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7�)+)78"9$3 )� !)$1� )-2)� �
5)- :)- #4%$ 0! )-2)4;�!+)-&�
9$� .�,�724 1-/,$)�2+1-<-
$+18++)7!= 74(-%/�//4� + $+�
(-%60-7!/$� +-72� �//4>)�>�
/-%-<$3 $  !)�2$!%-7� ?�1!2$
$0 @!%!1-7!= 1 (2$ �28= +-0,!�
%$ )-2) '� 7�2.$/� 8+(�>!*=
<%!7/4  812!.�/$�  1-)-2-<-
#4%$ A-)-<2!A$$ $0 $+)-2$$
'�(!)$)!*� B-)-<2!A$$= 1-/�5�
/- C�= #4%$ +D�,-#/4 $�
�8%$/!24 + ,- !./$ $ 0!�

<-)-71! $ )-C� #4%$ /! 74+-�
)��1- !/,4(2�,+)!7$%$/!E$�
-/!%6/4� 18>/$ 2!0/4> +)2!/�
� 7�+)$#"%� <-2-,+1-<- F7-2�
E!18%6)824#4%$/!124)4+)-�
%4 -,$/ ,28<-<- 12!.��
�- !/,! '@-<$ <-24* $0 <-�

2-,!�-%>-7 (2�0�/)-7!%! #%"�
,! &(-/+1-3 18>/$� ?2-�1) /!�
07!%$'�!)!1!/!*=)2!(�0!8(-,�
/-C$& <-24 B8,0$& !*� G7�)-�
7!& <!  ! (2!0,/$5/-<- +)-%!
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� 0�%�/-� /! 5�2/-  � #4%! )!�
1-3C�:%�<!/)/-3=1!1$/!07!�
/$� (2�0�/)!E$$�
�- !/,! '�28(!* $0 H�2��

(-7E! 8,$7$%! <!+)2-/- $5�+�
1$  (8)�.�+)7$�  (- +)2!/! 
I72-(4��8(+1-(5�/-+)& $$0
J$>)�/.)�3/! +-+�,+)7-7!% +
A2!/E80+1$  +!%!)-  '�$+8�
!0*= 28++1-3 A!2.$2-7!//-3
981-3 $ <2�5�+1-3  8+!1-3�
K2�5�+1!& )� ! +)!%! -+/-7�

/-3 7 -A-2 %�/$$ (2!0,/$5/-�
<- +)-%! 1$2-7+1-3 1- !/,4
'B-+!<2$/!*� �18+/�3.$�
#%",! K2�E$$ #4%$ (-,!/4 +
2-++$3+1$  2!0 !>-  � 7+�<-
 /-<- $ 7+� 12!+$7-�
L21$ $ 12!+1! $ (2$7%�1!�

%! (2�0�/)!E$& 1- !/,4 'B-2�
 8%! C$0/$* $0 <-2-,! @!%!1-�
7-��8%$/!24(2$<-)-7$%$#%"�
,!)82�E1-318>/$�)8)#4%$$
24#!= $  &+-= $ 0!(�5�//4�
-7-9$$=5)-+! -�$/)�2�+/-�=
7+�7-0 -C/4� 7-+)-5/4� +%!�
,-+)$�
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H)- 1!+!�)+& ,� -/+)2!E$$
18%$/!2/4> /!741-7 7 2�!%6�
/- 72� �/$= )-$ )8)85!+)/$�
1$ +-2�7/-7!/$& #4%$ /! 74�
+-)��M-)& /! 74(-%/�/$� 0!,!�

/$3 -2<!/$0!)-24 -)7�%$ 7+�<-
NO $/8)�?�1!2& 0! :)-72� &
(2�,+)-&%-+-0,!)68<-9�/$�$0
(�+-5/-<- )�+)!= ! 18%$/!2! 
(2$<-)-7$)6 -#�, $0 )2�> #%",
�0!18+1$=-+/-7/-<-#%",!$,��
+�2)!�
P!+)�2! (2$.%-+6)28,$)6�

+& 7 /�(2$745/4> 8+%-7$&>=
(-)- 8 5)- A-3� F7-2E! 18%6�
)824= <,� (2->-,$%$ +-2�7/-7!�
/$&=  !%- (->-C� /! (2-A�++$�
-/!%6/8" 18>/"� �,/!1- -2<!�
/$0!)-24  !1+$ !%6/- /!(-%�
/$%$ �� /�-#>-,$ 4  -#-28,-�
7!/$� =(-+8,-3$+-0,!%$8,-#�
/4� 2!#-5$�  �+)!�
?-1! (-7!2! $ 1-/,$)�24

1-%,-7!%$ /!, #%",! $= 02$)��
%$$ <-+)$2!07%�1!%$+6/!+7��
C�  7-0,8>� � 7 )�!)2!%6/- 
,7-2$1� 8 F�� �!07%�5�/$& +-�
-)7�)+)7-7!%$ )� � (2!0,/$1!�
� (!%!)1!> 1$2-7+1-<- A$%$!%!
��� '�-2(-2!)$7/-� ($)!/$�*
 -C/- #4%- /�,-2-<- 18($)6
2!0/--#2!0/8" �,8 $ /!($)1$�
P-%-,�C/!& -2<!/$0!E$& '�(!�
)$)!* #�+(%!)/- 8<-9!%! ,�)�3
$ 702-+%4> 5!�  + #!2!/1! $ $
+!>!2/-3 7!)-3�
�- !/,4 (-7!2-7�%"#$)�%�3

�$2-7+1-<- $ �!+78 5-22+1-<-
28,/$1-7= (2-A+-"0/-3 -2<!�
/$0!E$$ 'B-+�<2-��(!)$)* $
+#-2/!& 1- !/,! 8(2!7%�/$&
�B��'�(!)$)* C!2$%$.!.�
%41$ Q8/$>#4%+7-31-/182+R�
�/)�%%�1)8!%6/-� 2!07%�5��

/$� -#�+(�5$7!% 8%$5/43 '���
!)2�18+!* $0P-+174��+/-7!�
)�%6 )�!)2!= !2)$+) S2$3 P!�
1��7=(2$7�07�$2-7+18%$5/43
+(�1)!1%6 '�� �3/!& (�1!2/&*�
T)- $+)-2$& A2!/E80+1-3 +��
 6$=1-)-2!&/!(2-)&C�/$$UVO
%�) (�2�,!�) )2!,$E$" ,- !.�
/�<->%�#-(�5�/$&��(�1)!1%6-
18%6)82�= (8)�.�+)7$$= ,-#2-�
)�$-)124)-+)$�F28<!&�<-+-�
+)!7%&"9!& � 7-+(- $/!/$& -
<!+)2-%&> )�!)2! 7- B2!/E$$�
W!>7!)47!"9$�  -/-%-<$
S2$& +-(2-7-C,!%! C$7!&
 8041!� ,2806& !1)�2! (-,4<�
247!%$ � 8 /! !11-2,�-/� $
<$)!2�� � (-1! 02$)�%$ 7/$ !�
%$$/)�2�+/- 8+(�1)!1%"=(!5�
1!%$+6  81-3 $ 8<-9!%$+6 )��
!)2!%6/4  >%�#- = 85!+)/$1$
+-2�7/-7!/$3 0!1!/5$7!%$ (2$�
<-)-7%�/$� 1-/182+/4> #%",�
�"2$ (-/!,-#$%-+6 (2$ �2/-
+)-%61-C� 72� �/$/!$>,�<8�
+)!E$" $ (-,7�,�/$� $)-<-7=
+1-%61- 18%$/!24 (-)2!)$%$ /!
(2$<-)-7%�/$��
�7-)= <%!7/43+8,6&1-/182�

+! �%!,$ $2 �+)2-7+1$3= <%!7�
/43 .�A�(-7!2 +#-2/-3 �-+�
+$$ ,�7&)$ �%$ ($3+1$3 $<2=
5%�/ (2!7%�/$&P-+1-7+1-3 !+�
+-E$!E$$ 18%$/!2-7= ,$(%-�
 !/)  �C,8/!2-,/4> 18%$/!2�
/4> +-2�7/-7!/$3= -#D&7$%
$ �/! (-#�,$)�%�3�
�8#-1 $ 07!/$� 'J85.$3 (��

1!26*(-%85$%!�!,�C,!H�2/-�
7! $0 H�2�(-7E!� I� (�+-5/-�
+!#%�C"2$-E�/$%-74.�7+�>�
�18#-118%$/!2-774$<2!%!1-�
 !/,! 'B-+!<2$/!* $0 �$2-7+�
1!;�)-2-3 <-,(-,2&,;�!15)-
7 +%�,8"9�  <-,8 8 /!+ -(&)6
+-+)-$)+& <2!/,$-0/-� 18%$�
/!2/-� .-8�
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