)206)/�+'()*.+5)+./01,2+3.4*01.5,2+)/+�,2³0)2+1)6./)/*)2+)/+):+205)2*)+5)+81.2(:́+µ<�J��J��������
�������J��J���������J��J�����J��J������J��J¡��¶���J����������J��J��J�����J��������J���J<�����J��JE��
������J������ JF��J������J������J����������J�J��J�����J��J��J�·�J��J�������J��J��̧��J����������J��J����
¡��¶���J���������� JE�J����������JN¦HJ����������J��JHªJ���������J�J������J���������J��J������J��J����
¢£��������J�J�������¤J�J��¥�J¢��J��J����J��J���J�������¤ JF�J�������J�¡������J������J��������J���J����
��������JpcbSab{Q§XPWiiSTSTQ�JhSbi]VẀizZcUXb]VQ̀QbQPcU�Jm{zUWZWSacUX̀cRQSTQ¢�J¬J«ª¤ JF�J�����J��J���
��������J����������J��������J���J��J��������J��J��������J��¡�������J��J�����J�����������J��J�������J��J¶��
�������J¶��J������J��J��J��������J��J�����J��J����J��������J��J�����J��J���J��������̧�����J������������ 
F�J�����J��J���J£��������J�J�������J��JmfX̀cRQSTQ��J�������¹J�����������J������������� JhfXb]VQ̀QbQPcU�
�����������J������������J�����¹J�����������J��J��J������J���J���J£��������J�����������J��������������
��¶��·��J��������J¢�������JB�������J�JK�����¡���¤J��������J¶��J���J�������J����������J������J��J�����
����·� J���J����J������J���J£��������J��JpfXPWiiSTSTQX�����������J�º�J;���������J¶��J���J�£��������
��������J���J������J�����������J�����J�¡��������J��JB�������J¢��J�����J����·�J¶��J���J����������¤J��J��
����� J?���º��JpfXPWiiSTSTQ�������¹J���J�����J��������J��J������J��J�����J��J��J���������J��J��������
��J¶��J�������J¶��J����J�������J�������J��������J��J�����̧�J����J��¡�������J��J�������J��J��¶�̧�
�����������J��J��J����¹��J�J����������J����J�������J�����J��J��¹¥���J���������J��J������� 
».:.�1.2+3:.¼)�+������J��J�����J�¡�������¡��¶��J����������J����M��������J��������� 

eSRfXpUbfX½STbfX¢NªHª¤JN«¾©MH¿



ÀÁÂ²Ã'ÄÅÂÀÃÁ

=�����J�������J��J���J������J����J�����������
����J����J�������J����J����J������J��J����
��������������J¢EB®A>IJA;�JHÆÆHÇJA;�
HÆÆ©ÇJE?>?>?IJÈD>KÉ�JNªª¿¤�J�����J��
��������J��J���J����J����J�����J���
�������������J���J����������J��J�����J����
¢@D<FF®?>IJ=D<��JHÆÊ̈ÇJE?>AESiXWZf�
Nªª«¤ JB�J�J�����J����J��J����M����J������
����������=AEE?M;<=<E¢HÆÆ¿¤J�����J����
���J�����J�������J��J�����J�������J���J�����
���J����J��������J���J����������J�����
����������J������¾J�������J����J����J��
B��������J��J;����������J���J��J@������J���
Ë�������� 
?�������J�������J���J�¥���J��J�J��¡����

����J�J����J�������J��J���������J����J������
�����J����J��J����������J¡�J���J�����J��¡������
������¡������J�����������J������J������¡������
��������J��������J���J�¡�������J��J����
¢A;�HÆÊªÇJ@D<FF®?> IJ=D<��JHÆÊ̈Ç
E<��B>E IJKAË<>�JHÆÆ©ÇJFB®? I
®?C>DEEA>�JHÆÆÊÇJ�ADCË SiXWZf�JHÆÆÊ¤ 
B����������J�¡���J����J��J���������J��
����������J��������J��J����J��������J����������
������������J ���J �������J ��J ��¡����
�������������J��J�������J¢A;�HÆÊHÇ
�<<�<<�HÆÆ̈¤�J�����J����J���������J��J���
����������J��������J�����J�������������
�����������J���J��������J����������� J;��J�
��������J�������������J��J�J�������Ì�����
¡���J��������J���J����������J���������J����
��J¡�J���������� JE���J����J���J���Í���J���
����J��������J��������J�����J���������
���������������J���J��Í��J�����������
��������J���������J¢C?=@?SiXWZf�JNªª̈¤ 
@������J������J���J��������J������

��������J��J���J������J����JÊN©J�������
¢E�Ë�JNªª¿¤J���J��J��������J����J��J̈«Î
¢BDK>�JNªª«¤�J���J�������J�������
�����������J�¡���J���J����J��J���������
�������J¢� � �J=AEE?M;<=<E�HÆÆ¿ÇJG?>
EFDÏEIJ=AKË?�JHÆÆÊÇJ=A@=BCD<ESiXWZf�

Nªª«ÇJE?>?>?IJÈD>KÉ�JNªª¿¤ J�����M���
������J�������J����J¡���J��������J����
������������JE��J�����JE����J¢GBÐAA�
HÆ̈¿ÇJ�<=>?=@<IJÑAÑD�D®�JHÆÆÆÇJ=AEE?M
;<=<EIJÈB®�JNªªHÇJG?EKA>K<FAEIJ=AEE?M
;<=<E�JNªª©ÇJE?>AESiXWZ �JNªª¿¤�J¡��J����
���J�����J¢=AEE?M;<=<E�JHÆÆ¿¤J������¡��
���J��������J�������J��J���J����J��J�����
������� JK������J��J����J������J��
�������������J¡�J�J����������J���J������
¢�?=KË?IJ?=B@�JHÆ¿HÇJ=AEE?M;<=<EIJÈB®�
NªªH¤�J�����J������J���J������������J������
��J�¡���JÆªÎJ��J�������J��J���J�����J������
¢=AEE?M;<=<EIJÈB®�NªªHÇJG?EKA>K<FAEI
=AEE?M;<=<E�JNªª©ÇJE?>AESiXWZ �JNªª¿¤ 
B�����JE��J�����JE�����J������������J�������
��J�������������J��J����������J����M
���������J������J���J������� JB�J������
��������J����J������J���J���������J��J�������
�������J��J�������������J�����J���J�������
���J������J����J��J«ÎJ��J���J������J����
¢E®?ÒB;�JNªª©¤ J?��������J��JKDEË®?>
¢Nªª̈¤�J��¡����J����J���J�������������J���
�����J���J¡������J�������J��J�����
�����¡���J����������� J®���J����J�������J���
���������J¡�J��������J�����������J����
�����J¡�����J������J���J¡�������J������ 
G���J������J��JÍ����J�¡���J���J����������J���
������J��������J¡�J�������J����J���
¡��������J����������J�����J�����J¡����J��
����J����� JEBFG? IJ=AEE?M;<=<E¢Nªª¿¤
��������J����J�������J��J����J������J���J���
���J������J���������J��J�������J��������
�������J�����J������J���J���J�������J���
�����¡��J��J��������J����� 
B�J�����J��J����������J���J���������J��J���

��������J�������J���J���J�������������
�������J��J������J¡�������J��J��������J���
����J��J�������J¡�J���������J�������J��������
��J������J�������� JÓ�J������J��J������J���
���������J¶��������¾J�����J����J���������
���J����J¡�J���J�������ÔJ@���J����J����
���������J��J��¥J���J���J��J���������J�������Ô
@���J����J����J���������J��J������Ô

¨ ; J=A@=BCD<EIJ@ JK<=LD<B=?



Õ�ÂÖ²À�×Ø�Á'ÕÖÂÙÃ'Ø

���J�����J���J�������J���J����J>����¡��
Nªª«J��J?�����JNªª©J��JB�Ú�J¢NªÛNªÌN©ÌÌE�
«ÆÛHHÌ©NÌÌÓ¤�J�J������������J�������J��
������������JE��J�����JE�����J������������
������J¢;�� JH¤ J��J�������J��J����J������J��
��������J��������J¢?�J���������J��JÑÜ����¤�
�������������J¡�J���J�������J¢;�� JN¤¾J���
�����J�������J¡������JA���¡��J���J®�����
���J�J����������J���J�������J¡������J?����
���JE�����¡���J�����J��������J����JH©ÎJ��
���J�����J������J��������J¢G?EKA>K<FAEI
=AEE?M;<=<E�JNªª©ÇJE?>AESiXWZ �JNªª¿¤ 
?������J����J������J��J�������J�����J��

�����J����������J�������������J������
��������J�������J��J�J�������J�����¥ J<���
�������J���Jª «JMJ« ̈JÍ�J����J���J�������
�����¡��J¢;�� JH¤ J;�����J�������JHJ¢;=H¤J¢¿
��¤J���J�J������J�������J�������J��J���J�
�����J������J��J������J��J���J���� JB�J��
����������J��J���J�¥�������J����J���J�����
���������J¢NJ���J«ªJ��J������������¤J¡�J����
�����JHªJ���JHNJ�J�����J������������ J;�����
�������JNJ¢;=N¤J¢HJ��¤J���J����J�����J���
¡���J�����J���J��J���������J����J�J������
��������J¢̈¿J��¤J¡�J�J�������J����JNªJ�J���� 
;�����J�������J¦J¢;=¦¤J¢NJ��¤J����J���J����
������J���J���Í�J����J���J���J�����J���J����
������J������J����J��J���J�����J�������� JB�J��
���������J����J���J���������J¢NNJ���J̈J��
������������¤J¡�J�J����J����JÊJ�J����J���J�
�������J����J«ªJ�J���� J

B�J����J������J�������J��J������J���
��������JNªJ�J����J���������J��J�������J������
����JHªJ�J����������J���J���J��������� J<����
©J�J��J¡�����J����J�������J¡��Í���J¢¦JF¤J������
����JHªÎJ������������J�������� J��J����
������J��J���J�����J�����J���J���J����
����������J��J�������J������J¡��Í���J¢HªªJF¤ 
?�J�J�������J��J����J������J��J�������J¦JF
¡��Í����J�����J���J���J�����������J���J�������
��J����J���J������J£���J���J��J���J¡��Í�� JA�
���J�����J�����J���J���J��J��������J���������
���J���������J�������J¡�J�����������J��¥���
���J�������Ì�J���������J��������J����J����J��
���J�������J����J����J�����J����J������J����
���J¡��Í��� J��J�������J¡��Í���J����J����Í��
���J�������J����J�����J���J���Í�J����
>����¡��JNªª«J��J?�����JNªª© 
?������J��������J��J���J��������J���J�����

��������J�������J�������J�J������������
�¡�������J��������J���J���J��������J����
���������J��J�J¿ªÎJ�������J�������� J;���
�����J����J����������J��J�����J���������J��
��¥������JÍ���J���J����������������J��J���
�DÐÐBIJ®BÏ?Ð?ÑB¢HÆÆ¦¤J���JKAE?SiXWZf
¢Nªª̈¤ 
A�J���J���J�������J��������J��J���J���������

����JpcbSab{Q§XPWiiSTSTQ�Jm{zUWZWSacU
c̀RQSTQX���JhSbi]VẀizZcUXb]VQ̀QbQPcU

¿@B<A;?>D=?>EB>EADË<?E<=>�=?ÐBF

ÝÀÞÄ²Öß́ =�������J¢��¤J��J������������JE��J�����J������
�������J��J���J������J����J>����¡��JNªª«J��J?�����JNªª© 
=����J������J¢�������J¡���¤J����J�����J��������J��JÆ¿¦ ¿J��
¢Ê¦ NJÎ¤J���J���J������J¢¡���ÍJ¡���¤J����JHÆ̈ ¿J��J¢Ḧ ÊJÎ¤ 
ÝÀÞÄ²�ß́+�����������¹�J¢��¤J��J��J��������J���J������J��
E��J������J�������J�������J��J���̧���J�����������J�����
������¡��J��JNªª«J�J������J��JNªª© J��������J��J�������
¢¡�����J�������¤J���J�����������¹�J�����J��JÆ¿¦ ¿J��J¢Ê¦ N
Î¤J�J������¹�J����J¢¡�����J¡������¤�J���JHÆ̈ ¿J��J¢Ḧ ÊJÎ¤ 

ÝÀÞÄ²Öà́?�����J����������J¢C�����J<����JNªª¿¤J�������
���J�����J����J����J������������J��J���J�����J������J��������
�����J��������J����J��������� 
ÝÀÞÄ²�à́;�������̧�J�Ú���J¢C�����J<����JNªª¿¤J���Jº���J��
��������J��J��J¶��J��J�������J���J����J¡��¶���J����������
�����J��J������¹J��J������� 



��������J�J�����J������J���¡��J¢�J¬J«ª¤J��
��������J �����������J ��J �������J �
�����������J��������J��J���J����J¡������
������J���J£�������� JÓ�J������������J����
���������J¡������J���J��¥��J���J���J�������
¢£��������J���J������¤ J?�����J����J��¥��J¡�
�¥���������J��J���J�¥������J����������
¢��������J��J�����J���J���J�������J������J��
�����¤J���J���J������ J?�����J���J£��������
����J���������J¡����J��J�¥���������J��J���
������J¢�����������J����J����������J������
����J��������������J������¤J���J�����M����
������J¢EGF¤J¢Ë<Ï<=SiXWZ �JHÆÆªÇJ<<=AGBKÑ
IJE?ÐB®?�JNªª«ÇJ�=?EBF<B=ASiXWZf�JNªª©Ç
=B�<B=A SiXWZf�JNªª©ÇJEBFG? SiXWZf�JNªªÊÇ
D<?>?�?=ASiXWZf�JNªªÊÇJK?®�BáASiXWZf�
NªªÆ¤ J��J���������J��������J����J����J��
��������J�����������J���������J��J���J�����¾
£��������J��JpfXPWiiSTSTQ����J�������J����
N¦ ªJ��J���J������J����J������J����JNÆ ª
��ÇJ£��������J��JmfX̀cRQSTQ����J�������J����
HÊ ̈J��J���J������J������J����JNª ¿J���J���
£��������J��JhfXb]VQ̀QbQPcUX����J�������J����
HÆ ÊJ��J���J������J������J����JNH ÆJ�� 
;�����������J���J���J�����J��J��������
���������J��J���J����J��J������J���J£��������J��
����������J�J�����J�������J����J>����¡��J��
®����J¢����J�������J��������JâJHÆ« «J��¤
���J�J���J�������J����J?����J��J?�����J¢����
�������J��������JâJ¦Æ ¦J��¤ 
;��¶�����J��J����������J¢C<FÓBKÑ I

®?Ë<ÓE�JHÆÆ̈¤J���J���������J¢;=AEI
Ó<>�JHÆ«ª¤J����J����������J���J����J����
���� J>����J¡������J¢�?¤J���J����������J¡�
�����J�J������������JF�����J����¥J¢Ñ=<�E�
HÆÆÆ¤ J;���J�����J�������J¢ã¤J¡������J��¥��
���J¡������J������J���J£��������J��J����
�������J���J����������J¡�J���J�����������
�������J����¥J¢�B?>Ñ?�HÆ¿¦¤ J���J����¥
��������J���J������J��J�����J���J�������
�����J�J���¡��J��J���������J��J�J�����J�������
����J����J��J��� J?����J�����J���������J����
���J�������J���J¶����J�����������J�����J�J�����
��J���J���������J��������J������� 

��J�¡�������J��J����J�����J��������
¡�J������J�������J���J£��������J����
��������J¡�J���M���J?>AG?��������J¡�
�Í��JWXb]UiSTQ]TQX������J����JäâJª ª© J�
�������J���J�������J����J���������J�������
¢�����J���J���J������¤J��J���J�¡�������J��
����J�����J��������J¡�J������J�������J���
£���������J��J����J�M����� J;��J¡���J���������
����J����J���Hª�����������J���J������M
�������J���J��������������J��J���J���������
¢EAÑ?FIJ=AËF;�HÆÆ©¤ JE����������J��������
����J����J����JE?EA;¢Nªª«¤ 
E��������J����J���������J��J���

?����¡���JK���������J¢@ÐEÈ=�HªªÆ¦J��
Hª¦NN¤J��J���J@�����������J��JÐ�������J�
���å�����JD�����������J<�������J���������
E��J�����JE�����J������J¢����¾ÒÒ�����Í ���� 
��� ¡�Ò�������Ò������Ô��������â@ÐEÈ=�M
?����¡��M������I�������â��¤ 

²ÖØÄ×ÂØ

��J�������J�����J��������JN¦HJ�����������
����J���J�������J¡��������J��J����J��������¾
����������Je{QPSZZWX Ù{PSQVSTQX¢HH¤Ç
F����������JpcbSab{Q§XPWiiSTSTQ¢ÆN¤�
m{zUWZWSacUX c̀RQSTQ ¢©Æ¤J ���
mUScV]bWZcVQ̀]ZW ��� J æWZ̀QbSUX ¢©¤Ç
F���������������JhSbi]VẀizZcUXæcÙcU¢«¤�
hfXZWdzTQPi{Q̀cU¢H¤�JhfXazUiẀQPcU¢N¤J���
hfX b]VQ̀QbQPcU ¢©¦¤ÇJ ®������������
}STaWi]P]icUXacSZZSTQ¢¦¤J���JpZẀ{QUi]̀ZSQU
�� J¢H¤ JA���JH¿¦J¢¿« ÊÎ¤J�����������J����
�����J�������J���J�������J�������� J��J����
��J�����JhSbi]VẀizZcUXb]VQ̀QbQPcU���J���
����J������J¢�? âJª «¤�J���������
�������¡�����J¡��������J��JH¿J��¥������
������J¢�¡��JH¤�J�����JpcbSab{Q§XPWiiSTSTQ
���J���J����J����������J¢�? âJª¤�J������
��������J������J�¥���������JB�������J¢�¡��
N�J;�� J¦¤�J��������J¡�Jm{zUWZWSacUX̀cRQSTQ
¢�? âJª ª¿¤J�����J���J��������J������
;���������J¢�¡��J¦�J;�� J«¤ 

Ê ; J=A@=BCD<EIJ@ JK<=LD<B=?



Ã/*,ç)/)*(3+¼.1(.*(,/
B�JpcbSab{Q§XPWiiSTSTQ�J���J����J�����

�������J���J���J¡������J������J���J£��������
¢ã âJª ¦N¤�J¡��J����������J����������
¡������J�����J���J�������J¢ã âJH ªª¤ 
B�������J���J���J����J���¶����J���J��������
����J��J���J����J��J�����J���J�������J��Jpf
PWiiSTSTQ¢;�� J¦¤ JK�������J��J���J�������Jpf

PWiiSTSTQ£��������J��������J;���������J��J�
������J���¶�����J¢HªªÎ¤J���J���������
¢©ªÎ¤J¢;�� J¦¤ J��J����J����J��J����
��������J��������J¡������J�����J¢?>AG?¾
;«�H«ªJâJÊÊ «̈�J�JèJª ªªH¤�J���J�������
¢?>AG?¾J;N�NÊJâJ̈ H«�J�JèJª ªª̈¤J��Jpf
PWiiSTSTQ�����J��J£��������J��J���J���
¢?>AG?¾J;N�¦NJâJN H¿�J�JèJª H¦¤J¢;�� J¦¤ 

Æ@B<A;?>D=?>EB>EADË<?E<=>�=?ÐBF

®���� ;������ È��������

=EJ¢�JâJN©¤ @EJ¢�JâJ©¤ =EJ¢�JâJ̈¤ @EJ¢�JâJ̈¤ =EJ¢�JâJ¿¤

;J¢Î¤ @J¢Î¤ ;J¢Î¤ @J¢Î¤ ;J¢Î¤ @J¢Î¤ ;J¢Î¤ @J¢Î¤ ;J¢Î¤ @J¢Î¤

?�������
A���������� Ḧ ̈

?���������
?������� Nª « ¦¦ ¦ Ḧ ̈
K��������
B������ « «

Ë�¥�����
��������� «Ê Nª Êª ¦¦ ¦ Ḧ ̈ ©ª ¦¦ ¦
K�����¡��� HN « NÊ ̈
@��������� Nª
F���������� Ḧ ̈
A��������� Ê Ḧ ̈
A������ «
@������ H« ¦ H« ¦
K��������� «Ê « «ª ¦¦ ¦ Ḧ ̈ NÊ ̈ H« ¦
Ë�������� Ê Ḧ ̈ ¦¦ ¦
Ë����������
;��������� Ḧ «ª Nª ¦¦ ¦ ©ª Ḧ ̈ H« ¦ H« ¦
G������� « Ḧ ̈

B������� HN Nª Nª ¦¦ ¦ NÊ ̈ H« ¦
���������� «
������� Ḧ ̈

B�����J������ Nª « Ḧ ̈ Ḧ ̈ «N Ê NÊ ̈
®������� Nª Nª

=������� H« © Ê Æ «
> éJ��J�����J�������� ª̈ HN HÆ HÆ ¨
B���������J������� N « N « ¦ Ḧ ¦ Ḧ H ©

Â�8×Öà́ E�������J���J�����������J���������J��J���J���¶�����J��J����������J¢;¤J���J���������J¢@¤J��J���J����J�����
��������J¡�J������J�������J���J£��������J��JhSbi]VẀizZcUXb]VQ̀QbQPcU��������J��J���J��������J���������J��J�����J������
��������J��J������������JE��J�����J������J�������J������J�����J������J¢=E¤J���J���J������J¢@E¤ JÈ��������J����J���J���������
��J���J���J������ 
Â�8×� à́ G������¹�J����������J�J�������Ú����J��J��J����������J��J����������J¢;¤J�J����������J¢@¤J��J���J���������
����������J���J���J�������J���¡���J�J£��������J��JhSbi]VẀizZcUXb]VQ̀QbQPcU����������J��J���J�������J��J��̧���
����������J��J����J¡��¶���J����������J��J��J��������J�����J���J������J��JE��J������J�������J�������J��J���������J��J�������
¢=E¤J�J��J������¹�J����J¢@E¤ J>�J��J����������J£��������J�������J��J������¹�J���� 



��J����J�����J�������J��Jm{zUWZWSacU
c̀RQSTQ���J����J���J¡���J�����J���J�������
¢ãâJª Ê¿¤J���J������J���J£��������J¢ãâ
ª ÊH¤ J;���������J���J���J����J���¶����J���
��������J����J����J��J���J����J��J����J�������
¢�¡��J¦�J;�� J«¤ J��J����J����J��J����
��������J��������J¡������J�����J¢?>AG?¾
;©�J«©JâJ̈ ©Æ�J�JèJª ªªH¤�J�������J¢?>AG?¾J;©�J«©
âJ« ««�J�JèJª ªªN¤J���J£��������J¢?>AG?¾J;Ê�
H©NâJNÊ ¦�J�JèJª ªªH¤J��JmfX̀cRQSTQ¢;�� J«¤ 
hSbi]VẀizZcUXb]VQ̀QbQPcU���������J���

����J������J����J���J���J����J�����J�������J���
�����J¡������J������J���J£��������J¢ãâª «Ê¤
����J¡������J�����J���J�������J¢ãâª Ê«¤ 
���������J���J���J����J���¶����J���
��������J����J����J�����J�����J¢;�� J©¤ 
���������J���J;���������J����J���J����
���¶����J���J��������J�����J�����J�������
¢;�� J©¤�J�����J���J£���������JB������J������
����J���J����J���¶����J���J��������J����

�����J¢;�� J©¤ J��J����J�����J��J����
��������J��������J¡������J�����J¢?>AG?¾
;H«�«¦©âJ̈ «¦�J�JèJª ªªH¤�J¡��J���J¡������
�������J¢?>AG?¾J;H¦�H«¦âJH ©¦�J�JâJª HH¤
���J£��������J¢?>AG?¾J;©�¦ªJâJª ¦H�J�JâJª Æ¤
��JhfXb]VQ̀QbQPcU¢;�� J©¤ 

Ø).2,/.:+¼.1(.*(,/+(/+*7)+5()*
?�����J��JpcbSab{Q§XPWiiSTSTQ��������

B��������J�����J���J���J����J���¶����J���
��������J����J��J�����J����J������J���J�������
������J¢�¡��JN¤ JÓ�J���J���J�������J£��������
��JpfXPWiiSTSTQ������J���J���J������ J®����
¢�M�����J�JâJµª ©H�J��JâJ¦«�J�JâJª ̈H¤J���
�������J¢�M�����J�JâJª H«�J��JâJHN�J�JâJª ÊÊ¤J��
pfXPWiiSTSTQ���J���J������J��J���J¶�������
��J����J��������J¡������J�����J���J���
�������J¢�¡��JN¤ J
����J�����J���J£�������Jm{zUWZWSacU
c̀RQSTQX���������J��J��������J����J����������

Hª ; J=A@=BCD<EIJ@ JK<=LD<B=?

®���� ;������ È��������

=EJ¢�JâJ¦ª¤ @EJ¢�JâJ̈¤ =EJ¢�JâJHH¤ @EJ¢�JâJ¦¤ =EJ¢�JâJÊ¤

;J¢Î¤ @J¢Î¤ ;J¢Î¤ @J¢Î¤ ;J¢Î¤ @J¢Î¤ ;J¢Î¤ @J¢Î¤ ;J¢Î¤ @J¢Î¤

?���������
?������� Ḧ ̈ ¿ H
Ë�¥�����
K�����¡��� HN ©
K��������� ¦ ¦ ¦ ¦
Ë����������
;��������� H¦ ¦ Hª ¦¦ ¦ Ḧ ̈ H« ¦ Hªª ©ª

B������� Æ¦ ¦ Ê̈ ̈ Ê¦ ¦ Ê¦ ¦ Hªª Hªª Hªª Hªª ©ª ¦¿ ©

=������� ¦ ¦ ¦ H ¦
> éJ��J�����J�������� HN̈Æ ©©ª ª̈Ê ¿Æ ©«
B���������J������� «N ¦ ÆH ̈ ©© ¦ N̈ ¦  ̈¿©

Â�8×Öß́ E�������J���J�����������J���������J��J���J���¶�����J��J����������J¢;¤J���J���������J¢@¤J��J���J����J�����
��������J¡�J������J�������J���J£��������J��JpcbSab{Q§XPWiiSTSTQ��������J��J���J��������J���������J��J�����J������J��������
��J������������JE��J�����J������J�������J������J�����J������J¢=E¤J���J���J������J¢@E¤ JÈ��������J����J���J���������J��J���
���J������ 
Â�8×� ß́ G������¹�J����������J�J�������Ú����J��J��J����������J��J����������J¢;¤J�J����������J¢@¤J��J���J���������
����������J���J���J�������J���¡���J�J£��������J��JpcbSab{Q§XPWiiSTSTQ����������J��J���J�������J��J��̧���J����������J��
����J¡��¶���J����������J��J��J��������J�����J���J������J��JE��J������J�������J�������J��J���������J��J�������J¢=E¤J�J��
������¹�J����J¢@E¤ J>�J��J����������J£��������J�������J��J������¹�J���� 



���J;���������J���J���J��������J����J����
��J�����J����J������J���J�����J������J¢�¡��J¦¤ 
;������J��������J�J�������J�¡�������J��

����J�����J��J���J���J������J����J��J���J�����
������J¢�M����¾J�JâJµ© ¿Ê�J��JâJÆ N«�J�JèJª ªªªN�
�¡��J¦¤�J£��������J¢�M�����J�JâJµª ¦¿�J��JâJHÊ�

HH@B<A;?>D=?>EB>EADË<?E<=>�=?ÐBF

ÝÀÞÄ²Ö ế ®���J���������J���¶�����J��J����������
¢���������J������J����¤J���J���������J¢�¶�����J����������
����¤J��J���J����J�����J�����J��J���J��������J��J�����J¢�Jâ
¦̈¤�J�������J¢�JâJH«¤J���J£��������J¢�JâJÊ¤J��JpcbSab{Q§
PWiiSTSTQ��J������������JE��J�����J������J��J���J������J����
>����¡��JNªª«J��J?�����JNªª© J@��������J�������J��������J�
����������J¡������J����J��������J�������J��J�����J��
����J¢�JèJª ª©¤ J<����J¡���JâJëHJE<® 
ÝÀÞÄ²� ế K������J���������J����������J��J����������
¢����������J�̧���J�����������¤J�J����������J¢����������
�̧���J��������¤J��J���J������J�����������J��J���¹�����J��
������J¢�JâJ¦̈¤�J���¡���J¢�JâJH«¤J�J£��������J¢�JâJÊ¤�J��
pcbSab{Q§XPWiiSTSTQ��J��J��������J���J������J��JE��J������
��J��J���̧���J�����������J�����J������¡��J��JNªª«J�
������J��JNªª© JF��J����������J������J�������J�����������
��������������J�����J���J������J��J���J�����J��J�����
����������J¢�JèJª ª©¤ J������J��J�����JâJëHJE<® 

ÝÀÞÄ²Ö ì́ ®���J���������J���¶�����J��J����������
¢���������J������J����¤J���J���������J¢�¶�����J����������
����¤J��J���J����J�����J�����J��J���J��������J��J�����J¢�Jâ
Hª¤�J�������J¢�JâJH¦¤J���J£��������J¢�JâJNª¤J��Jm{zUWZWSacU
c̀RQSTQ��J������������JE��J�����J������J��J���J������J����
>����¡��JNªª«J��J?�����JNªª© J@��������J�������J��������J�
����������J¡������J����J��������J�������J��J�����J��
����J¢�JèJª ª©¤ J<����J¡���JâJëHJE<® 
ÝÀÞÄ²�ì́K������J��������J¢¡���JëHJ@<¤�J����������J��
����������J¢����������J�̧���J�����������¤J�J����������
¢����������J�̧���J��������¤J��J���J������J�����������J��
���¹�����J��J������J¢�JâJHª¤�J���¡���J¢�JâJH¦J¤J�
£��������J¢�JâJNª¤�J��Jm{zUWZWSacUX̀cRQSTQX���J��������J���
������J��JE��J������J��J��J���̧���J�����������J�����
������¡��J��JNªª«J�J������J��JNªª© JF��J����������J������
�������J�����������J��������������J�����J���J������J��J���
�����J��J�����J����������J¢�JèJª ª©¤ J������J��J�����JâJëH
E<® 



�JâJª ¿¤J���J���J������J��J���J�¡�������J��
�����J��������J¡������J���J�������J���
�����J���J���J����J������J�������J���
��������J¢�¡��J¦¤ 
B�J���J�����J�������J���������J���

K���������J����J���J����J���¶����J����J��J���
����J��J�����J���JB������J������J��J���J����J��
£��������J��JhfXb]VQ̀QbQPcU J���������J���
;���������J����J���J����J���¶����J���
��������J����J�����J��J���J����J��J�������
������J���J�����J������J¢�¡��JH¤ J��
�¡�������J��J��������J�����J��J���J���������
�������J���J���J������J��J�����J¢�M�����J�Jâ
µª N�J��JâJNª�J�JâJª Ê¦¤J���J�������J¢�M�����J�
âJª ¦�J��JâJHª�J�JâJª ¿̈�J�¡��JH¤ JÈ��������
����J���J���������J��J���J���J������ 

'ÀØÅÄØØÀÃÁ

��J����J��J���J�������J�������J����J��
��������J�������J��J����J��������J��J�����
����������J��J������J¢®A=<B=?IJ�?==<A�
HÆÆ̈ÇJ=AEE?M;<=<E�JHÆÆ¿ÇJG?> EFDÏEI
=AKË?�JHÆÆÊÇJ=A@=BCD<E SiXWZf�JNªª«�
E?>AESiXWZf�JNªª«¤�J����������J����J�����
������J���J�����J¡������J��J����J��������J��J�
������������J�������������� JA�J���J�����
�¡������J�������J��������Jm{zUWZWSacU
c̀RQSTQ���JpcbSab{Q§XPWiiSTSTQ����J����
������������J���������J������J;���������
���JB�������J������������ JhSbi]VẀizZcU
b]VQ̀QbQPcU���J�J�����������J���������J�
�������J�������J��J����J����� JA��J�������J���

HN ; J=A@=BCD<EIJ@ JK<=LD<B=?

®���� ;������ È��������
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