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�;N���5+�����$�=�f������)��I�����9����� ��	��;�����'��s��������	�*���<��I��������$%�
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�������T�.��)�����,*� ��	0���N��0���������+�Intelligence on line\�� ��������E�U�@+�
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*� ��	0���N��0�:��

� ������C�	�d���������T�.��;%�E�-�N�	���*��������M� ���6�8�� +����8Intelligence 

on line�&���E��>�1������	�����9��w)����,@�E�+���������������9����$3����\�+�	��U��9���,
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� ������C�	�d ����������N������	���T>+�������v��;+ �*�%�.������T�E�����#3�R���������
���������� ��5N���)��,��9>+������	�����	�����������;	E5������3��5+�����@���	���5��
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T�+��������=�d;��������*� ���*� %����;+1����&A5E�������������C%	��T�>+� �,��+�::�Q� 	
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�1+�����������d�*��+E���� ��	0�����5����T��E���*�N'����������f���B�� ����\��2+�E
��8���U�����	�+���>���(���;2��	�Q%1\���+��+�U�"#���C�9+4��%�.������G��A����T�.�

�����	��T��E���k����/.'��;+ �	+����,;8A+����f#���<������;����/	�">���/�'���$%��@
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��N�������� 	����9�����+�\��8���U����@�+��=�����&�����(�	��E����*����`Y�M84�)�+��
�����)�.���=�$�=�*������*?���".2���\��8���U)�����*�%�.������*	� ����)2		�<�.�A�d��++������

�@�+���	�,������R���"	�������+���+E\��8���U�&���	���;�8����������������������5N���
��	��2 ��)����5���+E�)	���5�W��*���%��*���5����*�13����G8�����T ���	�����,f	��
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�* ���"���3���	����	���G#	��-������%��*� ��	0���N��0���������) �5����,&���	��

�;	�3�����,R��0��;�����;81��V��"������ ��	0��T�.��������;%E��*�	��B�*	� 	�\�)��
���+�% �U�\� �+���� �+�	�U������E�����5���������N	�������%3����$%��*� ��	0��*	� 

��	��2 ��<� ��	�"���C�9��,"���38��C�9��I���;����������*%E	��f� ��	��f�����3����f���1	�
\;����=�A	�����+����U�*��N>��*��1	���	������"������\;�E� �+�	�U�@����� I����GE

��������	N�C%��;+1����*�%	���)�0���	�����;\ �+�	�U�)���	���"��	%�\����;+� �U�5���
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� ������C�	�d��,T�+�������Z�#����a�E������=��# ���$%��a�E���	�,f#���f�	#�=�C����
�5.'�1��"�1��$%��T�E���)�.���=����f8���C��=�*��+���Q��?��z��&��	��2 0�����	�f� ��	�
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G��0��<9��*������M� �R����� ��	0���#����,Q������N���#����)E��5+������ �����5+0�,
N��*N�����+� ���� ��	0���#�����l��@�%���,���5�������%����	�f��E�&��� �*��	��*�������?
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������5�%���������#����&���	Z7��1��9��)��,���������5����
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*N��	���<9�������:��

� ������C�	�d�������E������+%���������	��*'#�� ��	������%�.��XY��2#2������������
ZC�9�M� �,�1	�$%���
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�$%��)�1�������,* �����<9���	�����/��������������,�����������#������5���>�����'�
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��&�E����A �	��*	���H�����M��5�������;	�%�	��	����� 

��� ������������E5�����8��������*	������5�0�������E5����I��;	�%�	�;����� �C�����+
�+��>�� � .. 

�)���=��������;��.����3�����@+��;	�%�	�;GE�� *��E� 

���+������	�������� �����1���E5������;	�%�	�;GE�� 

��� ��/!/���������������E5���)�'��������>������	� 	�;���3�����&A5E��;�1��� ��2����
�*�������E��������C������E�����\\Z��������UUOOOOO*�A�%E+���*?%���$�= ����8=��L!L�����  

\\"�1�� a���"�������*+E����I�����*���%����2	�C�9�T��� �<9��@�%���	�������*� ��	0��;	5���
�����N�*���%���*�������2����	#������ ���9���� ��	0��Q�����&�.2��Q�1���	�*��	E	�@	 

*�E����������*���������7�1	�� ��5�>+��$%�����%�����9���;��������	�*��	E	�Q+E����� ��
���3�������E�����6��	�� Z�*�+� ���*�+��	����*�+��51���;�����!!!! 

��	5����&�����5�����6����� 3	�������?	����5.�����%�B���+��C���M� �;��	�a	����;��
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Q���	����+	 �� ��	�3�������� �������%	����5���� !!! UU 

 

(2) �����;��.����;+ ��9= �*�����������	 �*��E��;��.����	�������������;	�3���
�*� ��	0��\\;��.��;���� ����������@5E�	�*� ��	��UU���9	%���	���N���G	���+����	�����
C%��Q � 5�����G	����;��.��� ... 

��%�0�����	������;����������*��1	���&�.�����= �G	%���)����5+�	�"���)	���;+ ������
�*��1	���*�%�	���;������\\����;�	������ �+�����"��/�N���)�5E	��N�;��'��*������*	 �	

N�	%2	�+.��5���	�+�����"��- �)���C�����+������������	��5���3��*	6+0��G���Q����)�'
�Q����UU+����&�.����<9� ���.����5�8����+�51�	���@E���'�����N�����	������������	

Q�������+8� �@������&�'��@+	�=�"�1�$%��)�����9���<������\\
��$%��;% �� UU ... 

����I� �������;��.����;�%'�������	��5� ������	����	����������;��.��&�'�G	���& ���	5��
���+�	����	����%	����	�Q����	�)�������	�;+ �����	#����5�� Z��	%�	��!! 

������)����5��T���;����'�����1������ ��	0���*+�51���"���	�)�� *	 �	  

�G8a��� ����	�::��2��9=��9��������5�������H�������;��������; Z�����0��<9�����+1!!!  

(3) ���+�>����>�1���Q� \���	������U�	��f��  g�\(�� ���*���3���U,*����%���E���	 ��
���\�+������)�%N�����U*�+��������������1�� ����"�	���&���E�������:�&������@���7N>�

��5�8��	��*� ��	0�������)�%N��� ����� a���,@�.'���������".��������������� ��	0������
*�+1�������)�%N�����9� �*� ��	0��-�����&��A���&�.��������*��9 �\��B�+����U)����: 

\)1����d�= ����$�=������	��9l��,*�9 ����%��*�9 ���f�E�����;�+i��*���	���*���3���<9� ���B�+���
�)�0�::@���o+������&�.���� 9�8����� ��������M���:*��6+��56���� )*����+8��&�.����U�����8=

8�7�����&�.����&���	�*�I�	����	 �,*���M1+��N	 ��.'�5��$���������&��������5���2�
R�	�*�	�����*��������=�,*	����� �0� *����:����$������X>��������f13���,��B�+��������5

�)���&�.��;>�3��YWZf� ��� �*%�������1	����	^^*� ��	0�����3%�� (AA)�5� ������)��Z
������ ��9=�Z�5>�� �*%.�0���	�*��	E	�C%��Z�����I��,T ����)������Z�9	����5%�'��	�,QE���

���� 5+��*�E���*� ��	0��&������$%��QE���.(  

'�������	�*�1=����*��+�	#���* ���	������)�����,����+�	�����.��)�'��	���E����:  

)8���E������	�) �R����= �A�E��YV,^��K+������&�.���R����� ���,f���	�W^�Y�f���	��:
*�����$%��+6�8��'� ��	�f����������,@�������*'���M�5������N��'�����.�������M� �����>��

����.��� �*��	����	����M��+�XX�YXf�% �M�5����I�3���+ ��f���	��:�����*2#2��A%���  

�����	�*����	�*�����*��	���<9��)2	�/����*�+2��^��\�% �L*���:U*��E��C%�� ��9�>+���A%���
&�����f��6+�C�9�,9�9���������(���@��/�	���8�(���	�&�5	����	 &����	���&A5E0��<9��$%��

Z&��5����	��������� ��9=�M� ��,&��+	��OOOU:ZZ  
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,M�5������*'��������.����n�%���*�+��� �=�&�+	����3����������	����������� �5+����1�
\f��4�5��=�&�.����@�E����*%�> �M�5���*��+��	�&��1�&��=( 

)'� E����A �	����&��E�	�;+ �&�����<9��)2	���E����*������5�������'��,*�������&� 

$%��*��1+	���&A>%����;�.�������/	�;�����5+0���%E���,��������&��5��;��9= ��E�����7���:
��������G8a��*'��"���@��+1��������+�,������9�>+��;��E	��	� �,�����������&�5	����2���

����*'����<95��;��.����@�E���$%������'���B*��� �&�����8������56�	�,&��+	���$%��&������
m������;	��1�������*�+2���&�.�%� *�������&�E����:�$%��;�2���;������&�.����;+ ��l�

<E������5+0����	 7�����:�5+0�&���	�M>����&��+	�����%��&��N	�;+ �*�+2���&�.�����l�
T �� �����M� ��,7�����<E��@+��AE����Z$��0��&�.�� �f�����m��������������8��;� 

*����&��3���9��������	������:OO����	�)����: 

).. �	����8�� �)���0��) ��� R�0��$%��������	���E��:�f����N������8�C�9���	I���l�
��	�$%���2 �*+1��'���E� ���)�1�����?1�"������E���> ��C�9�,&�.�����D��������&�.��:

�=�(�3��*��+��	� ��������*�%	�����0�,"#����$%��f����N�T���*%�����$%��*+1�'����1
,Q ����M�3� �&�.����� �����7�1��$���,-#'���)�'�&�.����Q����K	����*+1�'��> �

����,f+ 		 �*�E���+ ��*�������E�����\C���)��%?���U�A��5�� ��������*� ��	0��-�����&�. 

&�.��7�1�������,�������K+������&�.���� �����*�+�����<9��)N>��� 	���34��# �� �*5���
5+�	�$%���.'�8������T�E����;��.�� . 

;��E>�	���E������	������� �� �*��6+���N���,C�����+��.>�=�;�������������,$+�	���)3��
*E��+���E�������5+� ��=+�A3	�	����������&�������)#3��	������5+8������,����.������'��"� 

���+�	%���A �	����+��	���) �5���M�N��Q�����9���,��'�����	�����.���:�  

� I� &�������)	����) �5����=����.>��������.  

;��1�����	���5+��G>����)E��)'� ������,*�+�0��)>������;��E>+�,)���	�"�������  

����	�)'�\���� ��	  �� �������5+8�����,�E+	%��� �� 	���+��5�	��	���5�����3�������	��
8=�f+ 		 ;��E>�	�*������:5��R���������*�	�������?N����	���9��@�������/E����@+ ��U��

))&G��'������ 9	���Q� ����%��-#����� �%��)�1>�����	���A	���#����*����� �������������
�)�%����	�������������'����A�Q� %����::Q� ������=�;����+	��	 �Q�������V� UU. 

(4) �>�3�R���"�����$%����2�����������Q��?����	�T��� �������+�	���� ������;��.���
����G�������"��+1���$%����2��������8��;��.��� �;�%����;�2���>��A��E�$%��*� ��	0�

��������U�OO�\��E�����R�+����������	�	 ������Q%1���&�	���;��.����G���) ��51+�����
�>����A��E�)6����E�����5�%���+� Z�	�%��OO�;	�%����	N���).���N������E����%��QE�%���

Q� ���)����������z� �(�� ���*���3���Q� �Q�1����	������\\����&���	�������Q��
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*'#������#��� M=�)�'��	��������95��&������:���:���8�����* ����	�G#	��)�3��Q�����4
;�8�%� ��>�3��5+���,*�����&��1��;��.����&��'�$%����������5+���,*� ��	0��&���	�� 

;��	E	�$�=��5�>+����	�'��������;��.���:������WL!L����+%��������*����G	���; �G���
M�3���*�%	�����	'��5+��d������	�����3�g\*��+E���������:U����	��E	�g (������:UV�g

��	A����M��+\������UW��	A��������g\������:UX��E+���+��g�:Y����g ��	����
\������:U^���5���������g\������:U`���5����).���g\������:U!����	�	�g (1	���:U

�����	����A�A��������g\������:U������������	�g�:���	��������A���g �	���+���������:
�V���	?����	���g\������:U�W���	?���&A	��g\������:U�X�����g ���	?��\������:U
�Y���+A����������=��	���g\������:U�^�	�+����	���g�:�`��A�g k��E��:���

�����&�>����;�9 �����G8a���	�*�	3����;����,I�+����9����+�������*��� �*����������,G���
����,�5+�������5+	d��������5�����+5	����	����A�A�������� �T	3����,��	?����������	A���

��5�������������*���?	���*��E������3��������)	�� GN������������������.  

�������M�+���	0��$>+������E��*�%3�������A��A�A���� �*'#�����&���	���;�8����@�	�'�)���
�������95�����������:�  

�����)I��� f#.'�Z������+8��G8a��G	���M�� �����M� ����	: 

\7.��%���+�E���	��9=� �H�������������; ���)�'��	�&���+	�����N���G	�I��V�IE>+���	����
��=�����m� 5�%��*+1������G	��U.. 

G	���/	�*E��	�� ������=�,G	�0��C%��f�9=�;����M� � Z��N��.  

ZQ��?���9��T���!!!  

���	��;��� �����E�)�������A���	�) �� 9� M��A5E�:���:�����%��	�;������4
�`L!L����;	�%����	N���).���;�E��@+I��,� ��5 ����'�,*��������������+#���5��'�A��

&�.�������1��	�� 	����,����	�	�:"�� M��A5E�)��'��:���:�4:��fN������E���5+�����'��
M��+�*��������*%2		�*3�+ ��5+�����,<a�������	�Q�B0��	��,T������	����5 ���,�	A���

���*3�+����E� %�+�����Q����+��C�� ��+����"���;�E>�������,&�.��������+>�:��I��*���?��� 

"��+1���"�������51��������,&�.����Q1���9���,"�������	�;	�%���*'����	1��M�  

Z����+����2I���8��9������0�:OOOUU 

(5) &��������6+�����A�*��������	� ��	������ �����	�0��<�������8����*	���H����
*�+ 	=�(�	��%���+% �������6�� �1����*2������;�+�����"�������;�1���;	1��$%��)

�#����* ��>	�*�����)	��*��5�� �*� ��	0��*���	���N����%���) ����&��1����;�1���* ��>	
Q9 ������*�+��51��� �@.�9�����������1�&��1�Q�N������<���1������9������� ���* ��>���

��9��������� ��� 2	�������&�.������GE��8����*	���H��%��5��+1����������#�0������1�) 
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���
����2�����52�����T+E����5�	�T�	�������������;�'�����	�*��	E	�@���� �@��6>%��
������0��-�	�����+����+����-�	�C����9���)N>���H������9��)2	 �/���������34��%����&�3D�

3���#����@�N��	�T�a�P'����������������1���1��(� ��34��+��	�*� ��	0��*%2		��
�2����)>���G��l����	�����������'������+E� ��%�������� �$>���	�9���+��	��5�+N�����&�8���

5�����	�� ���*���� �&�>� ���������;+ �5+��7N����'��;�� �������'������S�E���)��0
��>��5����/	���+��� &���	���;�8�������;�� �� 

����*���1�����8����*	���H�����*�����+%	I���9=� ����)�0���������� �V�L��L��������	��
&A5E���&���	���;�8����Q�9 0 �&+'��	���������9�����������	������)����	 ��5����3��=

)	 �������&��AE�� �>+��� ��������3�������3	%��*���0��<9�����A������������	���
<95�����1�13 �@�� �������	������)���������������	����+��5��'��1	�*�.N>���&+���

\)�%N��� �+������U��8���8�/�9���9���M����8���������: 

\\�	��������8�����������= �������E�������5+�����*%.����*��9 0��������$�=�����,"����8��)�>
�����*��9 �� *�������&�E	�$%��P���)��,��B�+����$%��&�.����:�95���5�+����������l��f�� 

"�%����h�d���+ \��� ��	0�����U�����Q#�+��"%�����	0�������+6��'��,�����9	 !!!UU  

������%1���5���d��	������������������������N���#����T	��/���� ���A�	% �@+����	%����
���������A�	% �� ���= .  

*	�����*�%������� �����E�����6��	���@���'��9�����+��51���������� a���������+����������+� 

���	��������I�����%��&���	���;�8�������� . 

 

���	�������=���E	 

 

�M������.��������L����Z���8��������$��[�D��B����H���0�,$��������N3����

�*����+��\������

�Q� b*�������*���3���c�*%E	�������T�.����������* ���T�.������	���������+�>������3%�
b*�������;���3	���c*�	���*EN��2��*�����0�����������	0��*	6+	�(������3����:��

	E�@�%��;�����&���3�*�+	��;����5���Q� ���R����	 �7�1	���*����	����#�8��"�����/�
�����	�/+	�����C�9�� ��*�	����&���	�5+����	��5����;�����@��=�;5E���*�%�.���8���*� ��	0�

Q�?���������	��2 0��7�1��@�� �:��
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��+2���@�� ����b;�B�+��c���b��B�+����*��N��c������*� ��	0��7.N>������M� ���)1���
	%��) ���������;��5��)#3��	�;�2���)�0��@�� �$�=�;5E�������;����+8��) �$%���+�����

�� ��	�����1��� ���B�+����$+�	�M1'��I�����+	������� ���G���3�;���1���*� ��	0�
&�.���T����:��

*�	#���;5E��5��������*� ��	0��*�	�����*�������)	 �����5+���+���C�9�;�2���=�;���E>�����
�g������	�����	��:��

�M�a	����	�������/	��������b*�������*���3���c�b;�B�+��c���b��B�+����*��N��c�"�9	�@�
�@����Q����P3b*���+���c�)���*�	�����*�������Q9 ��*���+�&G��'����� ����/N��@+0�&�'��	��

��B�+����$+�	�$%��*�+�	�&�.�������:��
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FBI ������%��R��������18������1����+ ���9������%�.�������	� ���	����m�����)�0�
*�%	�����5	%��� a��		�&�E����A �	��::�<����	����eT�+�� �������+� �e�	 CIA �� a��*��0���I�

	�.���������������+ ����%�.�������� �+���3���������<���1����+����%�����9��������
�	�%�	��5!  

��������">������;	�%�	���@���;�������9���;'��������9� CIA )	������	��� ����������
"�����*��+	����	5��*���	���;�13�����	�������)��B��;�%	�������� �C�9�)	�������0�

,���>�1������%N+	������� >	����G	%��������� �������������� @�>+�S����=�)�'�)��"�1�
�)��B���%����	0���%�����0���5+I����>1���P3��� � ��	0��;������+����;����	+���,

���3	�@�	���	���=�*���1e�	�������E5���Q�'' )���� �����@�E�	��S���)�'��9��� CIA �"���
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��A��	���� ����*	6+��Q%'��&�����)�'��� ��%�`��&�����/	�C�9��,���������*����������=
;���3	����A5E���'������)	���� �5.�a���-�E���������������%������.  

;+��+����%��5�'�	��%��*��+�>���;���3	���@���+�	����8= Intelligence online �*�5+���
�����%�.���������	�������)���T�	������,�����) �A�E����	���� �)�1����;��������

������%�"%�����T�E+� �����=�/����'�� ������ ��	����������� ��	�;�����Q��E�����M��l�
*� ��	0���N��0���%������+������%�.������T����E�� �����	���=�������)1�������W��

�)�'��5�%��R�'����E�����	������YR�'�T����E� ������5�%��::�� ��������e� �������E�e
)N>��)1��@+��	���>6�	����	���������� ����/����9�����������H�+��%��*� ��	0��*	� ����Y�

;�8�%��*��3��	N���*�>1 ��#3�G�a��5��������� ����������N������	��������&���	��
T�E����; �� *�%�.������::�;	E���9>+	�� ����������N������	���T>+�5% ����5+��;�2��'�

�� �	�����'�����+��)2	�G8a��R���G	����������������	 �,5�����	�����.  

�*>��1�;+ ��'�e�+�	���eT�E��*�N'��� ���������*�N����<95��������	��2 � ����*�%�.���=
,*%.�������%��*�E��������*	� ��;N���	+���,H��������� ��	� �)�����&��A��;������

=�*�N����*� ��	0��;%�����5+=�;�'�5+��8�����E� �;���������34����;E����������%�.���=
)'��'��,*� ��	0���N��0��m�3����34 *%E	�������T�.��T�2��������= 'Intelligence 

' Revisal;���3��8����.���*113�	��: �*�%	�����)��,C�9��������/������� �������8�����=
�����������*�B*'�����*������� �@����� ��	��%�+���+��, ��	��)3����	�;	����E���+ �����������

�	 �������Z/����� 8�@+��*13�H����E	��� ���'�5% �*�%	���������=�*�5+����������	��Z;+ 	�� 

�)��G8a���	������E���%��)�������8��C�9����8������'��%��)��������E���!�%�� .����;��
T�0���	!  

�������7N����%�.���=�������E����=���3��).8��@���������9���;'��������9� ��+� ���E>+�
����E>����)�'�����E�	���+ ����	���GN������*13��+�A+��.. �*+��	���'��	�)�����+ �

�+�A+����+� �*����)�1��)�'��������'�	���=�)��, +�&���	���;�8����)�.���=����;+%���5�>
@��%���'���+����;+ ���9����5�%��;��� ������+� ����*� ��	0��&�>�����%��)	��	���E���I��

�*>��1�@��;����	eT��4�' ����5�>+��L`:L�!!`  

�*�+	�0��*�� �����*�	E�������� ��������3�������B��e��������;�E���e�'��  �*6�%���9+	��9�
�0�@�������+��	�) ��	����de*E����%������	����>��	���������+%� ������*�+������*'�����	

@% ��	#����������/	�*5E��	����)3�+����5���1��QE���, �*�3���<95�����E+8������+�%�
*�	+5E���e�9��������������;���������&���������8= ���	���������1������	����)�'��
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>�������+�����1��9����;���Ee-�����G+��&��= � ��	0��::���E�� ��	�������-���	�e�) �/�'���
)�����%�>�	�����+�����+����C����	 A���>����::����B����34��::)1>���*�E���)	���::�*13

)����5+��d���?����*�%	���= ���=���������������������%��*� ��	��*+	���R�>����9E���)���
���2�::�'��"�?���� �<9��/�������=���a��,C�9��*5�������������*2� �;2����9=�8=�#���
*�%	���!!  

�;���E>�����������	5�	������)G��+�+�A	�)5�����	����  

-��a��3����:� �H�7�&�b>� ���&(��,8 

���������F�3�����_Z���8�����?�$���[M3���* �A���*�3� �M������������'��()������

������D�*��`���/��3���
�Q� �T���������1�,��+�����C�����+�;��N������/��8��;��.����)�A�A��	��5���*������

�@+��+��,*�����*���������b*�������*��3���c����I���'�@+����A���9������	����������@>�a	�
�������&�.������I��@��+'����;�>���;�������*� ��	8��-�����&��A��$+�	�"����\��B�+����U

���	�����	������������5+\)�%���U�*�N��������,&�.�����������+�����&��1��������,�N	��
�T>+����R�?��*� ��	8��;���3	���"�>%���	�5% �:::S���O�<9��*�'+	���1��+��+���

 �����+�<�2���9���)�E���R���)��,*����8�������;�� 	���Q�1�����>�2	�����������Q�
�,*�%�3	�;	�%�	�K�������9����k������N'����*113�	���&	�	���Q� 	����+������1�13

���������,"���0�����@����;%�������$��8��*�	3�����0��)#3�Q� ����	�;����*3�+�M���*.	
M�����.	���A�E�$��8��*������H�+:��

;��+�����Q� ���b�+� �c�*��N����5�� 	�;	'�������*�N���	���&��?1����������	�����������
b����cT����Q�B�:��� �)2	�M�1���,������Q�1�,����C�����k���,<���1�)��

*.�+���*>1�5�%��#N>	�,&��?1���<����M1������R���������+���:�*+5	������@�����������
�E����+�@����/�A��%��*�����;�%��"���3�����5���������Q� ���)���� ��,;��+���#2�)�'�,�

�$%��*�����	���7.N>����	�5���N�	������������Q� ������1����+�@E������@��3����?��$��
�* ��b;�+��+8��c)�E���$%��*2������N�����	�:��

8��*�����*��+���*�	�������2������	���)G������+�dbZG������/���������+��������� 	��)�c�:
�,�%�5��&��A	���&� >	���)2	�,��+�������� ���;A�������7.N>����	�*%�%����� 9��������

��	�GE��2�,*�+2���*�	�����Q�����)#3�5��	���;%E�������*���5����*����	���,C+�����4�;�� 9	�
����������Q� ���*�'�1����C ��������G�+�����H�+������#	�@+	�;��:������Q� ���N���C+��
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�GN>������;+. �/	���%1������&�.��'�����������5+����	�A��P3���;��5��/	E�
�,����	�8��B��� ������5���1��+������%���)��	����;�2��@>�a	�)����9���Q� ������,�E�3��

�������� a���9���C�9����	����7���$%��@	�'�/N������ ��	��:�Q� �P3��	����b�*��3��
*������c�;����+	�(���".2�������)�a�	���,�	 �����+� ����9��,b)���	������c����T������

���������*������������;����*�%�	�&��6�) ���*%��>	���&�28���7.N>���Q� ��	�-�+����9�
�����	�5����*��4�,��+���g���K	��������A>%�����b���C��c�:��������)�a�	���,�#���������	�

b����	#�c����(�������,b*�������*��3���c)	I����"�����*��N��(�3��&��6��I���������/	�,
���% ���Q� ������������9���G�������	�M8D��;.	b*���	���$%�����������>%�3	����5	Ec:��

��*	�+��	�o%������,*��+���;��������Q� ����	+���	����E��	+�@+I��@>1�����Q� ���$%���5N�
�T����52�����	A����/.'�����>+��@+��(���,��5�����N����A+����9>+������&��8��;>+������C%�

5�%����������:��
��Q� %������8������	�����+�>���)3��,*� ��	8��&���	���;�8�������B�$%���,>%��,5������������

;���	���$%���"�������:�*�.�9�$%�����*���3	���&��E�$%�����6����$%���	������+����������
G�A0��;N�	�Q%����	%2	�Q%���������G������:�@+�bH����c�"��%��*���������kE+%��I�5	���Q� ��

���������;��N�	���������������,G���������+���*EA	0���� �����"�b*���������c������,
�K����%��*%	���C�9�) ���3���,*3�����)	� 8�5+	����8������;���	����)�������5����M�N����

���#	���5���1��:��
���+�,��N���,@����3�	�����9�b*�������*��3��c�:��	�*>.��$%��*���3	���R���@+��)�

;�����M9�������'����9�����	�	�������,;����	�����+'�*%.��;���@��-��8��$���������'�
�*����T�.��*�13���T�	�$���������A������9����k�'�*5�������	�<A+	�����8=�Q� �����1�

*��+E��:�,�N	�������������+�>���;����	�����+'��	�;�?���,;�9���,&��38��*	5����<9����
�*�����8��*������/	�	E�+��#�8�����"�����	N���������+8��"����:��

�P+�*�+E�����,*�9 �;	�%�	��K�������*	5�����+����M�a	���$%��*�N'�������/������$���
������1���+'�5�%��`W!�M�����Q�1����	��l��,b*�9 ���;	�%�	��c�<9��*���������2�,

'���+����$%����E��)��������5>�>3��(�E��'�*�+E���o%�	�*	��?���A�E���8������,���+��)�WX�
)���8����������,�����M��:��

���+��%�T>T����

���+��%�T>T���,�0�H��3��c�I3�*8�M�������98������(��^������������N(>��c�I3���R98�%L��0�

\���H���4�,>d��=��"����%�T>T���'���(��)���$������^&$�������8����W������,���)�94�&�U�;����^U
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�%*���/��/)�%�T>T���A�9�%���%������8�N�3���3���<"�B����e �R��I�04�`����*����+��,$������?���)f-^� �

!0������98�<�?����>I��!��c�I3���R98������B&�;���C��3�*������* �^ 

 

�������+���Q� ���%�+����	����	�	���� �%����1��1�	���� >������h���0��G2#2��]�
���E5���*1'�:h��E�&� �	�;����*�%3�����*� ��	0��$N�>����.#�����M�a	���(���@����:�)��������

*�+2���*�	�����Q�����*E��+��GE���9%���G3�����*�������)N>��8=���	 ���$�=�:�8�����*������<9�
*�A �	�*����$�=�*�1����:�@��������	=�;�3��9��������������*	�A�5�����)�������9��/	�
*�	�����Q�����*���1�:�&���	�$�=�������*>�3	��	�� ��	0��7�1	���@E����G������)��+�

*��������:*5E��T ��@��1	�@E���@+� ����������S�����/�����8��%�����95���9���������7�1	�
<��3�:� 

*�E�3�	���� ����� ��	0�*��������;����5����������%��*���5���*E����<9���	��B�����:����)�
�������$%��*�%3���;+ �:�������>��!���*>�+�&����;�E>+�������%3�������=�)	��)�������

�;�����)�����\*1������:U	E	�)�>������5	����%�����*����	�*��\��5�%��*���	�*��4�:U
���������) ��	�	#�=��2 ���*�E�	��.�3��&���	���;�8����Q�1���*�%3���������0��;�����

*�E�3���:� 9+�&��5	���*�%3�����)1>	��������	��d�*��1+����C���)���������\�!X^U��&��2����
�o+ ��2������	��*	������*��#���\�!YW�UQ��N=���C��� ���)��+E�)	��\�!Y!�U�*N��	���

��+#����E>+���*��1+����T�%E+��T����������2�5��5+�*�?���+����Q����&����\�!!W�U��E>+��
�	��# ��\�!�X�U�*��1+������+��+���������\�����U��#�=�(�	�$%��*%2	����E	�<9��

*�%3�����*� ��	0����������:��

�����	�� �+���	�*�����*E��) ����9���������������/	�����0��<9����3��	+��/'�������
�%�����95��:*� ��	0��7�1	���) �@���	�������?+�+��*��1�;+ �+���	��:��9=�	��)�a��5���

Z�E�3����� ��	0�� ������������ 		�	��# ����E>+��� �:��

�a�����95�������	��������+�% �T�.�������1���*���	����G���0��"%�3��<+����C�9��@� ��	��)
)3����������E>������)�a�%����m�3���$�=�*�%3�����$N�>���:kE+����C�9����7E+���:�@+=�)�

������9+	�� ��	0��;����	�����A�	����R.��)���"������	�� 	��!XY����C�9�� ���!!!�
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*�����0��)��	0��M�A+����:� ��)a�����$�=�,M�a	����5+	��,����2 ���/����+��+�% ���C�%�����9��
������)�a����k�����Z*�5+�8�	�$�=�$N�>���<9�����1��������	��8��� 		����	�� ��9=�	�

�>+���*�E���:��

�G�a�����34��� ������+�% ������>	�*���	��@�8�	��	�������������%�+������ ��+���	
0���	���	������ ��	�:�� ����@	#����9+	�;� +���*5E��	�����9=�M�a	�����+6�S���Q�3�����

������$����:�*���� �����6+���R?���E>�������/��+�����*� ��	0��*�%3�����$N�>%������	�� ����
��E>����:�'�������&��30��;�3�+8��$N���)#3��	�*�N���*� ��	0��$N�>���;%E��9=�;N

����5��7�����/	�*���������*�E��	���;����N�k���$����*� ��	0��;�3�+8��H����$�=�&�����
�R>3�5N��+��7%��������*�B����&�����">+���R>3+���*���������>���&��A��T���Q1+	�

Q.��N��:���

�H�����&���+	���@���	����M�a	���� ��T�0���9��$%�����LVL�#2����$%���;��	E	�*2
� ��	0���	0��*����	������5����30���	�:���� �������d�]�*�%3���;����N��\�;���

(�3��&�����) �I�����	��#��*���	�G2#2���;�	����+��+����:U���]��1�'8����5+8���:
�����T� �����8��S���A���/'����� �����A8�����:��V]*	��;�13���S����������@��������

���.���\�+����C���@�.+��<�����1�13�:U��

�@�	 ��	�)#3��	����	������� ��	0���6+���;��?2�)#3��	���30��<9���3N���
G���F��:�GN�����;��%�	����	�) �������� 	��)3��������*������>���*	� ����G������	�\�*��1+���
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