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VWX	xd]X\^w\	�X\Xdw�	�X\X�[�X\`
�\^[\	V[d[\`[	w\v	x���	yXd�[d]^\�	xd`_
�X�wd`]X\`	Ww�X	�dX�wdXv	]w\�	Z��`�dw�
_�d�d^_X_	�[d	^`_	w�v^X\ZX	`W^_	�XwdM	u\
��\vw�	�[�X]eXd	N`W�	]w\�	]�_^Z	�[�Xd_
�XdX	[\ZX	w�w^\	�w`WXdXv	^\	�wew�w\
x�v^`[d^�]	[�	x���	x�X�	�w\[[�^w\
���`�dw�	�X\`dXM	VW^_	`^]X�	`WX�	�w`WXdXv
`[	 �^`\X__	 w	 �Xd�[d]w\ZX	 e�	 d^_^\�
xd]X\^w\	[�Xdw	_`wd`_	V^�dw\	uWw\�w\
B`X\[dC	w\v	W^_	\X����Xv	�^�X	�wd^X`w
�[d��WZW^w\	B_[�dw\[C�	w_	�X��	w_	`WX
wZZ[]��^_WXv	�^w\^_`	�dX�[d�	�Ww�Xdv^w\M

VWX	�Xd�[d]w\ZX	�w_	vXv^Zw`Xv	`[
`WX	]X][d�	[�	`WX^d	eX�[�Xv	yXvw�[��X
w\v	 �d[�X__[d	 [�	 �XdX�w\	 �`w`X
�[\_Xd�w`[d�	~w�wX�	x�[��w\`_M		�w\�
[�	yd[�X__[d	x�[��w\`_i	_`�vX\`_	_^\�	[\
`WX	e^��X_`	[�Xdw	_`w�X_	w��	 [�Xd	 `WX
�[d�v�	w\v	dX�dX_X\`	w\	W[]w�X	`[	w	`d���
�dXw`	`XwZWXd�	�W[	�_Xv	`[	dX�Xw`/	���
_`�vX\`_	wdX	]�	_�ZZX__�M	x_	�dX�[d�
�Ww�Xdv^w\	]X\`^[\Xv	eX�[dX	̀ WX	Z[\ZXd`/
�YwZW	 [�	 W^_	 �X__[\_	 �w_	 w_	 w\
^\_�^dw`^[\w�	�Xvw�[��	]w_`XdZ�w__M		VWX
_^�\^�^Zw\ZX	 [�	 ~w�wX�	 x�[��w\`_i
dX]wd�we�X	�^�X	w\v	wZZ[]��^_W]X\`_	^\
]�_^Z	dX �^dX	]�ZW	�[\�Xd	`^]X	`[	v^_`^��M
�	w]	vXX���	W[\[dXv	`[	^\`d[v�ZX	`[vw�
`[	�w\wv^w\	w�v^X\ZX_	`�[	[�	W^_	 �w_`
_`�vX\`_	"	V^�dw\	uWw\�w\	w\v	�wd^X`w
�[d��WZW^w\�M

x`	`WX	[�X\^\�	[�	`WX	Z[\ZXd`�	�_M
�_weX��X	�w�^v^w\	^\�^`Xv	`WX	w�v^X\ZX	`[
W[\[d	̀ WX	]X][d�	[�	̀ WX	�X�X\vwd�	cdX\ZW
ZWw\_[\\^Xd	[�	xd]X\^w\	[d^�^\	�Wwd�X_
x�\w�[�d�	�W[	�w__Xv	w�w�	[\	uZ`[eXd
2_`	0123�	�^`W	w	]^\�`X	[�	_^�X\ZXM		�_M
�w�^v^w\	 `WX\	`w��Xv	we[�`	 `WX	x���
yXd�[d]^\�	xd`_	w\v	x���g_	]^__^[\	`[
_���[d`	xd]X\^w\	wd`	w\v	Z��`�dX	w_	�X��
w_	`[	�d[][`X	^`_	`w�X\`Xv	�[�\�	wd`^_`_M
	�WX	�X�Z[]Xv	Z[\ZXd`i_	_�[\_[d_	w\v
`WX	W[\[dwe�X	��X_`	��dWw\	xd]w\�	`WX
Z[\v�Z`[d	[�	�^\�[\^w	V[d[\`[�	[\X	[�	`WX
�w\wvwi_	 �^\X_`	 ZWw]eXd	 [dZWX_`dw_M
��[\	̀ WX	Z[\Z��_^[\	[�	̀ W^_	�wd]	[�X\^\��
�Xd�[d]Xd_	�XdX	̂ \�^`Xv	̀ [	̀ WX	_`w�X	�WXdX
`WX	 ^\`d^��Xv	w�v^X\ZX	]X`	 `WX]	�^`W
X�Z^`X]X\`	w\v	w\`^Z^�w`^[\M

��_^Z^w\_	�Xd�[d]Xv	w	Z[]�X��^\�
]^�	 [�	]�_^Zw�	]w_`Xd�^XZX_	 "	 wd^w_�
_[\�_�	d[]w\ZX_�	w\v	v�X`_M	�^_`X\Xd_
�XdX	�wd`^Z��wd��	X�Z^`Xv	�[d	_^�\^�^Zw\`
X]�Ww_^_	[\	xd]X\^w\	Z[]�[_Xd_	^\	`WX
dX�Xd`[^dX	 `Ww`	X�X\^\�	"	 `WX�	X\z[�Xv
_�ZW	�X]_	[�	xd]X\^w\	]�_^Z	w_	�X	�X
�w]w\	e�	�[]^`w_�	�w][�_	d[]w\ZX_	e�
Yv�wdv	 xedwWw]�w\	 w\v	 Yv�wdv
�^d�[�w\�	wd^w_	w\v	v�X`	�d[]	x\�_W	w\v
�w�^v	�X�	[�Xdw_	e�	xd]X\	V^�dw\�w\M
yXd�[d]w\ZX_	�XdX	 d^ZW	w\v	\[`we�X/
_^\�Xd_	_�ZZX__�����	Z[]e^\Xv	�dwZX���
��d^Z^_]	�^`W	 ^\`X\_X	 vdw]w	 `Ww`	 ^_	 w
Z[d\Xd_`[\X	 ^\	 xd]X\^w\	 ]�_^ZM

�\	 wvv^`^[\	 `[	]�_^Z	 e�	xd]X\^w\
Z[]�[_Xd_�	�Xd�[d]Xd_	w�_[	[��XdXv	wd^w_
e�	�Xdv^�	��\[v�	�XWwd	w\v	��[dzw��	w\v
_[\�_	e�	�wdw�	y�ZZ^\^�	w\v	�X[\Zw�w��[M
�[�dw\[	 �wd^X`w	 �[d��WZW^w\	 �w_
�wd`^Z��wd��	\[`^ZXwe�X	�[d	WXd	��d^Zw�	`[\X
`Ww`	_[wdXv	eXw�`^�����	[�Xd	 `WX	�^w\[
wZZ[]�w\^]X\`	^\	�[[\	xd^w	[�	��[dzw�
B~�_w��wC	w\v	^\	`WX	~[]w\ZX	[�	~^]_��
�[d_w�[�M

�wd^X`w	�w_	e[d\	^\	xd]X\^w\	Z^`�
��^`w��	 `Ww`	�w_	 `WX	 X�^ZX\`Xd	 [�	 `WX
vX�w_`w`^\�	Xwd`W �w�X	[�	2@33M	VWw`	vw��
`WX	 `[�\	 [�	 ��^`w�	 �w_	 Z[]��X`X��
vX_`d[�Xv	�^`W^\	P1	_XZ[\v_M		�wd^X`wg_
�wdX\`_	�^`W	N	ZW^�vdX\	�XdX	�wZXv	�^`W
`WX	�d[e�X]_	[�	�^\v^\�	w	��wZX	`[	�^�X	w\v

�^\v^\�	w	\X�	z[eM		VWX�	vXZ^vXv	`[	�Xw�X
xd]X\^w	w\v	_`wd`	w	\X�	�^�X	^\	~�__^w\
Z^`�	 [�	 �d��`_�M	 �d_M	 �[d��WZW^w\
�dwv�w`Xv	�d[]	�d��`_�	��_^Z	�[��X�X
w�`Xd	 cdXvXd^Z	�W[�^\	 w\v	�[d�Xv	 ^\
�d��`_�	�dw]w`^Z	VWXw`dX	`^��	012P�	�WX\
_WX	dX`�d\Xv	`[	xd]X\^w	w\v	Z[\`^\�Xv
WXd	�[Zw�	_`�v^X_	w`	`WX	�XdX�w\	�[]^`w_
�`w`X	�[\_Xd�w`[d�M

�wd^X`w	 w\v	 V^�dw\	 �Xd�[d]Xv
��[d^[�_	w\v	���^�`^\�	v�X`_	"	Yd\X_`[	vX
��d`^_�	 x\�_W"�wd[	 ��X`	 �d[]	 xM
V^�dw\�w\i_	x\�_W	[�Xdw�	w\v	�w][�_
�^e^w][	��X`	�d[]	�w	Vdw�^w``w	�Xdv^M
V^�dw\g_	 ^\`X\_X	 `[\X	 w\v	 Xw�Xd
�Xd_[\w�^`�	 Z[\`dw_`Xv	�^`W	�wd^X`wg_
dw`WXd	Z�Xwd	w\v	Zw�]	�Xd�[d]w\ZXM	VWX
`�[	�[^ZX_	e�X\vXv	 ^\	w	]w�^Zw�	�w��
�WX`WXd	_^\�^\�	^\	Wwd][\�	w\v	�\^_[\
[d	w_	Zw��	w\v	dX_�[\_XM	VWX	�w^d	X]^``Xv
�w__^[\	w\v	Wwd][\�M

��`	 ^�	w\�[\X	Zw\	eX	_w^v	`[	Ww�X
_`[�X\	`WX	_W[��	^`i_	V^�dw\	uWw\�w\	w\v
W^_	_[�[	w��Xwdw\ZX_M	V^�dw\i_	�[^ZX	�w_
Z�Xwd�	�[�Xd����	��X�^e�X	w\v	vdw]w`^ZM	�X
�X�`	XwZW	_[\�	w\v	`�d\Xv	^`	^\_^vX	[�`M
V^�dw\	�Xd�[d]Xv	�^`W	_�ZW	^\_�^dw`^[\�
WX	]wvX	X�Xd�	�[dv	_[�\v	 ^]�[d`w\`
w\v	]wvX	`WX	�^_`X\Xd_	�XX�	w_	^�	WX	�w_
_^\�^\�	_`dw^�W`	`[	`WX]M

Y�Xd�[\X	̂ \	̀ WX	w�v^X\ZX	\[`^ZXv	̀ Ww`
V^�dw\�	�W^�X	_^\�^\�	�^`W	Z[\_^vXdwe�X
�wd]`W�	 \X�Xd	 ��_WXv	 W^_	 �[^ZXM	 �X
vX][\_`dw`Xv	 ^]�dX__^�X	Z[\_^_`X\Z�
w\v	Z[\`d[�	`Wd[��W[�`	W^_	X\`^dX	dw\�XM
y[__X__^\�	w\	X�ZX�`^[\w�	_^\�^\�	�^\X�
V^�dw\	�w_	we�X	`[	Z[]e^\X	_�XZ`wZ��wd
�[�Xd	 �^`W	 `WX	 ^\ZdXv^e�X	 we^�^`�	 `[
_][[`WX\	[�`	 _[�\v_	w\v	edXw`W^\�M
�[dX	`Ww\	`WX	`XZW\^Zw�	w_�XZ`_	[�	W^_
�[^ZX�	`WX	]�_^Zw�^`�	eXW^\v	^`�	W^_	we^�^`�
`[	 `X��	 w	 _`[d��	 w\v	 W^_	 vX_^dX	 `[
Z[]]�\^Zw`X	�^`W	`WX	w�v^X\ZX	]wvX
`WX	 �d[�dw]	 X_�XZ^w���	 ]X][dwe�XM

u\X	 [�	 `WX	 �w][�_	  �[`X_	 [�
x]Xd^Zw\	]�_^Z^w\	cdw\�	¡w��w	_`w`X_/
���_^Z�	 ^\	 �Xd�[d]w\ZX�	 ^_	 w	 `��X	 [�
_Z���`�dXM	VWX	w^d	^\	`WX	�Xd�[d]w\ZX	Ww��
^_	_Z���`Xv	^\`[	_[]X`W^\��M	VW^_	Z[��v
eX	w���^Xv	eXw�`^�����	̀ [	V^�dw\	uWw\�w\i_
�Xd�[d]w\ZX	"	WX	_Z���`Xv	]X�[v^X_	�^`W
W^_	ed^��^w\`	�Wdw_^\�	w\v	�\eX�^X�we�X
edXw`W	Z[\`d[�M	�\[�^\�	`Ww`	edXw`W^\�
w\v	_^\�^\�	�[	Ww\v	̂ \	Ww\v�	̀ WX	w�v^X\ZX
�w_	 �X�`	�[\vXd^\�/	 �v[X_	 WX	 `w�X	 w
edXw`W	w`	w��¢�

V^�dw\	uWw\�w\i_	�[^ZX�	wd`^_`^_]	w\v
we^�^`�	`[	�Xd�[d]	wdX	][dX	`Ww\	�\^ �X�
w\v	X�Xd�[\X	Z[��v	�XX�	`Ww`	WX	�[�Xv	W^_
�[d��	w\v	�w_	�w__^[\w`X��	����^��^\�	W^_
vX_`^\�M		��	w]	_`^��	�[d�^\�	[\	vX�X�[�^\�
]�	�[^ZX��	V^�dw\	_w^v	w�`Xd	`WX	Z[\ZXd`M
��	 w]	 �Xwd\^\�	 �d[]	 XwZW	 [�	 ]�
�Xd�[d]w\ZX_MMMM	�`i_	w	]w``Xd	[�	_`d[\�
edXw`W	Z[\`d[�	w\v	�X`	]w�^\�	^`	_[�\v
w_	`W[��W	^`	 ^_	`WX	Xw_^X_`	`W^\�	^\	`WX
�[d�vM�

V^�dw\	�w_	vX�X�[�^\�	W^_	`w�X\`	�d[]
Xwd��	ZW^�vW[[v�	`w�^\�	�[^ZX	Z�w__X_	^\
��X\v^wd�w\	 ]�_^Z	 _ZW[[��	 `WX\
�dwv�w`^\�	�^`W	 W[\[d_	�^`W	�w_`Xdi_
vX�dXX	�d[]	`WX	�XdX�w\	�`w`X	�[]^`w_
�[\_Xd�w`[d�M	V^�dw\	�w_	w	�dw\v\X�WX�
[�	 yd[�X__[d	 ~w�wX�	 x�[��w\`_�	 �W[
WX��Xv	V^�dw\	wZ �^dX	 ^]�[d`w\`	�[Zw�
`XZW\^ �X_	 w\v	 `w��W`	 W^]	v�d^\�	 w��
�[\_Xd�w`[d�	�Xwd_M	V^�dw\�	vX_�^`X	W^_
�[�\�	w�X�	w�dXwv�	w��XwdXv	^\	]w\�
W^�WX_`	dw\�Xv	_`w�X_	[�	`WX	[�Xdw	�[d�v
"	�X\zw]^\	�d^``X\	VWXw`dX	 ^\	�[\v[\�
�[�_W[�	VWXw`dX	̂ \	�[_Z[��	�Xdv^	VWXw`Xd
^\	 �`w��M	 	�X	 ^_	w�_[	w	�^\\Xd	[�	]w\�
^\`Xd\w`^[\w�	 �[Zw�	 Z[]�X`^`^[\_�	 w\v
\[�wvw�_	^_	w	]X]eXd	[�	�[�\�	xd`^_`
u�Xdw	 yd[�dw]	 [�	 xM	 ��X\v^wd�w\
xZwvX]^Z	VWXw`dX	[�	u�Xdw	w\v	�w��X`	^\
�XdX�w\�	xd]X\^wM	x\v	`Ww`	^_	z�_`	`WX
eX�^\\^\�	[�	W^_	ZwdXXd£

x�[\�_^vX	`WX	d^_^\�	_`wd_	�w_	w�_[
`WX	Z�dw`[d	[�	`WX	]�_^Zw�	�d[�dw]	�[d
`Ww`	\^�W`�	`WX	X�ZX�`^[\w�	�^w\^_`	�dX�[d�
�Ww�Xdv^w\M	x_	`WX	�w][�_	_w�^\�	�[X_/
�wZZ[]�w\^_`_	wdX	`WX	�\_�\�	WXd[X_	[�
`WX	Z�w__^Zw�	]�_^Z	�[d�v�M	Vd����	�dX�[d�
ZdXw`Xv	w	�^d`�w�	`X�X�w`W�	eX`�XX\	W^]
w\v	`WX	_^\�Xd_�	WX	�_Xv	`WX	�^w\[	w_	w
dX_Xd�[^d	[�	Z[�[�d	`Ww`	\XXvXv	`[	ZdXw`X
`WX	^\�^\^`X	X][`^[\w�	�wd^X`�	dX �^dXv	^\
X�Xd�	_[\�M	VWX	w�v^X\ZX	�^`\X__Xv	W^]
ew�w\Z^\�	 _[�\v	 �X�X��	 ][]X\`wd^��
wvz�_`^\�	�[d	ZWw\�X_	^\	`WX	�Xd�[d]w\ZX
w\v	`[	_^\�Xd_i	edXw`W^\�M	VWX	^\�^_^e�X
Z[\\XZ`^[\_	 `Ww`	e^\v	W^_	 �^\�Xd_	w\v
_^\�Xd_i	�[^ZX_	�XdX	w]w�^\�/	��dX�[d�
e�^�`	��	w	�^\v	[�	]�_^Zw�	dwvwd�	vX�^�XdXv
_�ZW	w	Z[��we[dw`^�X	w�ZWX]�	`Ww`	w\�

�d[�X__^[\w�	 _[�[^_`	�[��v	_`d����X	 `[
ZdXw`X�"	 �[^\`Xv	 [�`	 w	 �d[�X__^[\w�
]�_^Z^w\	w�`Xd	`WX	Z[\ZXd`M

�dX�[d��	w	�dwv�w`X	[�	�XdX�w\	�`w`X
�[]^`w_	�[\_Xd�w`[d��	 ^_	w	vXv^Zw`Xv
�Xvw�[��X�	[�`_`w\v^\�	�Xd�[d]Xd�	w\v
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