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�±��Ǥǳ
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"$0/5&$&6�/0�:"1

���ƴ ���������������ϐ�����ǲ������ǳǡ�������������ͶͺǤͲͲͲǡͲͲ����������������������������������������������������������������������ƴ ���������������������ϐ�����ǲ��������Ȃ���������������������ǳǡ����������������ͳʹ������������ǡ���������������������Ç�ƴ �����������������������������Ç�ƴ ���ǡ������ƴ ������ƴ ����������������������ϐ�����̶������������������������ƴ ���������������������������������������������������ǳǤ �������������������Ç�ƴ ������̶��Ç�ƴ ��������������̶��� �̶�����������ƴ ������̶ǡ��� ϐ������������������ƴ �������������������������������������� ��� ������������ǡ� ������ ��� �����Ǥ� 
��������������� �������ƴ ����������ƴ �����ǡ� �����ƴ�����������������������������������������������������ǡ��ƴ �����������������������������ƴ ����������ǁ���ư ��������ǁ�Ǥ���ƴ ������� ��� ͳʹ� ����� ��� �����������ǡ� �� ������ �������������������ϐ����������������ϐ����ǡ�����Ƹ ���ǡ����ͳͷ�������������Ǧ������ǡ����������Ǥ���������������������������������Ƹ������ǡ������� ʹͲͲͳ� �� ʹͲͲͶǤ� ���ƴ �� �� �������ǁ�ǡ� �� ����� ����� ��������������������ϐ����ǡ������������������������������������ʹͲͳͺǤ��ϐ������������������������������ǁ����������������������ƴ �������ǡ����������ƴ����������������������ϐ�����ǣ���	������������Ç�ƴ �����ȋ������	�����ǦʹͲͳͳȌǢ����������������ȋ������	�����ǦʹͲͳͶȌǢ������������������������ȋ��������	�����ǦʹͲͳȌǤ����������������ϐ������ƴ ���������������������������������������Ǥ��������������������������������������ǁ ������������������������������������������������������Ǣ�����������������ƴ����������ƴ ����������Ǣ���������ƴ ��������������������������Ǣ��������������������ǡ��������������������������������������ƴ ����������������Ǥ�������������������������������ǡ��������ͳͻ������������ǡ��������������������������������ϐ��������������������������������������������������������������������������������ǡ��������������������ƴ ������ǡ�����������������������ƴ ������������ǁ����������������ǡ������ǡ��������������������������������������Ǧ��������������������Ǥǲ�������� ����������� �������� ����� ������� ������ϐ��� ��� �������� ��� �����ǡ� ���� ����� ���� ������� ���� �������ǡ� ����������������������Ǥǳ���������������������������Ç�ƴ ���ǡ������������ǡ�����������ǁ�ǡ������������������������������ǁ�������������������ƴ ����Ç�ƴ ������������������������������ǁ�����ǁ������������������������������ƴ �����������������Ǥ���ϐ����ǡ����������������������ƴ �����ǡ�����������������������ϐ����ǁ�������������������������������������ǁ Ǥ�������������������ǡ���ϐ���������������������������ǁ��ϐ���������������������ͅ ͲͲ��������ǡ��������������������������������������ǁ �� ����� �� ������ ��� ��������ǡ� ��� ����� �����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ǥ��Ȁ���������Ȁ�����Ǧ��Ǧ�����Ǧ�Ǧ������������Ǧ����������
��ä�����½�Ä��Ã�ÄäÊœ�Č����Êéäé�ÙÊ����ċĉĊĒ
�«Ù���Êœ��Ä�Ù��A�ÙÊé�Ê
�½�Ä�Êœ���«Ê��½�ä
$�Ä�ÙÊÝœ��Ù�Ã�Ŕ��«Ê£Ù�ą�
B��«ÊÄ�½«����œ��Ù�Ý«½

�ÝÝ«Ýä����ä��Ý�Ùœ
IUUQT���XXX�ZPVUVCF�DPN�XBUDI W�R.L26�NR9"6�GFBUVSF�TIBSF
1BVMP�EFNPOTUSB�OB�TVB�USBOTGPSNBÎÍP�B�NPSUF�EP�IPNFN�WFMIP�OP�IPNFN�OPWP�SFOBTDJEP�BUSBWÏT�EB�EPS�F�EB�
EFTDPOTUSVÎÍP�EF�DSFOÎBT�IVNBOBT�FN�VNB�DSFOÎB�SBDJPOBM��POEF�PT�FOTJOBNFOUPT�EP�$SJTUP�GPJ�EFGFOEJEP�QPS�FMF�RVF�
FOUFOEFV�P�TFOUJEP�EB�+VTUJÎB�%JWJOB�EB�NFTNB�NBOFJSB�RVF�QFSTFHVJV�GPJ�QFSTFHVJEP�VN�IPNFN�GBOUÈTUJDP�F�VN�
FYFNQMP��EF�NVEBOÎB�

H��q�B$�;)H�BH�;�W

$VVLVWD�R�YtGHR�VREUH�FRPR�ID]HU�R�(YDQJHOKR�QR�/DU�UHDOL]DGR�SHOR�*(1$��*UXSR�(VStULWD�
1RVVD�$UWH���GR�&HQWUR�(VStULWD�$PRU�H�+XPLOGDGH�GR�$SyVWROR��GH�)ORULDQySROLV��EDVHDGR�QR�
OLYUR�2�(YDQJHOKR�HP�&DVD��GH�&KLFR�;DYLHU�H�0HLPHL�

/LQN��KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y MH�&/S;7�[�

/P�EJB�������UJWFNPT�P�FODFSSBNFOUP�EP�TFNFTUSF�EB�FWBOHFMJ[BÎÍP�OP�"SSBJÈ�i%FJYBJ�WJS�B�
NJN�BT�DSJBODJOIBT���

$PNJUJWB�NBSBOIFOTF�OP�$0/#3"+&�o�$POGSBUFSOJ[BÎÍP�#SBTJMFJSB�
EBT�+VWFOUVEFT�&TQÓSJUBT�RVF�PDPSSFV�OPT�EJBT����B����EF�KVOIP�

FN�#SBTÓMJB���%'�

3PUFJSP

y -FJUVSB� EF� NFOTBHFN� QBSB� FEVDBÎÍP� EPT� TFOUJNFOUPT�
	+FTVT�OP�-BS�$FJGB�EF�-V[�'POUF�7JWB�1ÍP�/PTTP
���MFS�VNB�
NFOTBHFN�F�DBTP�RVFJSBN�GB[FS�DPNFOUÈSJPT�SÈQJEPT�

y 2VFN�UFN�DSJBOÎB�Ï�CPN�JOJDJBS�DPN�MFJUVSB�EF�NFOTBHFN�
EF� MJWSP� JOGBOUJM� FTQÓSJUB� BEFRVBEP� Ë� JEBEF� F� EFJYBS� Ë�
WPOUBEF�DBTP�OÍP�RVFJSB�QFSNBOFDFS�Ë�NFTB�

y 0SBÎÍP�JOJDJBM���QFEJS�QPS�FYFNQMP�B�+FTVT�F�BPT�&TQÓSJUPT�
EF� MV[� RVF� FOUSFN� FN� TVB� DBTB� F� BVYJMJFN� OP�
FOUFOEJNFOUP� EB� QBMBWSB� EF� %FVT� F� OB� MJNQF[B� EP�
BNCJFOUF�BTTJN�DPNP�QBSB�ýVJEJåDBSFN�B�ÈHVB�

y -FJUVSB� �EP�&WBOHFMIP�4FHVOEP�P�&TQJSJUJTNP��� �P�JEFBM�Ï�
JOJDJBS� B� MFJUVSB� OB� TFRVÐODJB� EB� DPEJåDBÎÍP� TFOEP� P�
OÞNFSP�EF�JUFOT�QPTTÓWFJT�EF�UFDFS�DPNFOUÈSJPT�F�DVNQSJS�
P� UFNQP� EFUFSNJOBEP� F� BP� UFSNJOBS� UPEP� P� FWBOHFMIP�
QPEFN�TF�BCSJS�BMFBUPSJBNFOUF�PT�DBQÓUVMPT�PV�TFHVJOEP�
B�TFRVÐODJB�EP�MJWSP�QPS�BRVFMF�	B
�RVF�DPOEV[JS�B�MFJUVSB�
TFOEP�JEFBM�DPNFOUBS�P�FOUFOEJNFOUP�QPS�JUFN�QPS�RVFN�
RVJTFS�GB[Ð�MP�

y 0SBÎÍP�åOBM� EF�BHSBEFDJNFOUP�F�NPNFOUP� UBNCÏN�EF�
JODMVJSNPT� QFEJEPT� OÍP� TØ� QBSB� TJ� F� TVB� GBNÓMJB� NBT�
BNQMJBOEP�Ë�UPEB�IVNBOJEBEF�

������������ ��� ���� �ƴ � ���� ������ǁ�� ���������� ���� ���������Ç�ƴ ���ǡ�������ǡ���������ǡ������������������������������������Ǥ����� �� ������� ��� ���������� �������� ��������� ��������������������������������������ǡ�����������ƴ������������ ������� ��� ���Çƴ���� ����� ���������� �� ��������� ����������������������������Ǥ���������ƴ ����������������������������������������������ǡ�������ƴ �� ��� ������������ �� ������������ ��������ǡ�����������������ϐ���Ƹ���������������������������ǡ��������������ǁ�� �������ƴ ���� ���� ������������ ��� ���� �� ������������������������������������������ǁ��������������������Ǥ����������������������Ç�ƴ �������������ǁ���������������������������ǡ�������ǁ���������������������������ǁ�ǡ����������� ��������� ��� ����ǡ� ������ ������� ����� ��������� ���������������Ǥ������������������������������������������������������������� ���� ���ƴ � �� ���� ���������� ������������ ���������ǁ�� �������������������Ǥ���������������������������������Ƹ ����������Ç�ƴ ��Ǥ�������� ��� ������ ������ǁ�ǡ� ��������� �� �������ƴ ���� ����������������������ƴ �����������Ǥ�
̶��������������������������������ǡ������� �������

����������������������������������������Ǥǳ

&NNBOVFM�	+FTVT�OP�-BS��&TQÓSJUP�/FJP�-ÞDJP��
1TJDPHSBåB�EF�'SBODJTDP�$ÉOEJEP�9BWJFS
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�kÄØÄÌ
��Î���
%P�MJWSP�.FTTF�EF�-V[���+PBOOB��EF�"OHFMJT�

QTJDPHSBåB�EP�NÏEJVN�%JWBMEP�1FSFJSB�'SBODP

����������������������������������������������������ƴ �����������ǡ���ϐ������������������������������������������Ǥ���������������ǡ���������ƴ ��������ǡ�����������������ǡ��������������������������ƴ ǡ������������Ç�ƴ ��������ǣ����������ƴ ����������Ǥ����������������������������������ƴ ���ǡ�������������������� ��������Ǥ� ������� �� ���Ç�ƴ ��� ���ǡ� ����� �����������������Ǥ����������������ǁ �������������������������	�ƴ ǡ��������Ç�ƴ �������������Ƹ��ǁ���������������������ƴ ����������������������������������Ǥ��������������ƴ ����������������Ǥ���ǁ�������������������������������������������������������ƴ���Ǥ���������ǡ�������������������ǁ ǡ��������������������������������������������Ǥ������� ���� ���Çƴ���� ���� ��� ����ǡ� �������� ���������Çƴ����� ��� ���������ǡ� ����� �� ���� ������� �������Ç�ƴ �������������ǁ������������Ǥ���������ƴ�ǡ���������Ç�ƴ ������������������ǡ�����������ƴ���������������������ǁ��������Ç�ƴ ��ǡ� �����������Ç�ƴ ����������ϐ����ǡ��������Ƹ��������������ǡ������������������Ǥ

��ǁ�� ��� �������� ��� ������ ����������� ��� ���������������� ��� ����� ����������Ǥ� ��������� ������� ϐ���ǡ�����������������������ϐ�������������������������������� ��� ����������� ��� ������� �ǡ� ������� ����Ç�ƴ ��ǡ�����������������������������ϐ�������ư � �������������������������������������������������ϐ�����������������������������������������������ǁ�����������������������Ǥ

��� ������ �� � ����� ��� ��� ��ƴ � � ������ � ��������������ȋͳȌǡ�������������ϐ������������������ȋʹȌǡ����� ����ƴ � ���� ��� ��ƴ ǡ� ��� ������� ���� �� ��������������������������Ǥ����������������������������������������Ç�ƴ �����������������������������������������������Ǥ�������������ǡ�������������� ��������� ������� �� ������������� ������ƴ � �������������������������������ƴ���Ǥ���������ƴ������������������������������������������������������Ǥ� ����� ����ƴ � �������� ����� ��������� ��� ������ǡ������������� �� �������� ��������� ������ ���� ���� �����ǡ��������������������������Ǥ������������� ��������������������������������������������� ������� ������� ���� ��������Ǥ� �������� ���� ������������ǡ�������������������������������������������ǡ������������ǡ� ��������������������������������ƴ������ǣ�����Ƹ ���������������������������������������������������������������������Ǥ�� ���� ��������� ����Ç�ƴ ��� ����������� �ƴ ������ ��������� �������������Ǥ����ǡ��������ƴ���������������������ǡ��������������������ϐ���������������������ǁ���������������������ƴ ���ǡ� ������Ç�ƴ ��ǡ� ��� ������ǤǤǤ� �� �� ���� ��� ����ϐ���� ��ǁ�� ���������������������ǡ��������������Ƹ����ǡ�������������ǁ�ǡ��������Ƹ����Ǥ������� �������� ��������� �������� ���� ��ǁ�� ��� ��������������������� ����ǡ� ����� �ƴ ������� �����ǡ� ���������������������� ���� �� ���� ���������� ����� �� ���� ������� �� ����������ǡ�������������ǁ�Ǥ����ǡ������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ����ǁ�ǡ������������ǫ��ǁ���������������ǁ �������������ǡ���������������������������� ��� ������ ������� ���� ����������� �����Çƴ�������������Ǥ�������ƴ ������ƴ���������������������������������������� ��� ���Çƴ����� ������� ������� ���� ������ ���� �����������ǣ��ƴ �������ǁ��������Ç�ƴ ��Ǥ�����������������������������������ƴ ������������������������ƴ �������������������ƴ��������ϐ����������������ƴ Ǧ��Ǥ���������Ǧ��� �� ������ǁ�� ����� ���������� ���� �� ��������������ƴ���������ǁ�ǡ������������������������Ƹ����ǡ���������������ǁ�ǤǤǤ������ǁ��������Ç�ƴ ����ƴ �������������������������ǡ�������������ǡ����������������ƴ ����������������������������ƴ ����ǁ�������������������ƴ����������������ǁ������������Ǥ��������������������������������������������������ǡ����������������ǡ���������ǁ ������������������������������Ǥ
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