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x|��^��t�|�rq�w��|�_w}rq�s}|pvt}|�}px�rq�y}}t�`vwzs|r�|_�w�wq��w�r_s|rq�
}p�|{|r}|r�qrq�}p��p}r��|rx}|s|��w�n�p}|_�w}r���zw��p{|�{w}px~r��p�s|qw�w=
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}px�t{��r�tz�q�_t{2�p�t�{|�~r}�^��t�|�rq���~t_v��r�sx|�n�{r~�ts|�sp}_r�p�||�
}px�rq��|r�s|rq��|r�s|rnw�e���|~Ar�xs|rnwD�^r��r�~�ps~r{�p�~r}~|_r��tzp��^w=
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x�~w�zrq��t�p�}p{�_�w�w{��w}p�^p}p��wqr�wzt��w�t�xswvw�s}|p�p~t��w=
�r_s|rnw�y}}p�`vwzs|r�t_�w�}p�|�^ws�pzp�p�^r�rz�}p{t�sw{^�w{|x��nw=
z��|�^�tqp~r�xswqr��w�v�p}t_�r}|r�n��}~w��|{|r}|p2�^�w�t�pqr{wvw��rx}|=
sw��w�p��|����tsw�xs|_v2��}t�r_s|_v�|��p�}wvw���vp�|�z�w_v�{�t}w��}p�
�r~|���n��}~p{|�{w}px~t�p�s|qw�w^r_�r�xspvw�}p��p}t{|�`vw�w�p�w�p��
�|�wvw�xs|{|� |� ^�w~_�t|{|� xw�r�x�r}w� sw^_p{|� |� �r_�sp{|� �w�n�p}|_�r=
}w���^��r��^�|qp~r�xswqr��{|p�sw�p}|r��|r_�}wqr��x^wswqr}r��x|_v��p�w=
zw��^�p�}t_v2�sw~w�tqr�w�~tqr�|{r}|r����w�}t_v�x�zp_v�x^�p�p�~w_�t�px|r�
{r�t�s}|p�r{��w�r_s|{�p�w~_p{|�^|r_�p�xs|{|�zw��ws�~r^r�rx�}rvw�~txr_�p�
x�r��xw~�zrx|p~wvw�{|rx|r_|p�{pqp�z�pz�p~wvw�z}|p2�^w�sw~w�w{���w�~psw=
�t{�_�pxr�~�qr��x|��p�wzt�^�p�p��{w�r}t�spxw�p}t�|��}|�r_��w�r�}r}t�
�|r_�}t{|�_�pxtb�sw~w�t�~w~�sw{^�w{|x�^��r��^�|qp~r�xswqr��{rsw�p}|r���
|_v�xp{t_v�y}}t2�s}|pvt}|��w�r_swqr2�|�w~_w��^r_�r�xs|_v�w��z�w_v�x~w=
�w}���~w{��vwz��^�t}|p~�q��}p�^|x{w�s}|pvt}|r��w�r_swq��^ws�pzpq�_�t�
^�wxt�p�}px2�p�|�{w�~w��|x~r{�}px�t{�|{�^w~�r�zt�t�|���s}tvt�~����^|xp��
�vwz���r�|~� |� |}w�{t�vwz^wzp�2�w}t�sw{^�w{|x��vwz��{r�z��}|{|�^�r��
��pz}|sw��}px�t_v��r{xs|_v�s|qr�xs|_v�}p�^|x{|r�x^w�p�r}�q��|�|_v��r���=
sp{|���px}t{|�^�t�|_v��r�^r_�p~r_v�^wz^|xp}�q��wv�r}zp�x�t����pxs|�}p=
x�rqr�}p�qrq�_�w�w{��|~r�~w��_�t}t��|��^|xp~���s}tv|��r�|�|2�sw~w�t�sw{^�w{|x�
�vwz��x�w�w���x~w�w�~psx|����xw�|r�{p|r~2�

�p2�y}}p� `vwzs|r��w�}p� �w�r_spqp2� ^��t~w{}wx~q�� {p��w}sp� x�wqrvw�
s}|p�p~t�y�_v|{p��w�r_swvw2��wqr�wzt��w�t�xspvw2�qpsw�w^rs�}p��t�}p�p=
q��xt{��|x~w{{w|{2�sw{��w�~t{��rzp~t�}p�r�t~�~r^r��|�}p�^w~t{���z�_�t2�|��
x�~w�sw~w�|qr��w�}t_|�|�x^w�t�wz_�px��}r{p�wvw����p�|��n��}~p_v�|�^w�p_v2�z�=
��w�p_v2�|�xr}w�p~r_v�|{r}|p�{w|rvw�|�{rx~r_�sp��rx}tsw�2�p�|{|r}|p���Kw�|r�
�|r�r�}rvw�qrvw�{|�wx~|�w~_p��r�|xrqp���r~r}r_spvw2�p�vt{p}z�t~p�|�xrq� qr�r�w�



67�������	
���
��
����
���	�����
��������� 
����������������
	�������������������������� !� ��J���
�����


`v�tx~r���p~t|�_�rx~}rq�sp^|~��t�|{|r}|p�|_v�_r�sw�}pnw�{w}px~t�p��r_vr�xsp=
vw�s|r�xspvw�`vw�w�p2���sw~w�t_v��w�}|_�^��t_vwzt�w�zw�}r{p�t_v��p~w��ws2�
v�p�r�w�2� �w��wq��� |� }|r{p�t_v� x�swz2� ~wvzt� �� w��z��� x~w�w}� ^�tzt��p=
q�_�tx|r�{t�zw��vwzt�̂ �tqp�r�xswqr2���w�t�x�t�xw�|r��ws�̂ r�}t2�~w�qrx~����ws��
}|}tx�}r{�~tx|r_�p�x�rx_xw~�zrx|p~t{2�}p�zr��_�~t�}pzxr~t�{pqp�}p�~tqr�n��}~t2�
w�sw~w�tqr��w�}|_p��t�p2��tqr_vp�x�t��ws��|�z}|p��tx�^w{r}r}pvw���̂ p}t�̂ �t=
qp~r�p{t�}px�t{|���w�w^w�}t{|��w�qp�z�^w{|p�sw�p}|r��vwz��^w{r��xw�wq��
��~t_v�n��}~p_v��_�t}|�|2�v�p}|_|�̂ r�}tqr��}psp{|2�~w�qrx~�sw^_p{|2�̂ w�w�t�|�}p�
_�pxt��|r_�}tqr�~psw�t{�x^wxw�r{E�^w_�p�x�t�^r~��wz��rst��r~t�^w�|x�r�
v�r��|�|�{�t}p2�sw~w�t�{�t}�}p��r_r��r~|�}p���w_�tx�_���{wx~���|xsw�|_spvw�
}p��r�r�|�}pzw�p�w{�7[9�|���z��p�|����|p�p2�sw~w�tqr���wz�|r�x~wqp~2��px|^p�|�
^w�r�r��sw^_w��}p�w�}t_v�z�p2�wz�~t_v�z�w_v�sw^_w��}p�xr}w�p~|2�|z�_�|�
s���p��2�zr��p_�t�n��}~��rx}|_s|�^w�^�p�rq�x~w�w}r2�p�_vw�w�xs|�_r�sw�}t�^w�
�r�rq�x~w�w}r2�sw^_w��z�p2�p�}p�}t�r2��w��r}wq�}p�~w{�r�^w�|2�sw^r_�wzt}2�}p�
xp{w{��p���}p�zw�w�r�sw^r_�wz|}2�wz��p���|rz�_�t�s���r_�_r�̀ vw~w�rq�̂ �wx~�=
q�_�t�z���w�wq�2�sw�w�z��sp�wxt^p}w�sw^r_�wzt}�|����r�w��~�t��~t{�r�z��r2�
wz�~wvw�z��p��tzpq�_�t�^�wx~w��xt^p}w�s��z���w�_r�sw^r_�wzt}2�wz�~wvw�
sw^_p�}pz�zw�wvwq�2�sw~w�pqp�|zr~���J�r^r�p}2�xr�p�{tsw�xs|_v2�zw��rx}tsw�2�
~ps�r�sw�w�z��p�|x|^p}w�sw^r_�wz|}2�wz�~wvw�sw^_p�zp�rq~wvw2�sw�w��r�r�t��xt=
^p}w�sw^r_�wzt}2�wz�~wqrq��r�r�t��tzpq�_�t���z���w�r2��txt^p}w�sw^r_�wz|}2�
wz�~wvw�sw^_p���z���w�r��sw�w�^}|p�z��w�wvw��xt^p}w�sw^r_�wzt}2�wz�~wvw�
sw^_p��tzpq�_�t�wz|}2�wz�~wvw�sw^_p��tzpq�_�t�{r�t�z��|p�}p�^�w�w�sp_v�
�xt^p}w�sw^r_�wz|}2�zp�rq�~wvw��tzpq�_�t�~p{�r�}p�^�w�w�sp_v�wsw�w�z��p�
x�_vwvw��xt^p}w�sw^r_�wz|}2�zp�rq�~wvw��tzr_�t�~p{�r�}p�^�w�w�sp_v�sw�w�
^}|p�z��w�pvw��xt^p}w�sw^r_�wz|}2�zp�rq� ~wvw~ps�r�}p^�w�w�sp_v��xt^p}w�
sw^r_�wzt}2�^��tx�rzx�t�zw�~wvw��sw^_p�x~p�wvw�^wz�r�~wvw�}w�t�sw^r_�}p=
�w�}t�wsw�w�z��p��xt^p�|�qrx{w2�wz�~t_v��r�sw^_w��}p�w�}t_v�x~p�wzp�}pvw�|�
}w�pvw�|z�_�t�s���r_�_r�̀ vw�w�_t2�̂ �wx~�q�_�t�s��zw�t}|r�v���wswq2�sw~w�p|p�
�rxw{�|zr~�}p�^�w�w�sp_v2��xt^p�t�qrx{w�sw^_w��~�t2�~w|���zw�t}wq��v�t�wswq��
|���r_�swq��s��r_�_r�`vw�w�_t�}p�sw}_t�zw�t}t|��rxp�}pz��w�w~w{�sw^r_�wzt}�
}p��w�w~r�^wxr�rz|}r�sw^r_�wzt}�}pz�xp{wq���r_�swq��`vw�w�swq��}p�w�}t_v�
sw^_w��z�p2~�~��r�sw}_�t�p�v�p}|_p�sw^_p{|�xt^p}}pqp2�p�wz�~t_v��r�sw^_w��
z��_v�}p��w�}t_v�|zr~�v�p}t_p�}p}t���r_�swq��̀ vw�w�swq�2�}p�sw~w�wq�~w��r_�=
_r��w_vw_��~�t�7[9�|_v�{|�wx~�v�r����s���r�rv��{wqr{��^�txt^p�|�|�{�t}�^w��=
zw�p�t2�~w��w�}w�|{���zr~�p��p�|�ws�{�t}p�{wqrvw�}p��r_r��r~|��p��zw�p}t�
�w�r}��t~t�{pqr~2�sw~w�wqr�~w�^wx~p}w�r}r�|��w�n�p}t_�r}r�~t_v�n��}~w��}p=
x�t_v�~ps�qpsw�x|r�}p^|xp�w��^wswq��|��w��xr{�_p�r�p�}r}p��x�w}r��p_vw�p~t�
{pqr{��r_�}t{t�_�pxt�^wz��p��swq��}p�x~w�w}��w��p�r}�q��^r~{px~t�sw^p=
{t�v�wxvrq��t~w�xs|_v2�w�sw~w��q��~w��p��s���w�}w���zr~�}p�x~w�w}r�^w��p�t�
zw�x�z�2�zw�sw~w�wvw�^w_vwx�_�p~�7[9�px��~w�xr�zw~t_�r~�zw��p�wzw��}px�t_v�
|�^�w�txsw��^�p�t_v2�sw~w�tqr�qrx�_�r��p�}r�wx�_�tsp�^�wzsp�qrvw�{|�wx~t�p�=
_vt{p}z�t~p�^r_�r�xspvw�Ltst�w�p�u��p�w~��ws��~txr_�p�^|p~xw~�zr�|p~zrx|p~�
xrz{wvw�{r�t�~t_v�|{r}rq�}px�t_v�_r�sw�}pvw�`vw�w�p2�p�{wqrvw��rx}|sw��
w��w�}tqr�}pqr�zt�|�n�p�~t2�^w�p��Kw�r2�v�p�r�t2�x�swzt�x��v2�^wzzp}t_v�|_v�
{|�wx~t�{w}px~t�xs|_v�_vw�w�xs|_v� qpsw�� |��� x~w�w}t�{wqrq� �rx}|_st_v��p_�� |�
{���7p�wE��p_�t{wqr9�qrx{w�zw�x�z��n�wz�s|rnw�stqw�xspvw2�zw�x�z��nw�w�=
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}wvw�~�t��}p�}wvw2�}r^wz}wwzs�w~�^w�t�p�|�|��w�}tqr��txst�|�^�r�txs|���w��=
z���x~w�w}�wzr��t�p�|2�qpsw�x�t�rq�^�w~rx~p_tr2�zrs�r~p�n�wz�s|r�|�~�|��}p�xs|r|�
�x|�^wx~�^s|�}px�t�^�p�}tqr�wz�_�px��{r}w�p}rvw��p�}r�w�x�tsp�u��p�p��zw�
_�px��~r^r�x�}rqp��vwzt2�}p�x�_�w�xr�xp{t���xw�|r�x�t�rq�w�{w��pq�~2�~wvzt�
�p���w�r}r{�xr���~w�^p}w��^�tqp~r�rq�}px�t_v���~t_v��x|_v�x^�p�p_v�^r�r=
�wzw��|�̂ �r�txsp_v�}px�t_v�̂ �p�}t_v�̂ w{|p�sw�p}r�̂ �tqp~r�xswqr�̂ �t}|p�t�|�
wz}p�z��vwq�x~w�w}r���p�t�x�t�x�swzr�x�wqrq2�zwx|���_�t}|�|�qrx{w�|���w�~tqr�
�x|�^wx~�^s|�x�w|�^�p�}tqr2�sw~w�tqr���qpst_vsw��rs�^�t_�t}�|�^w�qpst_vsw�=
�rs�x~w^}|p_v�|�~r�{|}p_v���z�_�tqr��p�zrs�r~p{t�}p�w�v|{p{|�7[9���x�zw��
�w�}t_v�|�}p�xrq{|r�{r�t�}p{|�|x��|�|�^|�}w�p}|��t�|2��{w�pqr{2�spx�qr{�|��}|=
�r_��w�w�w_�pqr{�_�pxt��|r_�}t{t�|�}p~w�zp�p�qrx{�|_v�{|�wx~t�xrq�x�wq��|x~�
^wz�^r_�p~|��{wqrq��|���^wz^|xw{���s|�{wqrqp���px}wqr2�p�^�t�~w{��t�|�|zw~w�7[9�
zw��r�x�rzw{tqr�̂ p}w�r�̂ �tqp~r�|�}px�t�|_v�{|�wAxD~�̂ p}��p��|�w��w}xs|2�_vw=
���t2�^p}��t�w}�J~�t�t�2�_�px}|s2�p�^p}���spx���|~w�xst2�sw{w�}|s2���pz}|s|�
�|r{xs|r��|r{|��|qw�xsw|2�sw~w�|qr�|_v�{|�wx~��p�^�w��wq��{wqrq��zw�xrvw��|x~��
{wqrnw�^r_�p~t�x�w|�^�t�w�t�|�|���s��^wz^|xp~t��p_�t�t��

�txp}����|qr�r��ws��Kw�wvw�Lp�wz�r}|p�~|xr_�p�x�rx~xw~�zrx|p~wvw�{|r=
x|r_p2�{pqp�z�pz_p~wvw�z}|p��� ~w{�sw{^�w{tx|r�^r_�p~rq�^�t~tx}r}t_v�
_�w~t�t2�p�^wz^|xt���s�~t{t�x�w�tE�y}}p�`vwzs|r�|_�w�}p2�sx���w�r_sp2�
�p��t�w��w}xs|2�_vw���t�s|qr�xst2���swq����px}wq�2���spx���|~w�xs|2�sw=
{w�}|s��|r{�|��|qr�xswqr2� ��swq����px}wq�2��|�w}�J~�t���2� _�px�}ts��|r{|�
�|qw�xswqr2���swq����px}wq�2�zw�sw~w�wvw�qrvw�}px�rvw�vwx^wzp�xswvw��|x~��
}p�~�r�zwx_�^wz^|x�q�_�t�|�^r_�p~�sp�p�|x{t�^�t�w�t~t���|xp}����t~w{|���
^wz��r~w�Kw�wvw�}p�w�r}|p�~txr_�p�x�rx_xw~�{rxr_p�p�v�x~p�z�p}pz_p~wvw�
z}|p����~rvw�^��t�|�rq��^wz^|x���s|�qrnw�s�w�r�x|rq�{_|�~t{t�x�w�tE

J|n|x{�}z�x��r�b�
�wz^|x���s|�^|xp��pE��p�wx���w��w�|_�2�^|xp���
�t�~rzt2�s�w�2�zw�^w{|r}|w}rq�x�^^�|s|��pxsp�|r�xs�w}|�x�t2���|x���t=

�p�w}t�^��t�|�rq���sx|�n�^��r��r_�w}t_v�{r~�|s|�}px�rq��|r�s|rq�����x���|���
rsx~�ps~r{�x~�w}|r�^w~��r��q�_rq��tzp��|�z�p��|�sx�rq��pnt�^|r_��_�����x��
�|���^��t_|x}����w�sp�p�|�{|��

 p}���sp}_r�p�t|� }px�rq�����x���|���z}|p� 1�{|rx|�_p� xr^~r{��p� �ws��
^p}w�p}|p�}px�rnw�.M��ws���

�p�x^�p�w�q��w��sx|���_|p�q��{x_|��|_vp�p�}p���r�p}|��|���sw�|r�`�p�~w=
�tqxs|rnw2�^wzsp}_�r��rnw�����x���|��2�vw{r�xs|rnw2�qw��w�xs|rnw2��x_|p�w�=
xs|rnw2�^wz�x_|p�w�xs|rnw�r~_2�r~_�x~p�wx~|

���sx�r�`�p�~w�txs|2�^wzs������x���|���
�wxr^v��|s�px�r�|_�2�{r~�|s������x���|���
¡sx~�ps~� ^��t�|�rq�� y}}|r� `vwzs|r�|_���}|r2� s}|pvt}|� �w�r_swq2�

�wqr�wzt}wq� �w�t}xswq2� sw{^�w{|x2� �vwzp� |� �w�n�p}|_�r}|r� {|r}|p�
xr�p� 7[9� �rx}|sw�2� �� |{|r}|r{� _r�sw�}t{� `vw�w�p� zw� s|qw�xs|rnw�
{w}px~r�sp� �|r_�r�xs|rnw� }p�r�p_�t{2� ^w~�|r�z�r}|p2� �w�n�p}|_�r}|p� |�
�vwzt�|r_�}wx_|��zp}rnw�{7[9�p��.;.-G
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Lp� ����z�|r� qrw� s���{��|� n�wz�s|{� s|qw�xs|{��� �p{s�� ^��rzr�{}��
J~r�p}r{� �x�p�xs|{2� }p{|rx~}|s|r{2� ^wz�wqr�wz�~�p� 7k9� �|qw�xs|rnw�
x~p�x�t� w_��|��|r��w�}|� nr}r�p�w�|r��wqr��z�~�p� �|qw�xs|rnw� Kp�~wx��
J��{w�xs|2��p}���x�_�w�xs|�s���p^|xp}|��zw�sx|�n��r�}ps|�{t�~t{|�x�w�t��

�p2�Kp�~wx��J��{w�xs|2�p� qp2� �p}���x�_�w�xs|2��w�}|�nr}r�p�w�|r��w=
qr��z�~�p��|qw�xs|rnw2��r�}p�x�t� ~t{�}px�t{�s�|~r{�s���p^|xp}|��zw�
sx|�n� n�wz�s|_v� s|qw�xs|_v2� |�� �ws�� ~r�p�}|rqx�rnw� ~tx|�_� x�r��xr~� z�p=
z�|r��|p�_��p�~rnw�{|rx|�_p��r���p�t�z�p}px~rnw�z}|p��t�|�{t�}p�x^�p�|r�
�txw_r��|r�r�}rnw���Kwz�r� qrw�{��|�wq_p��w�r�p��r�|p{|}p���_s|rnw2�p�=
_v|r^|x_w^p�{r~�w^w�|~t�s|qw�xs|rnw2�vp�|_s|rnw�|��x�tx~s|rq���x|2�|�sp^|~��t�
qrw�{��|2�{pq�_�^��t�xw�|r�x~�w}��_�~r�r_v�x��p_v_|_��2�x��p_vr~}t_v�^p}���
�r��rnw��x�_�r�xs|rnw2��p_|rqp�`v��x~w�xs|rnw2��p_|rqp��p�x�p�xs|rnw2�
�|w~��p� ���x|}w�|_�p2� �� s~��t{|� x^w�}|r� �pqr_vp�|�{t� �� ��wz�w}t{|� |_v�
{w��|{|� ^p}p{|� urwzw�r{� �r�_r{2_vw���t{� |� ^wz�wqr�wz�|{2� �p��r{�
�r_vw�xs|{2�^|xp��r{�����zw�t{2�����z}|sp{|�n�wz�s|{|�s|qw�xs|{|2�p�
~w�zw�{pq�~}w��|��|r�{w�}rq�qrq�{��_|�sx|��}t�y}}t�`vwzs|r�|_���}t��p=
_v|{w�rq��w�r_s|rq2�zw�{|px~r_�sp��r�}|s�}p�^wzp}|r�n��}~���^r�}t_v�|�
x|r�|x�_�p2�}p�t�p}t_v����|sw�p2��p�}rnw���v�2�o}|�r_s|rnw2�}|rnzt�^��r��
qrq�{w���sx|��}r��w�r_s��zw�zw���qrq�{w��|��r�}|s��p��p}t_v2�p�zrs�r~p{|�
x�z��n���}rnw�~�|��}p�xs|rnw�qrq�{��|�wq_��{r~�w^w�|_|r�|�sp^|~��r�^��rx�=
z�p}t_v�|�}p�^wzp}|r�w}t_v�zw�x�z��n�wz�s|rnw�s|qw�xs|rnw�wzrx�p}t_v2�
qpsw�w�~t{�zrs�r~p�|��x�tx~rs�^�w_rx�~rq�x^�p�t�x�t��rq���xw�|r�w�{p�|p2�
��s~��rq�x^�p�|r�|_v�{���^p}w�|r�x�zw�|�rn�rs��q�_���r_��wx�z�w}��|�}p�
^r�}t{�~r�{|}|r��qr_vp�|�}p�{|rqx_r��w�}|r2�nz�|r�^��rz�~t{���~rq�x^�p�|r�
rn�rs�q�_�|�^wzp�p}|r�n��}~�����ts�w��t��rn�rs�w�p}|r2�~w�qr�^�|�x|r�|x�=
_������|sw�|r���|���{|px~r_�sp��r�}|s2�}pz�z�wn�2�s~���� |z�|r�wz���r_�s|�
`vw~w�s|�zw��r�}|s�~p{2�nzt�|_v�{���^p}w�|r�x�zw�|�^��r��}p{|rx~}|sp�
{r~�w^w�||��|qw�xs|rq�xw^v|qxs|vw�zw���wz�w}rnw�^p}p��p�_|}p��w�xApDsp2�
~p{�}p�~t{�{|rqx_���px~p�|�x��n��sx|��}t�qr�{��|��w�r_s|rq�x��p_vr~}rw�^p}p�
�p}p�y��p}w�|_�p2�s~��r{��nzt�w^w�|pzp�|� |_v�{w���^p}w�|r�x�zw�|2��r�
�qp_vp�|�}p�~r�{|}�^wzp}|p�^��r��r_�w}t_v�n��}~���|�x|r�|xs2�qr��|�t�s~w��t��
wz�sx|��}t�qrq�{w��|�z�p�̂ wx~�^|r}|p2�nz�|r�̂ w{|r}|w}t�}p{|rx~}|s�{r~�w^w=
�||�zw{p�|p��x|�2�p�t�~r�x|rz�|xsp��rz��n�w^|xp}|p�n�p}|_���^�w_rx|r�~rq�x^�p=
�t2�^w{|r}|w}t_v�}p�~r}�_�px2�nzt��p�^|r��x�t{�zr_�r~r{�x�z��n���}rnw�
~�|��}p�xs|rnw��rs�|�w�p}w�^wzp}|p�~t_v�n��}~���n�p}|_��t�|�^���|sw�p}r�
���ws��̂ ��rx��t{�~tx|�_�x�r��xr~�z��z�|rx~t{��~w�t{�{|rx|�_p�}w�r{��p�
^|�~}px~rnw�z}|p�|�^��rz�|_v�{��|p{|�^p}p{|�x�zw�t{|�^��t�}px2��w�}t_v�
�t�|� _�t~p}r2� p� ~r� ~ps� w^|xp}r2� |�� ^w_���x�t� wz� ��r_�s|�`vw~w�s|� n��}~��
{p}px�r�p��|r_�p�xs|rnw�z�wn��zw�{|px~r_�sp��r�}|s2� |z�_rnw�zw���r_�s|�
�w�wx|p~|}s|2�s~��p�^��r��zw�|}��^wz�{|px~r_�s���r�}|s|�{|�z�|��w��p�s|�^w=
zrx��p� |2�{|}��x�t�{|px~r_�sw2��^pz�p�zw� ��r_�s|��r~t2�z�|r�p��n��}~� �r=
�}|_s|�^w�^�p�rq�x~�w}|r2�p�{r~�w^w�||�s��|sw�xs|�|��p�}rnw���v�2�^w��r�rq�
x~�w}|r� ^��r�� n�w���2� s~��p� zw� s��|sw�xs|rnw� n��}~�� ^��t�t^p}p� p�� zw�
��r_�s|��r~t2�p����r~t���r_�s�2�w�_vwz��_��w�t2�p��zw���rs|� }|r^�p�����v|�
��z����p��}p�{|��~��t2�p�^��r��r_�w}t�^p}�y��p}w�|_�2�x��np�sx�}t�qrq�{��|�
�w�r_s|rq2�^w�|rz�|p��{��|w{�^p}w{�x�zw�t{2��r{�qrx~�wz�qrq�{��|�^p}|rq�
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x�wqrq���{w_����^r�}��^��tx�p}t��{t��}|r�}p�~r}�~r�{|}2�nz�|r�sx|��}p�qrq�
{��� q���}|r�_v_r��t��^��r_|�sw�zrs�r~w{�x�z��n���}rnw�~�t��}p�xs|rnw2�
^w{|r}|w}t_v�x|rz�|xs� qrz}t{�zrs�r~r{����|sw�p2��p�}rw���v�2�z��n|{�
zrs�r~r{�x|r�|x�_�p��}|�r_s|rnw���vw�wztx�_�r{2�nz�|r��t�p�}|rs|rzt�_r�=
s|r��{��w�p}p2�^w�wzw{�|{|r}|r{�sx�}t��x~�^�qr2��p�s~��t{�~psw�t{�
�x~�^|r}|r{�|_v�{���^p}w�|r�x�zw�|���^w�|}}w��|�����z��x�rnw�^w{|r=
}|w}rnw���w_�tx�_�p����|sw�2��p�}t�r�{|}2�nz�|r�sx�}p�qrq�{���q���}|r�_v_r�
�t��^��r_|�sw�zrs�r~p{�x�z��n���}rnw�~�|��}p�xs|rnw�^w{|r}|w}t_v���v2�
`v}|�r_sp2�nz�|r��t�p��{w}px~t�2�qrw�{��|�wq_��{r~�w^w�|~w�|�|�sp^|~��r�qrw�
{��|����x�tx~s|{|�n��}~t2�̂ ��t}p�r�}w��|p{|2���̂ w�p{|2�z���w�p{|2��pxp{|2�
^px|rsp{|2��w�p{|2���vp{|2�x|p}w��_|p{|2�����~w�p{|2�s~��r�^w�z��n|rq�x~�w=
}|r���r_�s|��w�wx|p~t}s|�x���p��zw�p}r���|_v�wn�wzp{|2���^w�w�|_��{�t}p�
}p�~rq���r_�_r�{|�z�t���~w�p{|�|�nz�|rsw��rs���~t{�n��}_|r2�s~��t��t��}|r=
s|rzt��p��p}t2��p��x~�^|r}|r{�^��r��qrq�{���sx�}r��w�r_s���x~�^|w}t_v�p�
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^p}w�|r�x�zw�|�}p{|�7[9��w�}t{|�|�x��p_v~�2�^��t�}px���z�_�2�w��|pz_�t�|��
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xpsp2� }p{|rx~}|sp� xw^v|qxs|rnw�{r~�w^w�|rq� �|w�xs|rq2� ^w�p� |� x|p}w��_|� ~r2�
s~��r�s~��w�����zw�}|r�|�^�p�}|r��|r�r�}t���Kwz�r�qrw�{��w_|r_�{r~�w^w�|~�
s|qw�xs|�wz�sx��q��{w��|��w�r_s|rq�wz�{pq�~}w��|��rx}|_s|rq�wz|xsp��|�zw�x�rq�
^wxxrx|rq���|w�2��p�^�w����{��~|�sw�}p�~r}�qrzr}�_�px�zws�z�p����~t_v�^w��|�
��s���~r{��ws��qp��t}t�|�x|p}p���|w��2�w~��t{p�2���s~��t_v��x�tx~s|_v�^w���r�
�x�tx~s|_v���w�� qp��t}}t_v2�s~��r� qr}w�^wzzp}|�{w|� �rx}|__|2�}p�n��}~p_v�
��|x�{|p}w�p}t_v�x|p_���z�2�z�|rx|�_|}r�zw���s�qrw�{��wzzp��|�zw��w��p�s��
qrw�{����|�x�rnw�xp{|�^�pzw�x�w�|�sw�{|�x�r{|�wz�|w���^w�|}}|���z���y�
xsw�w�^w��r��p}|����w����^w�p2�~rnw���ws��~r�p�}|rqx�rnw�~tx|�_�x�rxxr~�z��=
z�|rx~rw�|�_��p�~rw�qp�xp{�|�^wzzp}|�{w|��rx}|__|�}|_�}|r�zr�wn�q�_�^�p���qrw�
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^|r}|�r{�~t_v�^w��wzr�{}|r�{|p��^w}wx|���

Lp�_w�z�p��r^x�rq��|p�t�|�^r�}w��|�zw�~rnw��|x~��{rnw�^��t�^|r_��_|�{rq�
��sw�{����px}��^wz^|xp�r{�|�^|r_��_|���p^|r_��~w�p�r{2�zw�s~��rnw�|�^wz=
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|_v�{����p�w_�r�|x~w�^�w����{���_�t}|���p_�t�|��
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F�t^|x���sx|�n��|r{xs|_v��wqr��z�~�p��|qw�xs|rnw��
�ws��~tx|�_�x�r��xr~�z��z�|rx~rnw�w�{rnw�{x_p�w_~w��p�z�|rx|�~rnw�z}|p��
Lp� �wsp_v� x�zw�t_v��|r{xs|_v�s|qw�xs|_v�}p�pq�~���^w� ��|�~t{��|=

_vp�r2���|�_|r���t{xs|{����ws����tx�}p^|xp}t{�^��t^pz�t_v2�|�x�zw�}|r�
wz^�p�w�p���p_��~t_v�^��rz�}p{|2�J~r�p}r{�ysxps|r{2�x�z�|�2�p��|w~�r{�
��w~w^w�xs|{2�^wzx�zs|r{2�����z}|sp{|�x�zw�t{|��|r{xs|{|�s|qw�xs|{|2�
^wx~p}w�|�x�t� x|�� w_�r�|x~w� �w�}t� nr}r�p�� �wqr��zx~�p� �|qw�xs|rnw2�
x��|p_vr~}t�^p}���~w�w�|_��z�p��p^|xp}|p�zw�sx|�n�}|}|rqx�t_v�^wzp��s�|~�
�x~}rw��r�}p}|p�x�rw���^|r_��_|��x�����~r�x�w�p�^|xp}tE

�p2� �p�r����~w�w�|_�2��w�}t� nr}r�p���wqr��zx~�p��|qw�xs|rnw2� �r=
�}p�p{�~t{�{w|{�s�|~r{�s���p^|xp}|��zw�sx|�n��|r{xs|_v�s|qw�xs|_v2�|��
�ws��~r�p�}|rqx�rnw�~tx|�_�x�r��xr~�z��z�|rx~rnw�w�{rnw�{x_p�w_~w��p� qr=
zt}px~rnw�z}|p�̂ w�w�t�r{�̂ w������|r{xs|_v�s|qw�xs|_v�z�p�}p��ws|��|r{=
xs|r�s|qw�xs|r����ws��~r�p�}|rqx�t{�~tx|�_�x�r��xr~�z��z�|rx~t{�w�{t{�w�
��|�~t{��|_vp�r2���|�_|r���t{xs|{2�^��t^pzpq�_r2�^w��|r�{w�}t_v�sx|��w~�
|_v�{��|� Jp{�r�p��w�r_s|rnw� qpsw�z�|rz�|_p� p� sx|�_|p��p�w�p��w�r_s|rnw2�
spx�~r�p}p��w�t�xs|rnw2���{pq�~}w��|� |_v�{��|���{|px~r_�s���r�}|sp_v�£�
��w~p� �p{s�� ~p{r_�}rnw��r~s}��� |���w~}r{�� �p{sw�r{�� w^w�|rz�|p��
^|xp}r�~r�^w��t����p�w�|r���Kwz�r��|r�r�}rw�qrw�{��|�wq_p��w�r^vp��r�|p=
{|}p���_s|rw2�p�_v|r^|xsw^p�{r~�w^w�|~p�s|qw�xs|rnw2�vp�|_s|rw�|��x�tx~s|rq�
��xx|2�|�sp^|~��t�qrnw�{��|E�qrzr}�^w�r��w�n�p�~w�}r��t�|_|r���x^wswq}rnw�
z�|r��p}|p���zw���{r~�w^w�|~xs|rq�}p��p}t_v��}|�r_s|r2����|sw�p�|��p�}rw�
��vp� |� w� x�swzt� �p~t{�^w_vwz��_r�� ��n|� ^w�r�� w� n�p�~w�}r� �p��p}|r�
n��}~���{r~�w^w�||��|qw�xs|rq� ���sw�s|_v� |�^��t��px�_�r}|r� |_v�zw�zw���
x�w|_v�{|px~r_�sp�`vwzwxw�s|�|��rx}|s2�qpsw���~t{�~r�^w��t�x�t��rq���xw=
�|r�{pq���urnw���ws��}p�~r���ws|�|�wz�~t_v��r�^w�wz���{x_p�xr^~r{��p�~��r=
}px~rnw�z}|p�^w�w�t�r{�^w������|r{xs|_v�s|qw�xs|_v�z�p�zw���wz�w}t_v�
�p}p�|�y�rsxp}z�p��wvw�xs|_v���{pq�~}w��|�|_v����|r�w�_r�����w~��z�w�}r�
�r~s}���|�_�r�pz�|�z�w�}rq�w^w�|rz�|p��qrzr}�^w�r��w�n�p�~w�}r�}px�p}|r�
}p�x|w�w��|s��|_�}p�}w���x�w�wz��w������r}|r�zw{��p~p{p}p� ~p{r_�}rw�
|�w�^w��p}|r�{pq�~}w��|� qrnw� |�w�^w�|_|r� qrnw2�p�z��n|�^w�r��w�n�p�~w�}t�
}pqp�z�}p�n��}~t�{r~�w^w�r�{|s��|_s|rw�^w�|_|r2�^w�p}|r}|r�^wzzp}t_v�|�w�
^wzr^~p}|r���w�p�^wzzp}t_v�qpsw�w�~t{�~r�^w��t�x�t��rq�w�{p�|pq�2�~rnw��
�ws��}p�~r���ws��wz�~t_v��r�^w�wz���{x_p�xr^~r{��p�^|�~}px~rw�z}|p�^w=
�w�t�r{�^w�r���|r{xs|�s|qw�xs|�^w���wz�w}rw�^p}p����tx~w�p��psp�w�|=
_�p�I�px�r}_r�|_�p���{pq�~}w��|�qrw���x|r�r�y}z��rqw�_r��r���w~p�z�w�}r�
�r~s}��� |� _�r�pz�|�z�w�}rq�w^w�|rz�|p����|xp}t� ~r}�^w�r��w�^w�|rx�p}|r�
^wzzp}t_v�{rz~�w^w�|_v�x|r�p}�{|_vp�rs2��p�s~��r{|��x�tx~s|{|�^w��p{|�
�ws�s��^�p���x~p�|�w�w{�x~�w}p{�~ps|��p�w�t�r{�qps|���~t{�^w��|r�w^|xp}t�
|�}p�~w{�zp��~r}�{�q�s�|~�^wz�^|r_��_|��{wq��|�^�wx|��^w{|r}|w}t��w�}t2�
p�t�zw�~rnw�w_�r�|x~r��r�}p}|r�zw�sx|�n�^��tq�~w�|��p^|xp}�2�_w�w~��t{p�����
s~��t_v�|�~r}��t^|x�^wz�^|r_��_{|�}px�t{|�}p�~w�qrx~��tzp}��

�|xp}����|qw�|r��
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F�t^|x���sx|�n��|r{xs|_v��wqr��z�~�p��|qw�xs|rnw��
�ws���p�xs|~nw�.;1.�{x_p�|q�}|p�,;�z}|p��
Lp� �wsp_v� x�zw�t_v� s|qw�xs|_v� }p�pq�~��� ^w� ��|�~rq� u�w|_t� ��|��|r�

��t{xs|{�^��t^pz�t_v�|�x�zw�}|r�wz^�p�w�p���p_��~t_v2^��rz}p{|�J~r=
�p}r{�ysxps|r{2�x�z�|�2�p���spx��r{��|~w�xs|{2�^wx�zs|r{2�����z}|sp=
{|�x�z�w_t{|��|r{xs|{|�s|qw�xs|{|2�nzt�z}|p�w�{}px~rnw�{�_p�||�}|p��ws��
~r�p�}|rqx�rnw�^��t~w_�t�p�x|���t�p�x^�p�p����rnrx~���x�zw�rnw��p�^��t�w=
�p}|r{��w�}rw��p}p�J{|r_|�xs|rnw�{|�z�t��txw_r��|r�r�}t{���Kwz�r�qrw�
{���wq_r{��w�r^vr{��|r�|p{|}r{���_s|{2�p�_v|r^|xsw^r{�{r~�w^w�|~r{�
s|qw�xs|{2�vp�|_s|{�|��x�tx~s|rq���x|2�|�sp^|~����qrw�{���^w�wzp{|2�p��|r�=
{w�}r{|�sx|��r~t�|_v�{w��|p{|��p�w�r{2�spx�~r�p}r{��w�t�xs|{2�|�Jp{�=
r�r{2�xt}r{�qrw�{����w�r_s|{|2�~ps�r�sx|��}p{|����w�_p��r�w}|���p}w���
����|_v~w����pz�|�|�w��2��p�_|�r����|sw�pqw�����r�w�|_�w��2�spx�~r�p=
}w����|�r�xs�2� I�p�r�p��|sw�pq����`�p�~w�tqxs�2��r�r}���p�_|}w����p=
�|}w�xs��|�{p��w}sp{|�|_v�qpsw�w^|rs�}p{|��|r�{w�}t{|�sx|���_|����|=
sw�pqr{�`�p�~w�tqxs|{2��|sw�pqr{���r�w�|_�r{2� spx�~r�p}r{��|�r�xs|{2�
�}|vx~�p�xs|{� 7[9� |� �pzwx�sw�xs|{� x~p�wx~�2��p�_|}r{��px�p�xs|{��p�|=
}w�xs|{2�sx|��}��Jr�p^v|{�2�^p}}��_�r�}|_�2���^��t~w{}w��|��x~p�x�rnw�qrq�
^w~w{sp{|�|���px}t{|�x�__rxxw�p{|��rx��rq��|r�{w�}rq�^p}|rq�y}}t�`vwz=
s|r�|_�w�}t2� sx|��}t� �p_v|{w�rq� �w�r_s|rq� |� ��wz�w}t{� qrw�{��� ^p}r{�
uvrwzw�r{��r�_r{2�_vw���t{�s|qw�xs|{2�^w��p}t{|��p�^w��r{��|r{xs|{�
s|qw�xs|{� wz� ^w�wz���^w� ^w��p}t_v� }p�ws�� ~r�p�}|rqx�t{��tzp}t{��
urzt�x~p}w�x�t�w_�r�|x~w���x�z���{w_w�p}t�x~�w}t�^w�wzw�rq�x��p_vr~=
}t�^p}�I�p}�J~�t�|p�st�^w��p}t_v�|��t��p�^w�~��ts�w~}t{�^��r��~��t�z}|�
�w�}rw��tx�{|p}w�p}rnw�̂ ��t�w�p}|r{�zw�̂ �p�p�}|r�x~p}w�|�|�|�w�}|rx~p=
}|��x�w|{��|pzw{w��|��pz}rq�x�zw�|�}|}|rqx�r{��|�x~�w}|r�^w�wzw�rq�}|r�
zp�|���psw�}|rx~p�t_v�|�^�p�p�}|r^wx��x�}t_v���zw^�x�_�r}|p�x�zw�rnw�}p�
�^pz7[9���txs��7[9���r_�t���^w��|r�}|�rq�|}~r�w�p}|�{|p}w�|_|r��t�p�w}r�
��w�}t{�qrz}ps�p�rx�~r{�zw���ts�rq�nwz�|}t�}p�^w�r��}|�rq�|�~r�w�p}t�
zp���t�2�p�nzt�w�nwz�|}|r���ts�rq�p�rx�~w�rq�x^�p�t�zw�p�rx�~��^��t�w�p=
}p��t�p��urzt�wz�^w��p}t_v��x�tx~s|_v� ~r� x^�p��� |��zp�|r� qrq���wz�w}t�
^p}����tx~w^v��p}|w�xs|�p�rx~w�p�2�^w~t{�nzt�~p�x^�p�p�z}|p�}|}|rqx�rnw�
�tx�rq�}p�ps_|r�{|p}w�p}rnw��p�^��t�w�p}|r{��w�}rnw�zw�x�z�r}|p�^��t=
^pz�p�~rzt��{w_w�p}t�x~�w}t�^w�wzw�rq�^wz}|wx��^7���9l�wz�^w�wzw��^w�
^w��p}t_v�}p��ws|�~r�p�}|rqx�r��tzp}t2�s~��t�~ps�x|����xw�|r�{pE

�tn{�}~�u��r_|� 7��
�������	�����	�	
���(������
�� ����� �!� "��#�$�
sx|���~w�|��p�w�w�|��w�r_s|r{�2�spx�~r�p}w�|��w�t�xs|r{�2�|�Jp{�r�w�|�
�w�r_s|r{�2� xt}w�|��|r�{w�}w��|� ~�wqrq2� ^p}|r��w�t�xs|2� |��|r�{w�}t{�
sx|��}w{��p�w}|rq��p}w�rq�����|_v~w�rq��pz�|�|�w�rq2��p�_|�r�|��|sw�p=
qw�rq���r�w�|_�w�rq� |�{p��w}sw�|��|r�{w�}w��|� ~�wqrq� qpsw�w^|rs�}w�|�
�|r�{w�}r{���|sw�pqw�|2�sx��}p� ���w�}|r���r�w�|_�w�|2�spx�~r�p}w�|�
�|�r�xs|r{�2w�|_vw�x||r{��|��pzwxsw�xs|r{��r~_�x~p�w��|r2�Ixp�r�|2�sx|��=
}|r��|sw�pqw�rq�̀ �p�~w�txs|rq�|�{p���sw�|��|r�{w�}w��|�~�wqrq�qpsw�w^|rs�=
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}w�|2�w��|�_w}r{��sx|���_|���|sw�pqw�|�sx��}p���r�p}|��`�p�~w�txs|r{�2�
�r�r}|r��p�_|}w�rq��p�|}w�xs|rq�|�{px���sw�|��|r�{w�}w��|�~�rq2���wz�w=
}r{���p�_|}w�|��p�|}w�xs|r{�2�sx|��}|r� Jr�p�}|r2�^p}}|r� _�r�}|_t2�^w=
~w{sw{� �rx��rq� �|r�{w�}rq�y}}t� `vwzs|r�|_�w�rq2� sx|��}t� �p_v|{w�rq�
�w�r_s|rq�|���wz�w}r{��uvrwzw�w�|��r�_w�|2�_vw���r{���|r{|��|qw�xs|rq2�
�r��x�tx~s|{|�zw����|r�}w��|��px�t_v�r��_t_v�|���_vw{t_v2��w�sp��qr{t2�
p�t��|r��|r�}w����px�p�^��rz�x�zr{�}px�t{��|r{xs|{�s|qw�xs|{�}p� �w=
sp_v��|r{xs|_v�s|qw�xs|_v2�s~��r����ws��~r�p�}|rqx�t{�.;1.�w���|�~rq�u�w=
|_t� ��|�_|r� ��t{xs|{2� x�z�w}|� �t��{pq�2� xp{|�w��|_�}|r� |� �p�|_|r� qpsw�}p�
�ws��qp�}t{�x~p�|�}p��p�w�r�|�^�p�}r�^w^p�_|r��txw_r��|r�r�}rnw���Kwz�r�
wq_p� �w�r^vp��r�|p{|}p���~xs|rnw2�p�_v|r^|x_w^p�{r~�w^w�|~t�s|w�xs|rnw2�
vp�|_s|rnw� |� �x�tx~s|rq� ��x|� |� sp^|~��t� qrnw2� s~��r��|r�}w����px�r� sx|��r�
^p}|r��w�t�xs|2�sx|��}w��pz�|�|�w�p� |�^p}|r�_vw���t�xp{t_v�^��r��x|��p�
�|r�}w����px�p�Jp{�r����w�r_s|���^��t~w{}w��|��^p}p�wq_p��|r�{w�}w��|�
~�rq2�sx|��}w�`�p�~w�txsp2�^p}|��|�r�xsp2�|�^p}|��p�|}w�xsp�^��t~w{}w��=
|��{p���}s����px�t_v�qpsw�w^|rs�}w��p��|r�}w���~�wqp�sx|��}w�Jr�p�}w2�
_�r�}|_p� �� ^��t~w{}w��|�� x~p�x�rnw� ~�rnw�z�_vw�}rw2� ^wz� s~���� _vwz���
qrx~r��^w�t�pq��w�~w�|��r���t�p�}|nzt�^w{|r}|w}p��rx��p�sx|��}p��p_v|{w�p�
�w�r_sp2�p}~r_rxw�sp��px�p2�{w_}w�n�p�~r{��p��p�p�n��}~�{r~�w^w�|rq��|=
qw�xs|rq�}p��p}r��}|�r_s�2����|sw�p�|��p�}rnw���v��|�zw�zw���x�t_v�{|p=
x~r_�sp��r�}|s�^��t���_|�p2�s~��r�^w�wzw�|r�^�p�r{��rs�^r�w�p�x�t� |�
zw�̂ wxrx|rq�x�t_v�̂ ��tx�rzx�t2���z�|�̂ wzzp}t_v�}p�7���9l��}|�r_s|{�wxpz�p��
�t�|�^w_���|�|�q���wx|pz�w��t�w�~��r_v�^wzzp}t_v2�{|p}w�|_|r��px|�|�x2��p=
~|px��`v{|r�w�xs||� I�p}�Js��t}}|s� |� _vp��^� q���^w��zw�p�|�}|��|�^w{|r=
}|w}p�p}~r_rxw�sp��px�p�sx|���~p��w�r_s|r�7���9l}w��|��~�wq��^p}|r�_vw���t�
^wxxrxxw�r{�}p�w}�_�px��r�}|s�7���9lz�|�x�t�x|��|�}p{w�|�x�t�x^w�}|r��}|r=
�p�pq�_�^�p�w�^wx^w�|~r�|��|}t���}|r{�����xp���p�^��wz�^��rx�rzx�t�n�p}|=
_r�~rnw�n��}~��w^|xp}���x~�^�_�t}|�|� |�^wzzp}t{�{|rx�_�p}w{��r�}|_s|{�
^w�p�^w�wzw��w�p��w�|{|}t�|�qp��t}t�x|p��}p�}|_v��xsp�p�|��y�^w~r{��ws��
^��rx��rnw�.;,;�{x_p�q��|�.-�}px�p�x�t�{w_}w�n�p�~r{�}p�~r}��r�n��}~�v}|=
�r_s|2����|sw�p�|��p�}t���v��wqp��|�^wzzp}t_v�x�t_v��r�}|_s|_v�^w�wz���
^wzzp}t_v�{|p}w�p}t_v���~rnw�n��}~��|�x|r�|x�_�p�^�r_���rn}p�|2�zw{t�|_v�
qrz}r��p��p�|�|�zw�{|px~r_�sp��r�}|s���|r��|2�p�z��n|r���zw�p}|r�^w^p�|�|�}��
{|rx~_r2�nz�|r���zw�p}|p��t�|��w�p�|�|�v�r_�s��^wx|p�|�|��}w���~���x�tx~s|r�
n��}~t�v}|�r_s|r����|sw�p�|��p�}rnw���v����^w�p{|2�z���w�p{|2��w�p{|2�
�pxp{|2���rsp{|2���r_�sp{|2�x~p�sp{|2�wn�wzp{|�^wz�{|px~r_�s|r{��r�}|_=
s|{�}p���r_r��w�wx|p~t�_r���wv�wzp{|2�x|p}w��_|p{|2�^px|rsp{|��p��p�x�t2�
zw�{|px~r_�sp��r�}|s�^��r���_|�|�p�^w�wz�����x^w�|}r�7[9�z�|r��r}|r�w}t_v�
{w_}w�n�p�~r{��t�|�|2��t_|x}��|2��x�tx~s|r� ^w�p�^ww�p�|� w�|{|}p{|� |� qp=
��t}p{|2��p�|qp�|2��|r�s|rq�s��t�z�|r�|�x�swz�|r�^w�wz��2�s~��t_v�x�swz2�
n��}~���xp{t_v���~w�}|r�|}s��z�q�_2�qrz}w�}|r��t�p}|r�7[9�w}t_v�x�p_�=
q�� xw�|r� ^w�wzw�|r� }p� z�|rx|�_� ~tx|�_t� ��w~t_v� ^w�xs|_v2� w� s~��r��t�|_|r�
��zw���^w{|r}|w}t_v�|�x�swzt���}t{�7[9�^w_vwz��_r�^w�wzw�|r�~r�x^�p=
�r�^w��{p��rq�p}~r_rxw�_r��|r�}w��|��px�t_v�sx|���~p��w�r_s|r�wz�t�pq�_�
�|r�}w����px���qpsw�^w~w{s���qrq2�p��|r�}w���~�wqp�_vw���t�qpsw�^wxxrxw=
�p�}p����_�px��r�}|s�}p�~r�{|}��tx��w�}p_�w}t�^w�t�pq�2�}p�s~��t��t��|r�



131�������	
���
��
����
���	�����
��������� 
����������������
	�������������������������� !� ��J���
�����


x~p�|�^w{|r}|w}r��x�tx~s|r�n��}~t�v}|�r_s|r����|sw�p� |��p�}rnw���v���r�
�x�tx~s|{|�^��t}p�r�}w��|p{|�^w�wzw{��x~�^|�|�|�^��t���_|�|�|�x�swzt��p�
}|��t�p}|r�w}t_v�^��r��^w�wzw��^wzq�~r�}pn�wz�|�|� |��r��x�tx~s|{�x|��
xs�~r_�}|r��x^�p�|rz�|�|�|2�wz^w�|pzpq�_�^�p�}|r�}p�~w�_w7�����9l_�px��^�p=
�p���~t{|�x�w�t�wz�^w�wzw��wsp�p}w�|�zw�|rz�|w}w���z�|r�^|xp}��

���|qw�|r�pA}}Dw�.;1.�{x_p�p^�|�p�M�z}|p��
�vrzw��J�x�_�p�xs|���wxs��p2�^|xp����
y�^w��t_�t~p}|��~rnw�^w����~r�{|}���p}|{�x��x�}|r�^��t^p�rnw��{w=

_w�p}t�^w�wzw�rq�x~�w}t��r�p~|���w�}rw�^�p�}|r�zw}|wxx�t2�^�wx|��|�zw=
{p�|p��x|�2�p�t�^w��p}t{�}p�~w�^w�r��x^�p�w�p��x|��}psp�p}w��t�w2�zw�
s~��rq�x^�p�t�wz�qrz}t_v���^w��p}t_v2�{|p}w�|_|r�wz�sx|��}t�qrq�{����p=
z�|�|�w�rq2�sx|��}t�qrq�{x��`�p�~w�txs|rq2�~ps�r�sx|��}t�Jr�p^v|{t�_�r�}|_t�
�{w_w�p}t� |_v2�x��p_vr~}t�^p}�Jp{�r��L|rs�px�r�|_��wzr��p�x�t�x|��p�
�{w_w�p�x�t�xw�|r�w��w}t��x��ps|r�^�p�}r��_p�r�^w�|rz�|p�2��r�^�|}_|=
^p�s|�qrw�}|r�^w~��r�}��x��zw�~rq�x^�p�t�^��t�t~r�7[92�p�w�|r{�zw�~t_v�zw��2�
~w� qrx~�{|px~r_�sp� �r�}|s2� �� s~��t_v� ^w�wzw�|r� ~t� 7[9� s��t�zr2��t�|_|p�
n�p�~w�}rnw�x~p����t��{|r}|��}|r�x��^wxxrxw�p{|�|�w�x�r{�sx|��r�qrw�{���
^p}��w�t�xs|�zw^|r�w� ~r�zw��p� �� xt}r{� x�t{�w~��t{p�x�t�^��r�� ~rx~p=
{r}~��rx��rq�sx|��}t��p_v|{w�rq��w�r_s|rq2�^p}|rq�{p~s|�x�rq2�~��t{p�|�z�|r=
x|rqx�t{�^wxxrxw�r{�w}t_v�qrx~���p_�t{�sx|��}t�|_v�{��2�}|r�~��t{pq�_�~t_v�
zw���|�}|r���t�pq�_��pz}t_v�^w�t~s�����}|_v2�}|r�x��^w�|}}|�zw�^�w�rn}�=
~|rq�7[9�~rq�x^�p�t�|�^�wx|��^��t�}|rq�^p��p{�7[9�x�t{�wz�~rq�x^�p�t��w�}w��|��
y�_w�x|��zw~t_�r�qrw�{���^p}p�_vw���rnw�wz�~rnw��{w_w�p}t�qrw2�^p}�y�rs=
xp}zr��Jw�~p}2�wzr��p�x�t�x|�2��t�wz�|��~w�|��sp�w�p�2�|��~r��qrw�{���^p}�
_vw���t�zw�~rq�x^�p�t�}p{}|rq�}|r�}p�r�t2�p�w�|r{�q���zp�}w�zrxt�~rxxr�
^wxxrxw�r{��rx}|s��y�̂ w}|r�p��}|r�qrx~�w}t_v�̂ wxxrxw�r{2�xr¢�|~���qr�~r��zw�
~rq�x^�p�t��t����w�}|w}t�p}��7[9��wsw�p}t�sx|���_|p�qrw�{���^p}p��w�t�=
xs|rnw�|�xt}p�qrw�{��2�^p}����tx�~w^v�J��r}|p�xs|2��p_vw�p�x�t�^�t}_t^p=
�w�|� x�r{�� �x�r�ps|r� w��w}t� |� zw��wz�|rqx~�p� ^�p�}r2� ^w�|rz�|p�2� �r�
^�t}_t^p�w�|r� qrw� ^��rz� x�zr{� ~r�p�}|rqx�t{� ~r�{|}�� }|r�{pq�� |� �w��{�
x��x�}rnw�{|r��}|r�{wn����~t_v�^��t_�t}E�^|r��x�p2��r�zrs�r~r{�~�t��}p�=
xs|{2�nzt�w�^w��|�n}|r}|��n��}~���~t_v�r2�ps_|���t�w��pzp}�2�~t_v�n��}~���
^wz�~ps�x���x~�^|��}psp�p}w2�s~��r�|��x~�^|w}r�x����~r}��r�_�px�^�w�~r�{|}w�
�p_�t{�}|r�w�rsx^��x|�2�s~��rq�x|��}|r�~t�sw2�p�r�|�}pq{}|rqx�rq�sw}~�p_~p_|rq�
zrs�r~w�|�~�t��}p�xs|r{��}|r�^��t�}p�p�|�w�x�r{�w�sw}~�p��_|��zrs�r~w=
�|��y��p�~t{�zw��xsp�p}|p�~ps�{|p��^w��p��� ��np2��r�~p�x^�p�p�q���xs�_�w=
}p_�z��n|��p����}p�|p}p��t��}|r�{p��u��r_|p2��r�}p�~r}�zrs�r~�~�t��}p�xs|�
qpsw�x~�w}p�}|_��|�_rq�xw�|r�^�r~r}zw�p��~ps�|�x�z�~r�p�}|rqx�t�{|{w�zrs�r~�
~�|��}p�xs|�}|r���}p�pq�_�|�w}rnw�^��rx�z�p��}|r�{w�r2�^�wx��_�wz�~r�{|}��
|� �w��{� qpsw� }|r}p�r�}t_v� �w�}w��|��y� �{w_w�p}t� ^w�wzw�� ��wz�w}t�
^p}��p�_|}��w�xps��x�r�ps|�zw��wz�|rqx~�p�|�zw�wzt�^�p�}|r��_p�r�^�t}=
_t^p�w{�x�w|{��p_vw�p�x�t2���|qpq�_�rs|r^_|rq�7[9�^w��p}t_v�}|rx��x�}|r2�
^w�|rz�|p�2� �r� ^w��p}r� �x�tx_t� �� ~rq� x^�p�|r� ^w�|}}|� x|�� x^�p�w�p�2�
p�w�|r{�^�p�w�^wx^w�|~r�~ps��_�t�|�xp{p�x��x�}w����sp��qr2��r�s~wsw��|rs�
x�s_rz|~�|}��w}p2�~rzt�~r��|�_|��p�t�p}~r_rxw�p�x�rnw2�^w�s~��t{�zw��p�qps|r�
�|r��r2�}r_rxxp�|w�z��|np��}p�xw�|r�^w�|}|r}��u��zw^|��w��tq��x�t�^wxxr=
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xw�p�qrw�{���̂ p}p�_vw���rnw2�̂ w}|r�p���x�tx_t�̂ w��p}|���zw��p�}|r�w�_�s|�
sx|��}t� qrq� {��� �w�r_s|rq� p}~r_rxw�s|� x�rq� �x~�^|�|� p� _�r{�� ~r�� }|r�{pq��
sx|��}p�|_v�{����pz�|�|�w�p�`�p�~w�tqxsp�|�^p}p�Jr�p�w}p2����w�t�|�}|r��t�|�
z�|r��_r{|��r�}|s�|}�x|{��r�xr{r����sx|���_|r{�qrnw�{���^p}r{��w�t�xs|{�
|� xt}r{� qrw�{��� qpsw���px}rq� x^�p�|r2�s~��p��x�tx~s|{�sw}q�}s~|{� |}~r}=
~w�p}p�qrx~�z|�r_~r�x^�p�|��x|�2�p�w�|r{�~r��7[9�sw�zt�7[92�s~��r�ps~w�w�|r��p�
�t�|_|r{� �� n��}~��� x�t_v� |� }|r��t�p}|r{� w}t_v� ^w}wx|�|� }p� wxw�|r�
sx|��}t�}|r�w�st�p}~r_rxw�s|�^w��p}t_v2�nzt��t�p�|}�|�|�7[9��wx~p�p�t2�p�|��
�{|r�p2�̂ ��rz�x|��qrz}ps�}p�zw��p_v�qrq��x�tx~s|_v2�p��p�~t{�|�}p�̂ w~w{sp_v2�
s~��r���zw��p�̂ w�}|rq��wx~p�r2��x~�^�q�2�~r�zp}|}p��wx~pq���̀ w�x|��~s}|r�qrw�{���
^p}p�_vw���rnw2�~r}�~r����~rq�x^�p�t��pz}t{�x^wxw�r{��t��|�}���}|r�{w�r2�
p�w�|r{���^�w~rx~p_|rq�x|��xp{rq�^wsp��qr�~w2��r�qrw�{���}p����_�px�^wxxrxw=
�r{��r�}|s��t�2�nzt�ps~w������~t_v�n��}~����t�|~w�|�~p�r�^��x|p��p�x^��}��
}p{w���sx|��}t�}|r�w�_�s|���qrw�{���^��r��w�w|np�|_v�{���x~p�p�x|�2�w�_�t{�
^�w~rx~p_|p�|�^w�r����|pz_�������w�~rzt�q���7[9�}p�~r}�_�px�|�}|r�qrx~�^wxxrxw=
�r{��r�}|s�qrnw�{���^p}�_vw���t2�qrz}ps�r���~rq�x^�p�|r��_�t}sw�rq2�s~��p�
|�x�swzt��p�xw���^w_|�np2�qpsw�x^��}|r���}|r�w�_�s��sx|��}���w�r_s��ps~w=
�����t�|qp����~t_v�n��}~��2�~ps�~r��x^��}|r���^w~w{sp{|�qrq�x^�p�|��x|��w�~w�
^w�|}|r}��`w�x|���p��~s}|r�sx|���_|p�qrw�{���^p}p��w�t�xs|rnw�|�xt}p�qrw�{���
~w���~rq�x^�p�|r�|�~r�{|}�x��x�}t�|��w��{�}p�r�}rq�^�rz�x�zr{�}|}|rqx�t{�
{pq�2���x^�p�p_v��w�|r{�~psw�t_v��rz��n�^�p�p�|�x~p~�~���|r{xs|rnw���
�w�z�|r�r�_��p�~t{�p�~ts��r�,,�w^|xp}r2�~r�{|}��p�|~t�qrx~2��w��{��p��nr}r=
�p�r� �r� �x�r�ps|_v� x^�p�p_v2� p� ���px�_�p� �� ~t_v2� s~��r� �p� xw��� ^�wx~��
s��t�zr�^w_|�npq��|}�w�w�~r��rx~�|�7[92�p�_w��|�~x�rnw�|�^�p�w�^wx^w�|~r�}p�
xrq{|r�n�wz�r�xs|{���^w^�p��2�p���~t~����x�r��z�|rx|�~�z�|r�|�~r����w�=
z�|r�r�_��p�~t{����ws��.N;;��x~p�w}rq�~ps��{|�z�wn��zw�_�t}|r}|p�w��t�|_|r�
��zw����sp�|qr�|�qrx�|�t�s~w�}p��w_�s|�n�wz�s|r�qrz}r�p��w�|�z��n|r�w��t�|_|r���
|{|r}|p�p��w���n��}~��}|r�^��t^w��p��~rnw�wz�swnw�s��t�zr�_|r�^|2�~rzt�q���
w�~w�zw�x�z���|r{xs|rnw�_�t}|��{p��y�_w�x|���p��^�r}|^w~r}~�~r}�r�sx|���~�|_v�
{���^w�|pzp2��r�}|r�{|p�r{�_�t}|��w�rsx^��x|�2�p�r��p_�rq�w�sw}~�p��_|��zr=
s�r~w�|�~�t��}p�xs|r�{��p��w�w�~psxr2�~rzt����w��t�|�{�n��~r�qrw�}|r^w~��r�=
}��¢�rx~|��xw�r�p��x��r}_|w���rz}ps�r�x~wq�_���~r�{|}p_v�~ps�^w�|pzp{2�|��
s|rzt��t�^�t}_t^p�w�|r�{w|��t�|���z�|r��r}|��~t_v�n��}~��2�p�^w}wx|�|�wz�
^w��p}t_v�^��r^rz|_|����^wxxrx|rq�x�rq2�~rzt��t���~r}�_�px�{wn�|�ps~w�w=
�|r�_�t}|��w�~psxr�p��w�sw}~�p��_|��zrs�r~w�|2�p�r��r�x|��~�{r�r�^wsp��qr���
xp{rq�^�w~rx~p_|rq� |��w�}rw�w�z�_~|rq�rsx^��x|r2� ~rzt�~t{�xp{t{�sx|���~p�
|_v�{���^��rz�x�zr{�}|}|rqx�t{� qpsw�}p� ~r�{|}|r�x��x�}t{���~rq� x^�p�|r�
^w�|}}|�x|��x^�p�|���`w��x�tx~sw��{w_w�p}t�^w�wz���x��x�}|r��t�|wz��
|�^�p�}|r�^wsp�p�x�t2�^�wx|�� |�zw{p�|p��x|�2�p�t�x�z�}|}|rqx�t���}p�x�t�
w�p���� ~rq� x^�p�|r�zp�rq�^�w_rzr�r�}psp�p���J�z�}|}|rqx�t��|r{xs|�sw}~�w=
�r�x|rq�x~�w}�w�w_v�^��r���{w_w�p}t_v2�q����tx�rq�{|r}w�p}t_v2�zw�x�z��
}|}|rqx�rnw��}wx�w}t_v2��tx��_vp�x�t�|�w}r���x|r�|r���p�t�x�t��`w�x|��
~s}|r�^p}|rq��pz�|�|�w�rq2�sx|��}t�`�p�~w�txs|rq2�~ps�r�sx|��}t�Jr�p�w}t2�|��
^w�wzw�p� x~�w}p� }|r� ^wsp��qr� ~rnw2� p�t� ^w��p}r�{|r�|� }p�r�r�� zw� ~t_v�
zw��2���s~��t_v�~r�s��t�z��xw�|r��_�t}|w}���t��{|r}|��}pqz�qr�x�z2�|��^w=
��p}r�zw� ~rq� x^�p�t�}|r�}p�r��� |�w}t_v�wz�}|rq��w�}t{|�_�t}|���y�_w�x|��
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~s}|r�sx|���~��w�r_s|_v�|�^p}p�_vw���rnw2�|��^w�wzw�|r�~ps�qrx~�|�sx|��}|r�
�w�r_s|rq2�z�|rz�|_r�zw����r�}|s�qpsw�|�^p}��_vw���r{�2�^wxxrxw�w�|�}p�w}�
_�px�~t_v��r�zw���zp���|}���t�|_|p���zw���x�t_v2�p���~psw�t_v�x^�p�p_v�
�w��{�nr}r�p�r����|r{x~�|r�^��r~w� x�z� |� ~rq� x^�p�|r� �w��{�^��rz� x�zr{�
x�t{���}p�p�|�^w��p}t{�sx|��r~w{�|_v�{���|�^p}��_vw���r{��^wx~�^w=
�p��}psp��qr2�wz�s~��rnw�zrs�r~���{w_w�p}t�^w�wz���w�~rq�_����|2�nz�|r�
sx|��}t��pz�|�|�w�p2�`�p�~w�txsp� |� ^ApD}}r� Jr�p�w}�2� _�r�}|_r2��w�}t{|�
wz�~rq�x^�p�t��_�t}|w}w��{w_w�p}��qps�sx|���~��w�r_s|_v�|�̂ p}p�_vw���rnw�
wz�~rnw��r�^�t}_t^p����|_v�^wx~�^w�p��}psp�p}w�zw�x�z��n���}rnw�~�|��=
}p������r�xs|rnw�p^r�w�p�|�x�z�~rq�p^r��p~|rq�^w��p}t{�}|r�zw^���|��7sx|���=
~w{��w�r_s|{�|�^p}��_vw���r{��}|r�zw^���|�92�p��{w_w�p}r�|_v�w�^w^p�_|r�
~rq�p^r��p~|rq���|pz_�t�|�x|�2�^w�wzw{��p��p^r��p~|rq�^��r��}|_v�|}~r��r}|w=
�p}rq� zw^���|�x�t� �ws� ���}|�� x~�w}p{�w�w{��{w_w�p}r� x�z�� ~�|��}p�=
xs|rnw�������|}|r���~r}�_�px2�nzt�x^�p�t�sw}xr��p~}r�^w��wqr��z�~�|r�
�|qw�xs|{�^w���zs|r{�|}x�t_v��wqr��z�~��sw�w}}t_v�^w�zp_|r�zrs�r~��
}|}|rqx�rnw� }p^|r��|rq� ^��t^pz}�� |� x�z�w}r� ��z�� �p�|~t� s7���9l��x�r�ps|r�
^��t�̂ w����x~p}w�|��x|����w�t��|��p_vw�p�2�̂ w�s~��t{��t~w_�r}|��p^r�w�p��
�tx���r_w}r��{w_w�p}r�sx|���~� |_v�{����w�r_s|_v� |�^p}p�_vw���rnw2��p=
_vw�p�x�t��x�tx~s|r�w��w}t�^�p�}r2��_p�r�}|r}p�r�}��x^�p�r��sp�w�p�|2�
��~t_v�r�w��w}�^w�|pzpq�_2��r�^w�wzw�p�x~�w}p��}w���~rq�ps_|rq��t�|_|p�
�x�_�t}p��}|r�{wn�2�^w}|r�p��s��t�zt��pz}rq�p�^wnw~w�|��~rnw�{}|r{p=
}rnw��t�|_|p�^w�xs�_�r}|��x^�p�t�_vw��z��n��~ps�r�~ps�r��|r�s��z�|rx|���
~tx|�_t���w~t_v�^w�xs|_v�}p�^w��p}rq���nw}|r�7[9�{r}~p�|~r��~r}s_|��7[9��pzp=
|r���p�_�t{�}|r�w�r�^��x|�2�p�r�w�}|r_�t}|r}|r�n�p}|_�^w�t�p���t�{|p�p�^�w=
x��_2�p�t�x�z�}|r}p�r�}��x^�p�r���}p�x�t�x~�w}r�}|r�|}}|r�w��|}|w}��wz�
~rnw� w��p�w�p}|p��w�}�� �_�t}|�2� p� �{w_w�p}t� ^w�wz���^w�|rz�|p�2� |��
ps_|p�qrx~�}p�|r�}p�|�x��x�}|r�^w��p}t{��x�tx~s|{�w��t�|_|r���n��}~���^w=
�wz�����px}t_v2�s~��t_v�w}|�^��r��_�px�}|rs~��t�^wz_v�r_|r�7[9�~�t��}p�=
xs|{�|��x~�^|r}|��^��r��sx|��}��}|r�wx�_�s|r�|}�^p_|�sp�^wxxrx|w}r��pzp}p�
p�}p�r�}w���qrq2���xp{rq�x|��^�w~rx~p_|rq�|��w�}rw�w�z�_~|rq2�s~��t��}ps|��t=
�t_|p�|�^w^p�r}|p�_vp��^��|z�|p�2�^wsp��qr�|�zw^|r�w�}|r�w�~ps��^��rx�swz��
��n��}~p_v2�p�r�w��t�|_|r�ps~w�w�|r�_�t}|���y�_w��p��^w�|pzpq���{w_w�p}r�
^w��p}t_v2��r�ps~w�w�|r�{|r�|��t��t�|�|}~r}~w�p��ps_|��}|r�r�^��x|�2�p�r�zw�
�_�t}|r}|p� n�p}|_�� urzt� ~�� |_v� r�_r^�q�� p�� }pzr�� }|rx��x�}�� �r��~�q�_� ~ps�
w�|pzpq��|�w}t_v�r�xp{t_v�^t~p}�qpsw�t�~r��^�t}_t^p�w�|r�{w|�_�t}|�|�n�p=
}|_r�x^w�}t{|�wz��r�}|s2�s|rzt�x�w|_v�n��}~���}|r�{pq�2��w���}|_v�x���t�|=
~w2�p�~w��qpsw�~w�}|r^wzw�}p2�p�t�{|r�|�n�p}|_r�ps~w�w�|r2�}|r�{pq�_�n��}~���
x�w|_v�����s�2�_�t}|���ups�~r��|�~w�}|r^wzw�}p2�p�t�^w��p}��~t{|���pvt{|�
�p_tqp{|�7���9l�~ps��p�}rq�ps_|rq��}|s}���{|r�|����wx|��~rzt��{w_w�p}t�̂ w�w=
z��2�p�t�x�z2�wz�w�t�x�t�}p�x~�w}��rsx_r^_|��^w��p}t_v�}|rx��x�}�2�p�}p=
�r�}��ps_|����}p�x�t2�wz^w�|pzp��^w��p}t{�}psp�p���J�z�}|}|rqx�t��|r{=
xs|�s|qw�xs|�sw}~�w�r�x|rq�x~�w}�w�w_v��tx��_vp�x�t2���^wx~�^w�p}|�2�|��
}|r�_�t}|��̂ w�wzw�|r�w�̂ ��rx��wzr�p��w�w�}|r^�x�_�r}|r�zw��2�p�r�w��t�|_|r�
�� }|_v� ^w^7��9l}|�� |_v� �� zrs�r~�� ~�t��}p�xs|rnw2� ^��r~w� x�z� }p�r�}�� ps_|r�
��}p�x�t2�̂ w��p}t{�wz^w�|pzp��}psp��qr2�wz�s~��rnw�zrs�r~���{w_w�p=
}|�^w��p}t_v�zw�x�z��n���}rnw�~�t��}p������r�xs|rnw�p^r�w�p�|��J�z�|{�
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~rq�p^r��p_tqrq�}|r�zw^���|�2�p�w}|�w�^w^p�_|r�qrq���|pz_�t�|��y���wz^w�|pzp=
}|�� �{w_w�p}|� x~�w}t�^w��p}rq� x~wq�_� ^wz� w��w}�2� p�r� 7��9l� |� ^�w~rx~p_|rq�
x�w|_v�^�wx|�|2�p�t�|{�x�x^r}xp�zw~�z2�p��x~�w}p�^w�wzw�p���~t{|�z��n|{|2�
s~��t_v��p�w�}w���~r}�^w�r����w�t�p2�}p�s~��t_v�qrz}t_v��txs�w~��t{p�p2�
p���z��n|{|�p^r�p~|���t~w_�t�p�~��x^�p���xsw�_�t�|2�nzt���pz}rq���r_�t�}p�
z�wqr� �tn�p�p�� }|r� {w�r2� s~��p� x�x^r}xp� x~�w}�� ~r�p�}|rqx��� ^w��p}��
x��x�}|r{��^wsp�p��^�wx���2�p�t�x�z�~rq�x�x^r}x|rq�qpsw�^�p�}|r�p�rs~w�p=
}r�^w��w�|�2�p��{w_w�p}t�^w�wzw�2���w}|�_�~rq�x�x^r}x|rq2�^w�|rz�|p�2��r�
^w��p}r���z���^��ts��t~r�zrs�r~p{|�^wx~�^w�p}|p�|�wz^w�|pzp}|p�~psw=
�rq�x�x^r}xt�}|rx��x�}rq��p�t�p��}|r�{wn��|�^w~sp��|_v��pz}t{�x^wxw�r{�
}|r�{w��� qr�r�|� �w�|r{� qp��t~w_�t�� p^r�p~|�2� ~rzt{� ~w� �_�t}|�� }|r� }p� ~w2�
p�t{�x�wqr���px}��x^�p���{|p��~��^�w�w}np_|��}p��x�p����~w���w�|r{�xw=
�|r�qrx~�}|r^��tqp_|r�r{2�p�r{�~w��_�t}|����s|�s��̂ ��t_�t}���|r��x�p2�̂ wx~��r=
npqp_�|}zr{}|~p~r{�^�|}_|^p����x�w|_v�� ��np2�p�t{�xw�|r���~t{�^�w_rx|r�
qps|rnw��x�_�t�^s���}p_�}rnw�qpsw�sw��|r{�7[9�^��r��x�z�}|}|rqx�t�~p{~t_v�
^w��p}t_v�wz�~rq�x^�p�t�}|r�^w}|wx���u��r_|p2�{p{�}pz�|rqr2��r�{|�x�z�~��
x���xr��|�{�~�t��}p�xs|rq�|�~t_v���w�}|w}t_v�zw�~rq�x^�p�t��rz��n�^w����
{rw�^��t��_�t���p_�t{�^�wx|�� |�zw{p�|p��x|���{w_w�p}t�^w�wz��2�p�t�
x�z�~��x�x^r}xr�}|rx��x�}|r��p�t�p}r�}p�x~�w}��wz_|��x�t2�^w��p}t{�xs�=
~r_�}|r�wz^w�|pzp��}psp�p���J�z�}|}|rqx�t��|r{xs|�s|qw�xs|�sw}~�w�r�x|rq�
x~�w}�w�w_v��tx��_vp�x�t2�wz_|��x�t�x�x^r}x|�2�s~��rq�^w��p}|�p�rs~�q�2�
w}t{�xs�~r_�}|r�wz^w�|rzp��}psp~�qr���z�s~��rnw�zrs�r~���{w_w�p}|�^w=
��p}t_v�zw�x�z��n���}rnw�~�t��}p������r�xs|rnw�p^r�r�p�|2�x�z�|{�~rq�p^r=
�p~|rq�}|r�zw^���|�2�p�w}|�w�^w^p�_|r���|pz_�t�|�x|����xs�~r_�}t{�wz^w�|=
pzp}|�� �{w_w�p}|� ^w��p}rq� x~�w}t2� ��z��� ^��t_|�}|r}|� zrs�r~p{|�
x�zw�t{|���p�|�}p�^��tx|�nr�z�|rz�|_w�|�sx|���_|��qrnw�{w��|�Jp{�r�w�|2�
|��~r{��zrs�r~w�|�~�t��}p�xs|r{��}|r���_�t{�}|r�x^��r_|�|��x|�2�p�qr�r�|�t�
^��tx|�np�|���}|r�{|p�p2�~rzt�}p�|}¢�|x|~|��^w��w�p�|�~ps�}p�n��}~2�p��{w_w=
�p}t�^w�wz���^w�|rz�|p�x�t�~w2��r�~p�^��tx|�np�sx|���_|p�Jp{�r�p��w=
�r_s|rnw���~rq�x^�p�|r��t�|_|p�̂ w~sp��}|r�{w�r�|�w�x~r{�_v_�_�~rq�rsx^��x|rq�
^��r�� ��|pzst� ��z�|� wsw�|_�t_v� zw�|r��2� ��p�� ^�|}_|^p��{� x�w|{� }p�
|}¢�|x|~|�2�_v_p_�~w�~p{�|}x�}zw�^wsp�p�2��r�~t_v�n��}~��2���^w��|r�{|p}w=
�p}t_v2�}|r�^w�wzw�|r2�p�r�^w��p}r�x��zw^|��w��r�^�p�}t{|�7�t�|�x�t�
��}|_v�^w�wz��9�z�|r��p�_p{|��J�z�}|}|rqx�t��|r{xs|�s|qw�xs|���xs��r_�=
}t{�wz^w�|pzp}|��zpqr�x~�w}p{�w�w{�}p�|}¢�|x|~|�2�s~��p�}p�}p�~p{~t{�
n��}_|r� �t�|r��� ^��rz� z�|r{p� x�zw�t_v� �|r{xs|_v� s|qw�xs|_v2� _�r{��
}|r�t~}w���~��r_|rnw�}|_�x�swz�|�}|r�{p2�̂ w�|}}|�wzzp�t�̂ w��p}t_v�z�p�~rw2�
�r�^��tx|�n|�}|r�}psp�p}w�|���^��t{�x�r}|p�}p�|}¢�|x|~|���p��|�_�x|��{�x|r=
�|�zw�x�z��n���}rnw�~�t��}p������r�xs|rnw�}p�sw}xr��p~t�p^r�w�p�|b�x�z�|{�
~rq�p^r�p_trq��p�}|r��w}|r}|r{�x~�w}t�^w�wzw�rq�zw^���|�x�t��w7���9l�x~�w=
}p{�w�w{���{|p}w�p}rnw�x�z��~�t��}p�xs|rnw�������|}|r���~r}�_�px2�nzt�
x^�p�t� sw}xr��p�� }�7[9��wqr��z�~�w��|qw�xs|rq2��w�t�xs|rw� |� K�p_�p�=
xs|rw�^w�zp_|r�zrs�r~��}|}|rqx�rnw�}p�^|r7���9l�^��t^pz}��|�x�z�r}|���z��s��
�w�^�p�|r�^�p�}rq�7���9l_|~t�s�w{��x�r�ps|rnw�^��t�^w��|r�x~p}w�|��x|����w=
�t�� |� �p_vw�p�� |� ~t{�zrs�r~r{� xs�pzp� |� �p_vw�p}|r2� p� _w� x|�� ~s}|r� ^p}|rq�
��r}w�|_�w�rq�|�^���p�|}w�xs|rq2�s~���t����rnrx~���p�rx�~w�rw2���z���zw�~rq�
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x^�p�t� ^��r���w�}rw��tx�rq�{|p}w�p}rnw� }p� z��n|� ~��r_|� |� }pz� ^�p�w�
_��p�~t�^��t�w�t�p}|2�}|r�x~p�|�|�wz�~rq�x^�p�t�}|r�wz�t�pq��x|���urzt��{w=
_w�p}t�x~�w}t�^w�wzw�rq�w}t_v�qpsw�}|rx~p�t_v�|�^�p���x^��r_|�}t_v���
w^�x�_�r}|�� x�z�� }|}|rqx�rw� x^wxw�r{� �tx�rq� w^|xp}t{2� ^w�~w��r� ^w����
rx~����}p�^w�r���tx�rq�|}xr�w�p}t2���zp�x�t�zp�x�rw�^wx~�^s��^�p�}r�}p=
}|r���7[9�{p�|p��x|��x�z�}|}|rqx�t��|r{xs|�s|qw�xs|��p�}|rx~p}|r{�̂ w��p}t_v�
^���|�r�xs|rq�|�^���p�|}w�xs|rq2�p��p�^�p�}t{|�^wx��^sp�}|r�x~�w}t�^w�wzw=
�rq2�^��t_vt�pq�_� x|���� ~t{�zw�^�p�p�^wx^w�|~rw���zp�x�t{�^wx~�^s����
x^wx����txs��~ps�r�x�swz���^w�w��{|p}w�p}t_v�^��r��^w�wz���}p�~t_v�
^w��p}t_v�}|rx~p�t_v�|�r�������|�|_v�}w����xsp��qr�|�^��t�x�z��p��p�_w�rsxr=
s�~|p�}|rwz��w_�}p�}p��x�r�ps|_v�zw��p_v�|_v�^��r��x�z�|�����z�}p�r�}t_v�
�p�rn��w�p��7[9�^w�wz���|�^wsp�p}|r{�~rnw�zrs�r~��wz^�p�}|r�}p�t��{p�
p}|v|�w}�{2� x�z�}|}|rqx�t�}psp��qr2� p�t�^w��p}|� qpsw�}|rx~p�r� ~t_v�n��}=
~��2���s~��t_v�|�x���t�|~r�^w�wzw{�zw�^wxxrx|rq��rp�}rq���~r}�_�px2�nzt�wz�
}|_v�w�~w�^��r���w�}rnw�|�x��p_v~��7s~��t_v�x�z�^w�wzw{�r��}�}s�7[9�zw�~rq�
x^�p�t�^��tzp}r9��r¢�|�w�p}|���z���x~�^|�|�|�~rq��r|}~�w{|x|r�|�}|ps|{�x^w=
xw�r{�}|r���w}|�|�^wz�wxw��|���~psw�����^w��|r�|�r�}p�}|_v���|�np�x|���t=
�p�w}��s~������x^��r_|�|r}|��x|��~r{��zrs�r~w�|�}p�^w��p}t_v��xsp��qr�|�
zw�����z��zw��p{�|_v�}p�r�}rnw�}p�rsxrs�~|��wzxt�p2�^��t�s~��t{�wz^�p=
�w�p}|��~rq�x^�p�t���wz�w}t�Jp{�r���w�wzs|r�|_�2�̂ �r}|^w~�~��r�r�}rnw�
��Kwz�|r�qrw7���9�wq_p��|w~�p��wvt�t2��wqr�wz�|_p��|r{�{w�zp�xs|_v2�p�_v|=
{p}z�7t~9�|��x�tx~s|rq�sp^|~��t�{p}px~t�p��|r_�p�xs|rnw�w��|pz_�p��x|��w�~w2�
|�� x}p�� 7[9� }p� �{w�|r��|r�r�}t� w_|r_�{r~�w^w�|~� s|qw�xs|� _v�_� w~��t{p��
n��}~t���px}r�{p}px~t�p��|r_�p�xs|rnw2�}p��p}r��p�}t���n�|��w��|p~|r7���9l2�
��w�t��|_v���^w�r�2�s~��t�_�t}|��|�_�t}|�x�^w~w{sp{|�sx|��}t�qrq�{����w�r_=
s|rq�w�rsx^��x|����zw���x�t_v2�}p��p}t_v��p�|}w�p�|��pvw�p|{�7[92�x�w|{�
^wx~�^s|r{�����^�|qr� xw�|r���px}w��� qps���zw��tx���r_�w}t_v���px}t_v�
n��}~���zw�{p}px~t�p��|r_�p�xs|rw2����|rs���}p�r��_t_v�qpsw��w�}|r�p�=
}w���^w{|rA}|rD}rnw�^wx~�^s��^�p�}rw2�s~��t���}|r�|pzw{w��|�^�t}_t^p=
����qrnw�x|��|�^w�7���9l_�t��x|�2�w�p��q�_�^�p�}|r2���~t{���s|{��t�|{��wz��n�
^�p�p�}p�r�p�w�|}�w�w�w�t�7[9�_�t}|�2�s~��p�x^�p�p�~ps� qpsw�x|��~w_�t�p�z�p�
^p{|�_|�zw�sx|�n�qrx~��p^|xp}w2���sA~��t_vD�|�~r}��t^|x�^wz�^|r_���{|�}px�t=
{|�qrx~��tzp}��

�|xp}����|qw�|r��
uvrwzw�� J�x�_�p�xs|� ��wxs��p2� ^|xp��� �|r{xs|� s|qw�xs|�� �w�tnw�p��

J�_�}|r�xs|�7[9G��
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F�t^|x� �� sx|�n� n�wzxs|_v� �wqr��z��p� �|qw�xs|rnw� �ws�� �p�xs|rnw�

.;,:�{x_p�{p�_p�1.�z}|p��
Lp��w_�sp_v�x�zw�t_v�n�wz�s�_v�s|qw�xs|_v�wz�z}|p�,M�{x_p�{p�_p���

�ws��}pz�p__|r�7[9��tx�}p^|xp}t{�^��t^p�t_v�|�x�zw�}|r�wz^�p�w�p}t_v�
�p_��~t_v�^��rz�}p{|�uvrwzw�r{��r�_r{2�_vw���t{�|�^wz�wqr�wz�t{2�p�
��spx�r{��|~w�xs|{2�̂ wz_�px�t{�|�x�z�|�2�����z}|sp{|�x�zw�t{|�n�wz�=
s|{|�s|qw�xs|{|2�^wx~p�|�x�t�x|��w_�r�|x~w��w�}t�nr}r�p���wqr��z�~�p�
�|qw�xs|rnw�x��p_vr~}t�Kp�~wx��J��{w�xs|2�s���p^|xp}|��zw�sx|�n��r�}p��
~t{|�x�w�tE

I�� qp2� Kp�~wx�� J��{w�xs|2��w�}t� nr}r�p���wqr��z�~�p��|qw�xs|rnw2�
�r�}p�p{�~t{�{w|{�¢�|~r{�s���p^|xp}|��zw�sx|�n�n�wz�s|_v�s|qw�xs|_v2�
|���ws��~r�p�}|rqx�rnw�.;,M�{x_p��r���p�t�^|�~rnw�z}|p�^w�w�t�r{�^w�����
n�wz�s|_v�s|qw�xs|_v�z�p�}p� �w_�s|�n�wz�s|r�s|qw�xs|r����ws�� ~r�p�}|rq=
x�t{�.;,:�{x_p�{p�_p�,M�z}|p�^��t^pzpq�_r�^w��|r�{w�}��s��q��{���^p}|��
�p�_t�r��r����w�_p��|sw�pqw�����r�w�|_�w��2�spx�~r�p}w����|�r�xs�2�^w�
{p��w}s��q��{����|r�{w�}rw�q��{��|�^p}���|sw�pq����r�w�|_���qpsw�w^|r=
s�}��{p��r�xs|rnw�qpsw�x�__rxw�s|�|�^wxxrxw�s|�zw���^w��|r�{w�}t_v�sx|�=
��_|��Jp{wr�p��w�r_s|rnwb��p�w�p��w�r_s|rnw2�spx�~r�p}p��w�t�xs|rnw2�qpsw�
w^|rs�}p�sx|��}t��p�w}|r����w�_p��p}w�������|_v~w����pz�|�|�w��2�sx��
�p�r��r��|sw�pqw���`�p�~w�tqxs�2�p�^w�sx|���_|���|sw�pqw�|�`�p�~w�tqxs|r=
nw�qpsw�w^|rs�}p�{p����xs|rnw�^w�sx|��}���r�r}�����w�_p��p�_|}w����p�|=
}w�xs�2�p�^w�qrnw�{���^p}p��p�_|}p��p�|}w�xs|rnw�qpsw���|r�_v}rnw�w^|r=
s�}p�^w�sx��Jr�p�}�����w�_p�^p}}��_�r�}|_����{w}px~t�����w�wz|xs|{�|�^w�
x~p�x�rnw�~rnw�7���9l���~t{���{pq�~}w��|���|_v�{�����{|rqx_�����wvw�r����r�
��w~p��p{sw�r��r~s}���|�����z}|s���|_v�{���|�̂ wzzp}t{�~p{r_�}t{�w^w=
�|pzp��|�^���|sw�p��^|xp}t�~r}�^w�r�����p�w�|r��txw_r��|r�r�}rnw�qrw�{���
wq_p��w�r^vp��|r�p{|}p���~xs|rnw2�p�_v|r^|xsw^p�{r~�w^w�|~t�s|qw�xs|rnw2�
vp�|_s|rnw�|��x�tx~s|rq���x|2�|�sp^|~��t�qr��{��2�p�~w���wzx~�^|r}|��p^r�p_t|2�
wz�t�pq�_�x^�p�����}psp�p}|�7[9�^��tx|�n|��rx��rq�sx}|r�y}}|r�`vwzs|r=
�|_���}|r2�p}~r_rxw�_r�|_v�p�~w�w���|rn�r�^wzzp}r���{|~�w^w�|rq��|qw�xs|rq2�
qpsw�w�~t{�~r}�^w�r��x�t��rq���xw�|r�w�{p�|p��up{�r�^��t�~t{�z�p�^w��t�
^w�w�t�r{�~t�sw�̂ w�xp{��qrq�{���̂ p}|����r�w�|_�w��2�p�xp{rw�qrw�{���̂ p}p�
��r�w�|_�p�qpsw�w^|rs�}p�qrzr}�w�^��tq�_|����|rn�t_v�^wzzp}t_v�^w�wzw=
�t_v�zw�{pqr~}w��|�x�rq2�p�z��n|�w�n�p�~w�}���t�|_|r���n��}~��2� qpsw�w�
~t{�~��̂ w�r��zwx~p~r_�}|r�|���xw�|r�{wq��~rnw���ws��wz�~t_v�r�̂ w�wz���qrw�
{����wq_p�{r~�w^w�|~t�s|qw�xs|rnw�|�vp7i9l�|�}p�~r���tx�^w{|r}|w}r��w_�s|�
{x_p��r���p�|�,�z}|p�̂ w�w�t�r{�̂ w�����n�wz�s|_v�s|qw�xs|_v�z�pE�̂ w��|r�=
{w�}t_v�sx|���_|��qrw�{w���^p}p�Jp{�r�p��w�r_s|rnw�qpsw�z�|rz�|_p2�p�^w�
sx|���_|��qrw�{����p�w�p��w�r_s|rnw2�spx�~r�p}p��w�t�xs|rnw2�qpsw�w^|rs�=
}p2���{pq�~}w��|�qrw�{�����{|px~r_�s��|_v�7[9��|~sp_v��r���w~p��p{r_�s��
~p{r_�}rnw��r~s}���|���w~}r{��w^w�|rz�|p�E�qrzr}���wzx~�^|r}|��p^r�p_t|�
�� �w_�s���^��rx��t_v���x^�p�|r�w�}p�}p_�r}|r� _�px��zw��x~�^|r}|p�zw���
�r�}|s���{w_}rq�r�rs�_t|�^wz�rn�t_v2�z��n|�w�n�p�~w�}r��t�|_|r���7i9l�
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nw�t2��p�}rnw���v�2� n��}~��� qpsw� w� ~t{�^w��t� x�t��rq��� xw�|r�{w�|���
urnw�� �ws�� |�}p� ~r�� �w_�s��^w{|r}|w}r�wz� ~t_v�^w�wz���^w{|r}|w}t_v�
{x_p��r��p�p�M�z}|p�̂ w�w�t�r{�̂ w�����n�wz�s|_v�s|qw�xs|_v�z�pE�̂ w��|r�=
{w�}t_v� qrq�{��|�sx|��}���p�_|�r��r����w�_p��|sw�pqw�����r�w�|_�w���|�
^w�{p��r}s��7[9�qrq�{��2�qpsw�w^|rs�}p�{p��r�xs|rnw2�p���{pq�~}w��|�qrq�{��|�
��{|px~r_�s���wvw�r�|r��r���w~p��p{sw�r��r~s}���|���w~}r{��w^w�|rz=
�|p�2�p�~w�w�n�p�~w�}r��t�|_|r���^r�}t_v�zw���{r~�w^w�|rq��|qw�xs|rq2�qpsw�
w�~t{�~r�^w��t�x�t��rq���xw�|r�w�{p�|pq���urnw���ws��}p�~r��^w{|r}|w}r�
�w_�s|� wz� ~t_v�r� ^w{|r}|w}t_v� ^w�wz���{x_p� �r���p�t� ^|r~}px~rw� z}|p�
^w�w�t�r{�^w�r��n�wz�s|�s|qw�xs|�^w���wz�w}rw�qrnw�{���^p}p���z�|sp�
��|�p�p��w�_�s|r�|_�p�w�{pq�~}w��|�qrnw�{����7i9l��r���w~p�z�w�}r��r~=
s}��� |� _�r�pz�|� z�w�}rq� w^w�|rz�|p�2� p� ~w� w�^r�}r�n�p�|r�r���zw�wz�r=
}|��x^�p�|rz�|�w��|�^wzzp}t{�^w�wz��t{�qpsw�w�~t{�~r}�^w�r��x�t��rq�
��xw�|r�w�{p�|p��urnw���ws���tx�{|r}|w}rnw�}p� ~r���w_�s|� |�wz� ~t_v��r�
^w�wz���{x_p� �r���p�t� .;� z}|p� ^w�w�t�r{� ^w�r�� n�wz�s|� s|qw�xs|� ^w�
��wz�w}rw�qrw�{��|�^p}p�J~r^vp}p�L|r{|r��t_�p2�^wzsw{w��rnw��|r{|��|=
qw�xs|rq2�x~p�wx~t�w���_s|rw2���{pq�~}w��|�qrnw�{��|���{|r��|r�`�r�}|v��|r�
�r���w~r��p{sw�r��r~s}��� |���w~}r{��w^w�|rz�|p��^|xp}t�~r}�^w�r��w�
n�p�~w�}r��t�|_|r���w�w^w�}rw�z�|r��p}|p���zw���{p}px~t�p�w���_s|rw���
wzx~�^|r}|��p^r�p_t|����w_�s���^��rx��t_v���{x_��{p�_��x�z�w}t_v2�qpsw�
w�~t{�~r}�^w�r��zwx~p~r_�}|r���xw�|r�w�{p�|p��urnw���ws��}p�~r���w_�s|�
wz�~t_v�r�^w�wz���{x_p��r��p�p�./�z}|p�^w�w�t�r{�^w�r��n�wz�s|�s|w�=
xs|�^w���wz�w}rw� qrnw�{����^p}p��px|�p�utx���Ktsw�xs|rnw� |�{pq�~}w��|�
qrw�{������x|r�r��w��w�r�|r��r���w~p�z�w�}r��r~s}���|�_�r�pz�|�z�w�}rq�|�
^wzzp}t{�^���|sw�p�r{�^|xp}t�~r}�^w�r����zw�wz�r}|��x^�p�rz�|�w��|�
^wzzp}r{��7���9l�xs|r{��I�p}w�|��|r�r�|�qpsw�w�~t{�~r}�^w�r��x�t��rq���
xw�|r�w�{p�|p���p�s~��t{|�~t{|��x�tx~s|{|�^w��p{|��ws�s��^�p���x~pAiD�
w��z�w{�x~�w}p{�~ps|���w�t�r{�qpsw���~t_v�^w��p_v�qrx~�w^|xp}�|�}p�7���9l�
zp��~r}�{�q�¢�|~���^wz^|xr{���s|�{rq2�s~��r�wxw�|x~r�7[9��r�}p}|r��w�}rnw�x��
^��tq�_|{�}px�t{�����zw�t{�zw�sx|�n�}|}|rqx�t_v�qrx~��p^|xp}w2���s~��t_v�
|�~r}��t^|x�^wz�^|r_��_�|��n�wz�s��s|qw�xs���ws��~r�p�}|rqx�rw�.;1,�{x_p�
qp}�p�t�.;�z}|p�qrx~��tzp}���|xp}����|qw�|r��

�wq_|r_v��t�xs|2�^|xp���n�wz�s|�s|qw�xs|���w�rnw�p��J~�t�qpxs|��
`w^|p�^w�xsp��
�w�~w�}t�^w�w��wxw�t�wz�qrnw�{���wq_p���~xsrnw2�{r~�w^w�|~t�s|qw�=

xs|rnw2�z��1.�{p�_p�pA}}Dw�.;,:��
.����o}|�r__�t�}|r��
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	#*�-* 0@*�<�,*:-�3,*4�., $-*4�,/*@!�
FA����D,���|�z�t���wz�w}t{�qrnw�{w��|��^p}r{�J~r�p}r{�ysxps|r{2�x�=

z�|���|r{xs|{�s|qw�xs|{2�wx~��p�xs|{2��w��w�|_s|{�x~p�wx~�2���qrz}rq2�p��r=
�r�}t{���Kwn��qrnw�{w��|��wq_r{�In}p_t{��sxr}w�|_�r{�J~p��x�t_�r{2�
|v�{r}r{��|z��|_s|{2���s�xr}xr{�pz�|}~�p�x_�|^~p�qp�}|r�^��r�|r�r�}rnw�
��Kwv��qrnw�{��|�wq_p��|w~�p��wvt�t2�p�_v|r^|xsw^p2�{r~�w^w�|~t�s|qw�xs|r=
nw2� vp�|_s|rnw� |��x�tx~s|rq���x|2� p�_v|{p}z�|~p�{w}px~r��p��|r_�p�xs|rnw2�
qpsw�^wzp�_t�~rnw�|v�{r�x~�p�^r�xw}p�|~r��pxx|x~r}~r2���z��n|rq�x~�w}t�x~p=
�w�x|��^r�}|r2�p�}|rwz{|r}}r�^wx~p}w�|r}|r���~r}�x^wx��E

I��_w�}|rnzt�^wxxrxw�sp�zw����w�}w�xs|_v�qrq�{���^p}|���r�w�|_���p2�
��zw{��sx|��}p��w�r_sp2� w�|w�x�t�^w� �{|r�_|� sx|��}t�y}}t�`vwzs|r�|=
_���}t� �p_v|{w�rq� �w�r_s|rq� zw��p� ^w{|r}|w}r� �w�}t� |}� _w}~|n}|~p~r�
��z�_r2���zw��p{|�{w}px~t�p��tz��|_s|rnw�J�|}wqrzp{t2����ws�� ~tx|�_�
x�r��xr~� z��z�|rx~t{� w�{t{� ^wzzp}t_v� {w}px~t�xs|_v� �|z��|_s|_v� ��
^r�}rnw�^w�p�|�}|�s|�`vw�{|rq2� ~ps�r����w�s��£|w�r}~r���t_|x}��p��t�p2�w�
_w�^�w~rx~p_|p�wz��rx��rnw���Kwn��wq_p��r}|p{|}p���_s|rnw2�{r~�w^w�|~t�
s|qw�xs|rnw2�~ps�r�|�zp�x�t�^�w_rx�p��zw�^�}s~���p}|_|rq2�p�^w~t{�|�zrs�r~�
~�|��}p�xs|q� �t�|rz�|r}|p� |}¢�|x|_|rq� �px��|� �t�|2� ^w� s~��rnw� �r��|�� ~r�p�=
}|rqx�t��tx�^w{|r}|w}t� qrnw�{���w_|r_�{r~�w^w�|~p�x^�p���~��wz�t�pq�_2�
�^��wz�qrnw�{��|�^p}p���r�w�|_�p2�^��rx��rnw�~t_v�r�zw����tx�^w{|r}|w=
}t_v��w�}w�xs|_v�^wxxrxw�p2�p�^w~t{�w_|r_�|v�{r}�~r�p�}|rqx�t��tz��|_s|�
qrnw�{��|�^p}p�x�z�|rnw��|r{xs|rnw�s|qw�xs|rnw�~r�p�}|rqx�rnw2�~t_v�r�zw���
^wxxrxw�p�zw�nw~w�rnw�zrs�r~��~�t��}p�xs|rnw�̂ ��t^w��p�|��t�|2�qpsw�w�~t{�
~r}��x�tx~rs�^�w_rx� x�t��rq���xw�|r�w�{p�|pb� p� |��w�wqp� x~�w}p�}|r��zp=
�pq�_�x|����zp�x�r�~r�{|}t�^�p�}r�^��tqp_|r�xs|{�x^wxw�r{�{|�z�t�xw���
^wnwz�|�|�x|��|�~r�n��}~t�sw^_p{|�wxt^p�|�~ps|{�x^wxw�r{2�|��qrnw�{���^p}�
x�z�|p���|w�x�t�^w_��~rs�z�s~��wz�~��r_v�sw^_���^��r��|_v�{w��|���^p=
}���sw{{|xp�����r��zr_�r~w�_w{{|~|p�|�}w�|x�^�w�~�}_�^r�xw}p�|~r��_w{=
^p�r}~|��x�r~�¢�p�|~p~r{�pn}wx_r}~|��x�^|r��x�rnw� �r~sw�xs|rnw�wz�zw���
qrnw�s���r�xs|rq�{��|�zw��x~��p�^��t}p�r��_t_v2�p�z��n|rnw��w�}w�xs|rnw�
wz�zw���z�|rz�|_�}t_v�qrnw�{��|�^p}p�x�z�|rnw2�p�~��r_|rnw�x�t}wqrz�s|r=
nw�wz�zw���{w}px~t�p��|z��|_s|rnw����w�s|r{��x�tx~s|{2�zw�J�|}wqrz���
}p�r��_t{2�p��zw���r_�s|��p��|}st�sw^_������|_��|r�qrzt}p��|r2��tq��x�t�
}w��w�}t���~rnw��^w{|r�sw�p}|p�wn�p}|_�pq�_�~r�zw��p��xt^p��^w��w�|�b�p�
^��r_|�sw�wx~p~}r{��sw^_w�|���~rq���r_�s|��x|^p}r{����n��}_|r��w�}w�=
xs|{�sw^|r_���z��n�� x~�w}�� ~rq�r� ��r_�s|� �xt^p}w2� p� zp�rq� �w�n�p}|_�pq�_�
~r��zw��p�^wx��|� ��r_�s�� �p��|}s�� qpsw�}p~��p�|� �|{|~r�^�x�_�pq�_��� �r�w�
n��}~��w�}w�xs|2�p���^�p�w��w�rs�x�|}wqrz�s|�p��zw�sw^_ts��2�s~��r�^w=
�r{�zw� rx}t�|z�2�nz�|r�~r��z�p�sw^_t��xt^p}w���w���x~�w}���r_�s|2�qrzr}�
zw��w�s��}p�n��}_|r�J�|}wqrz��2�p�z��n|�}pz���r_�s���p��|}s��^��t��w�s�2�
z�|r��_t{�n��}~��w�}w�xs|���n��}~r{�J�|}wqrz��2�|z�_�sw^_p{|�zw���rs|�
 rx}t2��xt^p�|�sw^_����� �|_��|r�^|��2�s~��p� |z�|r�n�p}|_p���^w�� 7[9� |�}|��
��rs|� rx}t�^�s|�~��p�_w}~|n�|~px�n��}~���x�|}wqrz�s|_v2�zw���{w}px~t�p�
�tz��|_s|rnw2�p�zw����w�}���qrnw�{��|�^p}p�x�z�|rnw���x|����w�t{��}p�
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~t{�n��}_|r���z�_��|���wx~�w�r{��p� rx}�2�}p�s~��t{��t��z�w�rs��rx��rnw�
^p}p��w�}w�xs|rnw�qrnw�{��|�wq_��|v�{r}w�|�|�sp^|~��r���^wxxrx|���rp�}��
�p��tsw}p}|r{�^��tx|�n|�~��r_v�^wzzp}t_v�{p}px~t�p��tz��|_s|rnw2�x�=
^r��^�w^�|r~p~r{�~rnw�wx~�w�p��~|�|}��r^~w^�r�p�wzzp�2���s~��rnw�wzzp}|p�|�
xp~|x�p_~|rq�¢�w��|�r~�{r�|w�|�{wzw����sw}~r}~w�p}|p�_r�s�|r�Kw�rq2�~ps�r��r�
�x�tx~s|rnw�^�w_rxx��~t{�~r�p�}|rqx�t{��p^|xr{�qrnw�{��|�^p}p�x�z�|rnw�|�
^w~w{s���qrnw�{��|�qrnw�{���w_|r_�|v�{r}��tz��|_s|���sp^|~��p�x���¢�|~�=
qr�|�~r}�^�w_rx�}p�qps|{sw��|rs�x~w^}|���p�|x�t�spxx�qr�|��{w��p��|r_�}t}|�
_�pxtb� p� |�� ^w� �pz�p}|��^��r�� p}~r_rxxw���� qrnw�{��|� ^p}p� x�z�|rnw��t=
x�^w{|r}|w}t_v�n��}~��� |�^wzzp}|p� �r��x|� J�|}wqrz���zw���{p}px~t�p�
�tz��|_s|rnw�zw�{pq�~}w��|2�}p��p}rq��w�}w�2�wzrx��|��t�|2�w�_w�|�^�w_rx�
^�p�}t�}px~�^|���t�2�p��r�~ps�r��p��t}p�p�s|r{�^��tqp_|r�xs|{�zw��w�w�}|r�
qrnw�{���^p}�x�z�|p�~t_v�^w{|r}|w}t_v�^wzzp}t_v����w}p{|2���z�|r_{|�|��r�
�x�tx~s|{�zw�t~s|r{�w}t_v�qrnw�{��|�wq_��|v�{r}w�|�r��~�}_��tzp�2�~rzt�
��wzzp}|p�~t_v�^wzzp}t_v2�~ps�r���^�}s~��_w{^�w{|x�x|����n��zr{��t=
x�^w{|r}|w}rnw�n��}~��{|�z�t�qrnw�{��|��wq_r{�{r~�w^w�|~��p�qrnw�{��|��
^p}r{�x�z�|��x~p�rnw�|�x^|xp}rnw�^�p�p�¢�|r~p~|w}r2�wz�xp{rnw�qrnw�{��|�
wq_p�{r~�w^w�|~p� |� ~r�p�}|rqx�t{��p^|xr{�¢�|~�qr2�p��r�t��tx�^w{|r}|w}��
sw}zt_|���|r_�}|r�w�wqp�x~�w}p�}|���_�t{�}|r�}p��x�p�p�|�w�x�r{���{|~r��
~��t{p�p� |� qrz}p�z��n|rq��p�sw^_r�^wxt^p}r�}|r�^��r_vwz�|�p2�p�r�w�x�r{�
�|r_�}|r�~w�^wx~p}w�|r}|r�w�wqp�x~�w}p�~��t{p�p2��p��qr�~w�xw�|r�|�~t{��p=
^|xr{�w��|n�qr�x|��_�{�x�__rxw�|��x�x�|x��tx_|��|�x~��t{p��_�pxt��|r_�}t{|�
|�^wz��ps�pzr{�_�~r�r_v� ~tx|�_t���w~t_v�^w�xs|_v� |�^wz�x�swzp{|�}p�nw�r�
��r_�r}|r�x�w�p2�s�w{��pz}rnw�zw�wz��^w�w�w}r{|2�w�s~��t��ps�pz�|�x�sw=
zt���}pq{}|rqx�t{�x^��r_|�|r}|��x|�� |�}|rzwxt_�_�t}|r}|��~r{���p^|xw�|�
x~�w}p�zwxt_�_�t}|�_p� x~�w}t�}|rzwxt_�_�t}|�_rq�^w��r{��t�}p�s��~x�t{�
^w��p�x�t��w��{�nr}r�p�}r2���sw�zt{�x�z�|r�n�wz�s|{2��|r{xs|{�|�n���=
}t{�~�t��}p�xs|{����r�xs|{�|�|}x�t{��x�r�ps|{�}p�}p_�pq�E�nz�|r�x~p}��=
x�t�}p�sp�zt{�~r�{|}|r�s�w{��x��ps|_v����ws2�r�_r^_|q2�z|��p_tq2�p^^r��p_tq2�
^�w~rx~p_tq�|�|_v�^�wxr¢�r}_tq�~|�rs�w~2�|�rs�w~��t�~rnw�^w~��r�p��sp�w�p�p�
�p�t_|r�|�xs�~r_�}|r�wz�x�z��}|r�wz_vwz��_2��x^�p�|rz�|�|��x|��{pq��|���z��
^w�|}}|�}p�_w�z�p��r^x�rq��|p�t�|�^r�}w��|�zp�|�|_v�{���{|�z�t�x|r�|r�~r}�
�p^|x���^|r_��_{t�|���^wz^|xp{|���s�x�w|_v���px}t_v2�~ps�r���^|r_��_�{t�|�
��^wz^|xp{t���s�|_v�|_v�{��|���^p}���^��tqp_|���}px�t_v2�s~���t��p��x~}��
p� w_�r�|x~�� ^�w���� }px��� ^|r_��_|� x�wqr� ^��t�w�t�� |� ��_�� x�wqr� ^wz^|xp��
�p_�t�|2�}|�rq�}p�^wz^|xp_v���s�{|p}w�p}|��

 �|p�w�x|���r��x|��w�}p_v�{��|p�s�|r~}|p�z��z�|rx~rnw�x|�z{rnw�z}|p�
�ws��~tx|�_�x�r��xr~�_�~rz�|rx~rnw�^|�~rnw��

���������"����"�3���4��
�����	
�������"���	��"
������f�2���"��=
"���
�	�����������E�J~r�p}�ysxps2�x�z�|p��|r{xs|�sqw�xs|2�x~p�wx~p�wx~�xs|��

y}z��rq�ow�p��w�xs|2�sw{|xp����|r{xs|�s|qw�xs|2�̂ �wz�w}t��x~}|r�̂ |r=
_��~p����

��wx�w}t��x~}|r�^|r_��~p����rzw�����|�xs|���px}����s��^wz^|xp���
���tx�~w��J�p}|p�xs|2�^�wx�w}t�^|r_��~p����
1���ws��~tx|�_�x�r��xr~�_�~r�z�|rx~rnw�x��x~rnw�{|rx|�_p�s�|r~}|p�~��t=

}px~rnw�z}|p���p2�}|�rq�}p�^wz^|x|r��t�p�w}t2��|pzw{w�_�t}|r�~t{�x_�|^~r{�
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{w|{�sw{��w�~t{��|rz�|r��~r�p��|���^w~w{}r�_�pxt�}p�r�t2�|���p�^�w����
^wzzp}t_v�{w|_v� �w�}w�xs|_v2� _w�w}|�{|�z�t� xw��� �� |}x�t_v�{w|_v� x|w��
^wzzp}r{|2���n��}~p_v�zw���{w|_v�|}�^p_r{�{|r�|��w�z�|r��|{��_�t}|�r{2�
zw�~rq��x|�{wqrq��w�}���}p�r��_r�zw��p�wn�p}|_�t�r{�|�~psw���n�p}|_��w^|=
xp�r{2�{|p}w�|_|r�̂ w_�w�x�t�wz���rs|� rx}t�wz�J^pxs|rnw�qr�|w�p2�J^pxs|{�
qr�|w�r{�|�^w~w_�s|r{�}p����|r�2����|r�r{�}p���r�w�|r_��px2����r�w�_p��pxp�
^��r����wzrs���w~p�}p�zw�|}r2�s~��p�{|p}�qr�x|��`p�r��J~p�rs2�J~p�s|r{���
�|r�_v����|r�x�t}}rnw�qp��2�^��r��z���w�r�}|r{p�w�qpz�_����pzsw�r�^w�r2�
^w�r{�}p�z�|rn_|p�}|�}p�z�w�s�2�s~��p�^�w�pz�|�s��Kwnzp}w�_r���|�x�}~�
z�|r�qr�|w�sp2�{|�z�t�qr�|w�sp{|�~w��z�w�s��Kwvzp}��s��{|}�q�_�J~pz}|_�2�
s~����x|}|x~�p���zw��p_v��w�}w�xs|_v�x~wq�2�s���ps�t~r{��nw��|�_�����|qw�p�

s��}w�r{��{|px~���w�|r�_���w�p{|�|��pxp{|��r��_r{|2���s~��t{�nw��|�=
_r{����_�p�x|��^w{|r}|w}p�z�w�sp�Kwnzp}w�xsp�~t{�nw��|�_r{�x|}|x~�p�£r�w�
}p��p_pq�_�^w^wqp_vp�x�t�}|r{p�w��}w���}p�z�w�s�2�s~��p�wz�~rnw�nw��|�=
_p�wz��_�t�x�t�x|�2�^�w�pz�|�s��Kwnzp}��_r2�~��z�w�s��zw���w_�x�_�p��w=
xswx�w�s|2���s~��rq�qr�|w�w��y�~p��wxswx�w�sp���zw��p_v��w�}w�xs|_v���z�
�wxswx�w�s|�qp_vp��^�wx~w�zw�sw^_�����|�sw�z��n|rnw�nw��|�_p�s|qw�xs|rnw�
xt^p}t_v2�s~��r�sw^_t�z�|r���x~p�wx~�w�s���r�xs|r��x~��t_s|r���x~p�wx~�r{�
�wvw�r�xs|{� |� �p�p��}pz�nw��|�_r{�s|qw�xs|{�}p�w�}t��|r�s|� sw^|r_2� wz�
�|r�s|rnw�sw^_p��w�r{�^�wx~�q�_�}p�_��x~r�^��r���w��sw^_t2�s~��t_v�zw� ��t=
�w�rnw�|��|r�_vp���w~p�|}�}�{r�w�zr_r{2� ��t�r�t{���w~r{��}|�� ��t�w=
�rnw�s���p�xs|r{����w~��}p��w�r_�rs�{|�z�t���w~r{� ��t�r�t{�|��p�xs|{�
sw^_p{|�^�wx~�q�_2�_��x~r{t�}p��s��n�r���w~w�|�z�wn��}p�sw^|r_�^w��|����p�=
xs|rnw���w~p2�s~��t_v�sw^_���wz� ��t�w�rnw�zw��p�xs|rnw�|}�}�{r�w�xr�2�
^��r���p�xs����w~w�}p�z�p�sw^_t2�s~��r�s�pq��pzsw�rq�}|�t�wz�~t_v�sw^_���
x|}|x~�p�£r�w�^�wx~�q�_�}pz���w~r{��p�xs|{�}p��|r�w}|sw��s��vp}2�wz��|r�w=
}|sw�rnw�s��vp}p�¤�rz�|��}p�up�_�t}w�r�}|�r2�wz~�z�}p��pz�|r���̀ v�r�|_r�
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�,*B'+32� �=����� 3��)�(�	=	� �	���>
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�,*/92���	�	��3��)�(�	=	��	����>
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�/7'7#$-�3,*(=�S'$9%22� �=����� 3>
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�/$-�3,*(��.#+%/�812�882�8/
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����(��D��(���,M-=�
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�*� #*+02����6.12�6N-
�*8.,2����6N2�6/;
�*H$-�6.,.
�%2.��'#,-.�6.,.
�%2@$#$7,.�,M
�%2*,*�6/:
�%2$+'#,%-�3,*(�"$-% �..1
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,;,2� ,;82� ,;N2� ,;;2� ,;:2� ,/-2� ,/.2� ,/12� ,/;2�
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�254%-�.-N2�.-;2�..82�.1-2�,,:2�,,M2�,1-2�,1.2�
61M2� 68N2� 68/� +� 8:2� 68M2� 6N-2� 6N.2� 6N;2�
6/-2�6.1,
�25H'+3�.M2�
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�25H*+.� 6�25H*8=2� ��� 6.M2� 6/-2� 6/;2�
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�/*2'+3,*(�;$#�:-
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�$/8.#$-.2���	�G��6.-8
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�$#;$2%-�;N
�$#$H,%-�;M
�$8*B%/�,8.
�$#$7*O'�1;2�..M
�5;8'2���	�G��6.1-
�5B/$�	*H,$-$�c.-52*/$
�#.;&�,/:2�,:M
�#*+,$-�"'#',$"�,8,
�#5</.2�������6N;2�6/-2�6/:
�#07.�6/:
�5;8'�5#$8*O'�.1-
�5B'//*,*�6�$ $-*2%-,.=�6/;2�6/:
�5�'(/'+3�6�5�*/'+3=�6/-2�6/:
�5 .�.NM2�.;12�68/�+�8:2�6.--2�6.,82�6.1-

�5 .&-$2�	���	�6/-

�
�.+3,*� .M;2� .MM2� ,--2� ,-,2� ,.82� ,.N2� ,.;2�
,.:2�,.M2�6/-2�6:N
�.+3,$-�3,*(�@#5/ �.MM
�'@ 0#%�.,M
�'#'-\0/.2���	�G��;
�'#*-$'�6.,8
�'�/.2� ��� 6;2� 6.-2� 6..2� 6.N2� 6.M2� 6,-2�
6/;2�6/:2�6.,.
�'�/*O'2�	���	�6N2�6.M2�6/-2�6/;2�6/:
�*B'#,.�,112�6.,.2�6.,82�6.,M2�6.1-
�%-*8�@$#.�,M2�1-2�1,2�6.,-
�%7%-O*/.�6/:
�%@ 0#/0�6/;2�6/:
�B* #$-*8%�:-
�B* #$-*+3,*(�;$#�:-
�/%"#$2����.-2�N82�;,2�:-2�:,2�MN2�M;2�M/2�..82�
.N:2�.;/2�.;M2�.M:2�,-.2�,-12�,-/2�,.;2�,M-=�2�
,M-=$2�6.12�6.:2�6,12�61N2�61/2�61M2�6N-2�
6N;2� 6/;2� 6/:2� 6:N2� 6.-;2� 6.,-2� 6.,.2�
6.,82�6.1.2�6.1,
�/%"#*O'�6�N;
�/%� '#2����.N;
�$;$-.�@#07.�6/-
�$;'8'/�3,'�6�5;'8*/�3,'=�6/-2�6/;
�$-;'8'/�3,'� 6�$-;'/�3,'=� $<'#$�
6/-2�6/;
�$-@'2�	���	�6/-
�$2*/.�6/:
�$B./�3,'2������
	�6N;2�6/-
�$B;#$-*+0�;M
�$B$/ $-�.M:
�$/8*/�[#5/ �6/-
�#*A$-'�6�#*A.-'=�;$2$ $�6,-2�6/;2�
6/:
�#$@$;*8�6.N-
�5;'8./�3,'�6/-
�5;'8/.�6/-2�6/;2�6/:
�5;/$�.
�5;#$-,.�6N;
�5;#$-/.�;82�6.N2�6.;2�6:-
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�5B/.2������
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.N:2�,,.2�6,,2�6,12�6/-2�6:N2�6.,-2�6.,82�
6.N-2�6.N.
>-%#*/'+32�=	���6.,8
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�.2*/$-�.;$��.23/*(��5@�/M
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//2�6.12�6,N2�61.2�6112�6N-2�6N.2�6.,-
�.2* .�6N;2�6.,8
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,-2�,.2�,M-=�2�6.,8
�.23/*(��5@�..2�,,2�,12�182�1N2�1;2�1/2�8-2�
8.2�8,2�8/2�8:2�8M2�N-2�N.2�N12�N82�N;2�N:2�NM2�
;-2�;.2�;82�/.2�/12�/82�/N2�/;2�//2�/M2�:-2�:12�
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�.#"$,*�6/:
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�*:-�3,.�B* #$"$2%0�..2�.,2�.12�,/2�112�
1;2�1/2�N-2�N82�NN2�;-2�;.2�;,2�;82�;N2�//2�MM2�
.1N2� .1;2� .N,2� ,.N2� ,.M2� ,:M2� ,M-=�2� ,M-=$2�
6.12�6.:2�6;N2�6/;2�6.,.2�6.1.
�*:-�3,*(�"$-% �,2�,8:2�6.,.
�*:-�3,*(�"$2,�..82�.N82�,182�,1N2�68/�+�
8:2�6/:2�6.,8
�*:-�3,.��$ /0�6.,8
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�$#$2'-�B%� �M2�.N8
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Підписано до друку 29.03.2017 р. Формат 70х100/16. 
Ум. друк. арк. 49,4. Обл. вид. арк. 45. 
Наклад 300 прим. Зам. 37. 2017. 

ПФ «Фоліант». 
Київ, вул. Семенівська, 13/28. 

Свідоцтво 
про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, 

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції 
Серія ДК № 4631 від 14.10.2013 р. 
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