
 
��������	�
��	�Twilight Show �	���������
���.��.��������� 

���������������	� �!���"�#$��	���%�&' 

���������	
���������� 
������  ����()*+��!	����,!��	�
��	� Twilight Show -.����/!������� Talk 

Show 0���	�� Talk Show 0���	�1������,(�2�������3����
	�4���	�
��	� -.��3�
5�!6�� ��3��"$-���
4��1���������()*����3��
���
4��� ���7.�6*	�����	����	��0���	�1����
��,� ��3�����	�����6����1����.�$	89�47��77"�����,� �	.��$���40���	��6*�	.�����
������	����0���$	89�47����:���3��
���
4��� �-�
� ;� <=�
�6*	������	���17������

��-��� ���7.1�*�	.��$�	�	�6�*�7����
�$	89�47�	���,� ��������1���>��.!�#		�6�
�
�������	�������,����	���������
��-��� 
�����	.�	4
�7*������!?��@��� �����6*�	"A����

��-��-.�6*�	"A����!467.�:�1�*���4��,�*���
��6*�
 

 ��������6*���	A�����������������7.���
���4� 56
��3�5!	���	0@,�
���������� 5!	���	���
���4� 56
� �-�������� � �-�����������	��)62@���,�/!��� �����	.
	����A�4�"�#45��A� �	��������7�	
?�	.������� ��A������5�� �����6�=��*����6�
7�����6�"6	#���� B@�������,�����6*��	���	�
��	����	�-*��-.�����,�/7.�6*��������1�
�-�
�;��	�����B@��7.��3�#		�.���
4��1����������()*��6*�
�.!	�� 

(��*��0��	��0���	.!"A�-������3��
���
4������6*�	"A����	�
��	
0���	�� �����,7@��*��0��	���	�
�2���-����1�������-�
� ;� ������ �����3������
B@��7.��3��	.5
��?�������)�1���� �-����0�	��� �$	89�47���4�*���������3��
���
�����,� �-�
� ;� !��"�0?�/����0@,���� -*��/�"�0?��,���
�"�0?��,�17� �
��7.�	�
�2��
�-���������:��
����	7@�7.6���"�0?�	���,���6*0�	�� 
������ �/�*������!������.���
��.��
���
��-��������� 6*�
!���0
�������
���
	� -.����	�	.�
�6��	��3��
)��-�����1�*��
����� ;� ����!
+"=��+C�
����3�
�	.7:�1����4��
0���	���,� 1�*-6�*�
2�
-���56
-:�6��-:�6�� ����!������D4���4���
������6*�
!����	.�
�6-.!���0
����������
	� ����/��3���,�9�����6����7.�:�1�*�*��
�����0���	�6�0@,�� �"�0?0���	��/���*�
-�� ������	�	.�E�4�D4���4���� �/�
����	/6��	��	�
	���������2������7�6�.�1�*���2������7�6�.6*�
$�-6*�
#		� 
  ��	�
)���	�4�� �	.�"�#�7*��	����������*���� 1�*	)*7���	.��A1���	�4�
��	1�*��	��
� 6���6���*1��-��#		����� ������������ ��	��/������� 1�*��!���
0
����������
	�����*������	���������#		�0����� ��!���0
����������
	-*��/1�*��



 

��	��/���		��8���
���"	"�
�"	��
�������������������	��3��
)��)��
1�*������.����
���!�����3��
)�0����-.!	��!	��0����� �
��1�*�"	"�
�"	��
+"F��+F�������4��������
;�B@����3�!������
��
 

-.��	!�!*����!����������<)�� �/1�*�@�	.��6	.������� !�16��3�!�6��
!�16��3�!������ !�	!��6*����*�
���
��	�/1�*1�*!����4�47�47�	A�� -*�
*����6)���
0���	�������� �	���,��3�!���-�	����3���AG4�����	���?� ��-���,74�170���	���3�
�����
!����	.�E�40���	���3�
����� ��3�!����	.�E�4�����3���-� ��3�!���!46�����3���-�
�	����3�!���!46���6�������� ��������	�
������3�!���!460����AG4�����	���?� �/1�*�-���
�+F���
1�0���������������-���,�	���3���-����	����3���AG4��� 

2*��	���3���-���/1�*	���*�06�6�-��4��������6���,��-�
�B@�����
)���
1�
���0���	���,������56
-:�6���-*��:��4�����6�����0*����������6*���!����	.�E�46����
�"��
���������,�/�:�1�*���4�*�������0���	�7.��!����7	4�	"���	���0@,���56
-:�6�����	�.
����!������D4���4�
�����,����	�
����6:���4����$�-#		�� ���������	���3�����"�#� !:����
��3�����"�#�*��������>���� ��#		���3��!	����6:���4�� ��3��!	�������
)�����3������
�	�
������3�����"�#� 2*��4�-�����3�����"�#�����
� �4������:���,��-�
��,�/7.��3���
���
����,���,�������	.��A� ��	�.�4�-�����!
���	.��A� -.�!
��3�0*�$@����5-������
�����-*� 

��1!	� ;� ���!��
7.�	������4�-���3���
� ��	�.�4�-���!���-.���
6
�-�!����� 2*�����6*0@,��D4���4����	����4�-����
����� �/����	������.�	��3���
� �	.
�"�#�7*������3�$��6���!?���0������	���,��-�
��,�� �	��	���"��4���"��
���� ��,�6*��
#		�.� ��,�6*���4�-�� 7@��:������5-���,����5�8-.���!"A56
���)	A?�"���� ���
�	���,��-�
�����3�����"�#�/1�*��,���*���,����D4���4�����, 
������  �	.!"A�7*��6*�)62@�������3�����"�#�*���
)�1�$�-1�#		������"�#����
1����/���7.�6*
4�!:���,�
)������!���$�-����#4��������
��7.�	�
�2���	.!"A�7*�����
��		��8�$�-��,��3��	.5
��?�
����	!	�� 
������ �	4����3��	.5
��?� �����
�����-���,�	������
)�6*�
���� ����!��������� ��,
!����$�-��3��!	����	��8�� 2*���	�:�-�
$�-�
)���,6*�
���� ����!�����H��+��	���������,
5-���,���	.�74�������-
� ��,�	�
����5�8�����	�:�-�
$�-� ��!"A!���
�����,� !��!���
���	���
/���,�-.��3�!"A!��0��$�-� 1�*5-��6*�
)�6*�
���	���
/���3��"0� ��	�.����!�
������
6���
�� ����!�����:�-�
���� ����!�������/�����/�17���� ����!�������!���
���������	B@�����-.���-*��!��1�*���
B@�����-.���-*��5-��	���,��3�(��"���,���,� 



 

������  �����	��8�$�--*��#		�7.��460@,�1�17����	����-���	.!"A�7*� 
������ #		�����������46� 2*�-����	��8�$�--*�#		�����������46� #		�����4��
�(��-��.�-�-
� �������-��-.#		�� 7.������	���(���/��*����/������� ��-���,�4�-�
�����	�(�7@����� �:�-�
!��6*�"����"����	�����4�-�� !:�����4�-�!��!����$	*�
������6��,�� �:�74�170���	�1�*��66:�����6� ��6�6�4$�66*��!���4�-���!-"�17�
���������!�����6�!�����6��,��������/������	�.��6�����������6�������/��
������-
�2*���3�!���6�-*��/�������������-������.���6*�����3���
 
������  �
�����,��	�7@�!�	��$�-1�74�17�#		�7.��460@,� 
������ �������$�--*�#		��/��460@,�1�0A.�����$�-�����-. 
������  ��	�.>.��,�0A.16�/�����������$�-�#		��/����� 
������ �����$�-� #		��/������-.� !��$�-���#		�0@,�1�0A.�6�
����� �����6�
�
������0���	�������0���	����460@,�1�0A.�6�
���� 
������  �	.!"A�7*�0�	��� -*����#4� �-�
� ;� !��)62@��4����,�������� 56

�>��.�
���
4��!�����:�����
�����������	.(���	�����!�����:�����
���1�5-���77"���
��,��:�����*�������#4��:��
����	7@�7.�����#4�6*!	�� 
������ �
�������#4�*���
��0�,���
7������ !�0�,���
7�������������#4��460@,�
�6*�-.� �*�������� !:�����������,���3��
����	�*��� 1�#		����������*�-�
��
�-�
����������		�9���&I��*���7.��3�#		���16��,������������40@,�����"�5#�
#��5�� ���5H� �	�
������#		��:����17��,���,�� � �	��:�#		����:����1756
����4� ��4!��
!���	.-@�	)* 

���
�����!���	)*�>
� ;� �������4��3��!	����!��!"�� ��3�()*	��(46���
-*�� !���	)*��-����,��/�����46(-��46�	.5
��?�.�	� �����6�
����!��*�� �������4-*��/�
���
)��������������	������	��� �+�0�
��+6�� !��������4!��!��*���,�7.�
)��6*�"�
����"�������	)*���(46���2)��	.��	16����!��!��������4�2*�!�����4-*�����,!��������!�	
���������!�	����2�����!�	�
)����!�	�
)��!�����4
����	�������	�
������4 

����,��-��	�������/�����
����	��:���6������"�5#� ;� �/1�*����4�:����
�
)����!:�����"�5#� ���1�*���74���1�������������4�!	����	��(46����:�����
)���
1�17�74��/
����6*���
�74��/����0*����;�-*��-�
!	�,��-�
��74��/��46!�������������!�0@,�
��
1�17�����-.�����	�
�������#4��46-*������	�
�������#4��460@,�7����	����� 
������  ����	.!"A�7*��)6�2*��	.(�7.�)6�/!����
2@�����7	4��;�-*���	�����$�-�
�����#4�2*��������4�:�����/!���3�������6* 



 

������ ��3�������6* 
������  ����,!��	����7.0�6��4� ��4�6�J
����6�J
���� �6�J
���
�6�J
��
)�� �:��
���
�	1�*��4�
)��4���6*�	.!"A�7*� 
������ !����4��,���7:���3�7.�*���0*���������� �����
)��>
� ;� ��,��!�����,���4�
)���,�
�	��/��3�!�����4�
)�#		�6�� �	�7.�:���*������	����.�	�/���� ��41�*�
)������*������	
���-.	)*�@�����
)���
1�� ���1�*74����������)����5���������� 0*�������������� ;�
����
�����	����!������
176�17��,��/�:�1�*!�-��������6*� ���
���6*�2*���4�
)����������*����
��	����/���)	A?��0�
���������/���!��
(46!��
�-�6�������������/767�� 

�"��4���"��
���2*���4�:����-*�6���6���	�.>.��,�����7@��6���*������ 
�!��!� ��!��"�� ��47:��*���	�	2��1������,�����!�������*������47.������ �*������4� ��
��4����*���/��� ��41���!��/��� �	��:���*������	��������
����4�/��3�����*��� ����
�
0*�������	���� 2*��	��:����#4��,��4�/����!�767���>��.7"60��������:�� ��4���-�

0�,�����	�7.�*��1�*��	�
������4��,���,� 
������  �6�����*���������*����!�������!�1���	�	.�:� 
������ ����-.� ��!���767��� ����4!��!"�� ����/���)	A?� �"��4���"��
���6���6�
2*�0�6��4���
�*���0�
���������/���2)�� (46� ;� �-�6� ;� !��0�6��4� ����� �	��0�
�
����������� � ��4�	������� 74���767��1��������� ���:����1�������������
� !46�	������,��	������,
�����
��0�
���������/(46�;��-�6�;��������4
*����	)*�@������,�0�
���������/2)��*���
��47@���3�0���:�!��������6�
� 
������  ���
2@��:��.�	�/���� 1�*�"�������
)�����4����,�� �
���6*��������� 1�*�"��
1�*����1�*����� 
������ 1�������4 
������  �	.!"A�7*�!	��� �	��������	.!"A�7*�����7.��2@��	���,�6*� ����	.!"A
�7*��6*+��<=��-.����)*+��<=�����	����	�������;��������
�<K�<��
)���3���-��������
�6*�	��7����������	.!"A�7*�������!-/6-���
)��
�����@��� ����	.!"A�7*������*���� ��-�
����-���.�	�/1�*������*����� ����� �-��(�1�*�0*����=��*�� 2*��-�������*����������� �����,
���
!�������
����	0�	�� 
������ !���������-����,���3��	����0��74��	����:�!���������
�-��-���	�����/
�:�1�*�	��-��� !����-����,�/��3��4�-��	.�����@��� �	�	�����4�-��	��*��	����!���
�-�������,� ������-������2*��	�������2������	��-���
�����,� �4�-��/7.�-���	�������



 

�-���	����	���
�;�������4,��"6�����,�������3�#		��0*�����)*���-*����-�����������������
)�
��������/����0*�����������1�*	)*��/����"(-0��74�����-��-���	����3��	.��	16�*�� 

���"�4����	��64�7��	��
)������
�����,� 74�0���	���,7.��6���	�����
7��	��-
������������-*���;������
)�	�����7��	����,��;���������������74�7.�	"�
�����6������������ �������
)�	��6*���	�� ����,�/�:�1�*�	��-��� ����,������	��-���	�7.
�*
������	��/�46���B4�!����:�!���������
��,��3�!���7	4��	����3�!����-����	��/
�64��0*������	�������������� ���74��-��� �����@������-��������������
)��������� ;� -*�
�64��0*��� 

��4�*��767���0*���!�
7���4	"#!����	"�!������0��������������
)�
�	���,�� ����
)��	����� �/�64��0*���������� �64��0*����	���,-*����������� ���74��-��
�	�0�,���@��-*��.�-*������
)�����������74�7.�-��������74���������
)����������64��0*���
�����0*���������������-*������������64��0*������	����74��-���
����6�
��;���/�5�8
0��74��0*���3�-:�6��-:�6�� 74��/�6����0*����)�#		�� #		����5���� �4�-�5�����������
!����	"����5���� ����/��/�5�80��!���5�����,�-*��/�������!���7	4�!��#		��
��-*��������������7����,�-*�74��/��46!����-*���������
0@,����6*�
��	<K��4#���, 

�����,�-�����6*�:�-*�� �*��0����
�.� 7.�
��-.���
6�/�����3��	����
����!
�:���-*�� ����)*����4�-��	.�����,� �0*����
)�1��=�� ��-��64�7��	���,����������
�����������
)����0*�����7��	���/�����6� 7�7.�*��0�������� �������� �-��0��6
��,��.���	�.�����-�
������������-�����1������7	4������-��	��6*�������������	�
�/�64���� ������1���� ;� ��,�-.� 1�*�����,��4������ �	.0�,0-�6�
�����,�
��1�*�
)�����
$�����-
� �/�64��0*������������������1���� ;� ��������� -*��������������� �����,�����
�����,��/������������,�/��������������-�������� 

�����	)*� �L�����!������-�����������1��!���7	4�� �4�-�����-�����	)*���
�4�-��-�������	#		�!���7	4���,�/
4���6��0@,�� ;� 	)*��6�����,�4�-��-��� #		�����6*
�-������ ��*���*���0*�����"6�*�
74��/	������0*�����3��-����
1�����������-���.�	�-
�
����,�64����6*���
� ��������6�5-�#��"������4��16�-���-
� 74��-*���������
����
�6�
������-����74��-������ ;� 7��������� ��-�74��-*���������
�/7������������������
����,������6*���-*��	�
�����	���.-*�� ���!���4�-��-���	�� �	���.�4�-�����-����,-*��
�	��/�-�����64�7��	��6*�
������
 

-*��
��7.1�*�����64�(�����*����-
�.� -*�7.�*���0*����64��0*���
-)�!-:��-�������6*�
������
� ������.���.�*����
1�17�-
� ���-.74����	�������3�



 

�:�-��-*���!����-*���������
�
�����,� �*�������7	4����/����-��� 7.�64��0*���-)�
!-:��-�������6*�-
1�0A.��,�� 56
����������7.����:��.�	�6*� ��	�.�:���70��74�����:�-��
0/��	��6*�
!����-*���������
��,���-���������"6� ���-.�������-��(�-*�����(�� �/
�������������-.��������
)�1��=��*�(�������7.���-����/���6�
���������-������-.�
����/	)*���6�
���������,���
)�1��=��*��6*�
������
������������ 
������  ��4�*����,� 
������ �*����,�� �	������4����(-�����6*�.� �	���������� ��4������
!������!���
���
	���7.����)*����4���-��-����,��-�
!����4��3��!	����767���1�*�46���
)����74��74�
������6*��4��3��!	�����-���-�,
�-*�74��/���:�-��0@,�� !����-*���������
�/��3��-��0@,�
���74�������74���46!����-*���������
-*�������������6*��6������-���-
 
������  �
������(�0�,���
7����
)��"������,� �����0�,���
7�:�5���� 0�,���
7�:����� 7	4��
;�-*����(�56��4�-����0�,���
7����-��-��B40�	�� 
������ �	��	���������4�-������,�����-��-��� 2*��	��	��-*��/!�	7.	)*�	����
0��������5����	�� �	��/���0�,���
7������-�.B4� �����,�	��-����������-
����B4� ���2@�
�6*�-���	��	���
� 1�*0�,���
7�	���
����
"6���2�
� 5-���,��/���6*�
!�0�,���
7� ������4�-��
�4�-�7@��-���6*�-�6�� 
������  ��3����������4�-����	�.>.��,���*�����!���0
���)*������1�����!	�� 
������ �)*B4��*���)*���-�0�,���
7�*���)*6*�
!���0
����������
	�������3�0���:�!�� 
������  ��	�.>.��,�� 2*��
��7.1�*�*��"�0?� 2*�7�2*�
��2*������2*��
��7.1�*
�*�7���"�0?�����,�/�*��0
����������
	 
������ �*��0
����������
	� �	.�"�#�7*�������1�*!�0�,���
7� ��������*������	
�����	������.�	��,���,�� �*����3�!�0
����������
	� 
4���0*��)��		2�)�#		�6*�
-*�
4��
�0*�0/�
4��������	�:�������5-���3����� ;� !���0
����������
	��3�0���:�!���
���
2@�!���0
����������
	1��4�����6������,��-�
����1�*0
��1��4��������� 
������  2*������$�-������#4��,����������������7.�����0�	�� 
������ ����� 
������  -*������7.���6*�
����	0�	�� 
������ �*���47�	A����6*�������� �	����$�-�*����3�$�-�����3��!	������"�1�*
���#4��460@,��6*���
� ����()*�D4���4���6*�
$�-����	4�"�#4M-*�� 74�7.�����3�����-	.!.
	.!�
1���0���������3�()*��$�-6����	*�
�.�	�;���	�.$�-���)	A?-*���/��!�����



 

�"��� 74��/�����3�����-� �����74������3�����--*��:����#4�/-��6*�	/�� -��6*�	/�-*���3�
���#4������0*�������#4��3��-�
0�,��-�
�)�4 

�:��	�����6*���	4
��4����	�767:�����,�������!�D4���4(46��������*���6*
(��������!�	4
��4-.��!�D4���4-*�7.�)6�6*�
���>.>��!��	��.� 2*�����,������
�
�	�
����>
�;������!�	4
��4�7.�	�
�7��	.��	�N ��/����*���3������.�	.6�8
�-.� ��3������.�	.6�8� �4�-�����6*2-�������N��-
� ���0*��)���!	��!����!
�D4���4-*���,��-.�	�7.��/�!���7	4�� ���������	����	�
��4����		����
�����:����
�/���� ������6*�0*���	��/
�������!������
�.�	���� �*����3�()*�0*���	�� �����
-*�	�6��
������ -*�7.�)6�6*�
�����7��������
1����"��	A?����� ;� 1�����
	� 

����/������0*���!�D4���4-*�� �	�7.	)*�4������� ;� 0@,�7����!�D4���4������
����0��0*��)���!	���$��	)��������;����7.!�	����)*���$��	)�6*6*�
�4#�16��	�7.�	��
1�����	�� ��!�4���)6��3��-��� ;� ��*������,��-.� �������B��B�B4�B/�����"61�
���"��	A?�����;�7.��3�()*�0*��)���!	����,�-.��3�()*��/�����7���� 

�����,��!�D4���4�/���������� �	�����		2�	����#		��	�����4�-��"��4���"�
�
�������6*��1��:�	��.� !:�����:�	���������0���4�-�� ��������0��#		�.� ��������0��
���0���"�0���	�0����		!?� ������"�����	���7.���	�����		!?���4����� ��3�
�����3��"�7	4�� ;� !�����17� �������3���!�D4���4-*��*����3��	����0��17-*��� ;� �0*�
�D4���4������#4� 74��/��3����#40@,���6*�
��	��	�!��!"�6*�
��4� ����,�������-���4
!��
����������!�0@,���� ���6*��74�17�/����������!�� ��4������0*���56

-:�6������#4�/���0@,�����3�0�,��;��	�
����-.���
6�0*����	���
�;� 
������  ���
2@����!46�
����6�
�����:�������46�	.5
��?�.�	�-
 
������ �����46 
������  �*���:� 
������ �*���:� 
������  ��	�.>.��,�2@���$�-������#4-*�����	)*7���47�	A��/�����46����� 
������ �����46������$�-��3�$�-����#4��3����#4��������3�������2*��
��1�*
��46������*�����1�*�47�	A����6*�������� -*�!���
�!�
7.��460@,�-.���
6
4��
�������#4���
���� ��3�-:�6��-:�6������6�
����� ���#4��3�0�,�� ;� ��,���0�,��
��� 2@�0�,�
�-��� 0�,�-.���
6� ����,������/���������� ���6*�*������)������� �4�47�47�	A����



 

���"���(-� �	��������!�# �$�!�# ���!��� ����#		������ ;� ���74�0���	��!

@62��6*�

�:���70���4�-������/���6�7�-*�7.2������0*����; 

��74�2������0*���� 7.	���-�����!���	)*0��������B��������56

-:�6��-:�6�� 
4��	)*7*���/���6�0*���� -.���
6-���0*���� ����	�
���������� 2*������!46���
��46� 7��	.���������
�/�����46������ 1!	����������*���7	4����#4� ������/��46� ��,�!��
!�����!
�0*�����	����,�!��!�����!
������)6�-����5-����
�����,��-. 

�	.�"�#�7*��6�����$�-����#4���������,!����!?$��6���3�()*�6����
��*� 6��1�!����	?�����/�����*-*����� �����%����� ��&� ���!��� ���� �����#��
���#4�����$�-��	�-*��
�����(-��������4���?����!��$�-��	����#4��,��	��
����	�
$�-�����3��!	����!"*�������#4� !"*����74����1�*�����!-��!-�� ����6*�:���4�����$�-
6����	*�
�������;�$�-6��
)�-*�74�17�/���"��� �����74�17���"��-*��:����#4�/�0*��6*�	/��
��&����%����� �'!�� ���!��� ���� �����#���������������#4��	�-*�
�����
(-��������4���?��� 

!�����#4��3��!	������"�0�������� ��2*��	�����:�������/��3����#4
�
)��
�����,�� �������������	����!������	��:���7.�	.�����3�����	���� �!	����!	��
����� ;� ��,����������*��-�����/���� 2*��	�����:��4����-����,����	.�����3�����	
�	.�����,�� �/����:��	/7�	.5
��?1�*��3�����3��.�	0@,����6*� �/!���3��4����,�� ;� �
)�
�
�����,�� �����,�/���������� ���#4�/6�� $�-�/6�� 2*��	�����6*6:���4����6*�������������
7.��460@,�����6*��	�����������,�-�
0�,��.�
4��-.���
6���0�,������������!�D4���4�. 
������  2*�7.�:����)6���5-�����/!������ !��	�2*����������!461����5-����� -*�
����:��.�	�-
�/�����46!����7	4�16�;���,��4,� 
������ �����46� ��!���	)*��������	
4��()����������� ���!����"�0?���������,��
��	�.!���	)*��-����,��3��!	�������0���4�-��6*6�� 2*������#		��0*��	�� 2*���#		��0*�
�	�-*��#		�����4�-���3�0*�$@��������16���(46���2)��#		�7.	)*���������16���(46-*�
�-��������������16���2)�-*��*�������!������2)��*����,� 

�.��,��,�)62@��	���������� 2*��������)6-.���
6-��!�7.����0*�17� �	����
!�����3�7	4��/��3��
�����,�� 2@�7.����0*�17�/���� 1����,���*�7.����0*�17� ��������6*+��
�6*
4�-*��/�6*
4������!����0*�17� �	�����������,-.���
6-������-�!��������"6�
��*��0���������	.��A����6*�-
������1���!�D4���4������1��)�4���#4�(46������
���������	��	�
���7���:�	���:�	�� ��,���3������!���7:�� �����,��3������!���7	4��
2�62���4�-�����3�-:�6������������460@,��; 



 

�������,���-�
0�,�� �����#		�6�� �*���0*����)���4��������5����4� !��
��4�����#		�6�!��
��4�����0*����;��*���0*�������4��������5����4���,���
2@����
��3������������� �����2@�0�,���4�������3�����������	�
����� ������
������ ��������
��460@,�7����	�����-*��� ;� ����,����*����$�
�4��������	.���	.���������)� ������
7�)�� -4,�� ��
��.�	�/�����������,7.(-4����0@,�56
-:�6��-:�6�� �����6�
�����4�-����
(-4����0@,���
1�170������5-�����-���	�.!����:����0����� 

�4�-��������*������ ����*����!	)����7�	
?��3��4�-��6*6*�
���� ����5-�
��46����	�.�:���70���4�-����"����
�������:���70���4�-�������,��3��!	����()�����
����,���������460@,�-*�������7.�*����-��!���!-��!-�
�-��!����6������������

������6*��460@,�-*�7.��"�����-��� �4�-�()���6�����	� ��4�����0�,���,7.��"��-��� ;�
��3����5����4� �������������4�-������"������3����5����4� 7��	.�����0*�2@�0�,�-.���
6�
�����	�
����������4��������������,
4����"��	/�����"6���	�
���	����"6 

�����
����OP
��������
���	�6�	/�����"6��,
��0�,�.�4J�� �)*����6*�-
� ��4
�������,-.���
6���
4��������,�� ��	�.�4�-�����!
-.���
6����3�-:�6��-:�6��
)�-*��
2*���4����������!�����	�
���	-*�7.H���4�-�����6*� ��4������	.�����-����,-��3�
��4�����H���4�-�� ���1����4���������	�
���7���:�	���:�	�-*���H���4�-�� ��,������
����)��4�-�56
2��
�6�
� 

�����	�
��6*���#		��	�� �/�:�!����������#		��	�� �4�-�0@,�-*�7��
!����:�!��� �	�
��6*���#		�5�� 5�� ����	��6*���#		�5��.� �4�-�0@,�-*�� �	����
#		�5�0@,���-*����3��494���.�����@�����3����#		�����7���3������	�
�-*��/�*��
������� ��	�.������4������ ����!���	)*�4��� !���7	4���������4�-��������� !���
�:�!��������-.�	�
���������	�4�-�7.���	�
�0*����;����������,���4�-������������
��N����������)�0@,���7����	$@�8��-���	�
� 

�	�7.��/��6*��-���!�D4���4����*���0*��)���!�D4���4-*����7.�-��
�4��
��-����,���56
-:�6��� ;� 7��	.����2@��"�����-
�4����-����,��3��4�-��	�������3��4�-�	)*
��6�2@�0�,������4��������-*���
����OP
���,������������,�	�6�	/�56
�-��#		�
���40���������.� !������*����$�
	)�� ���
�� �-4��� 	�� �!	�������(��� ���7.���	.��
�	.���������)� 7�)�� -4,�� ��
� 170���	��-.���������460@,������3�������"������
��� 

�4�-����
)��������������+�6*���,�����,�0���+!���4�-���+�������
2@���4
������������*����6�;��4�-�-.���
6�����	��+�/-.���
6������;�7��	.���������



 

���,����7.1�*���*-*��/
"�4������� � �����4��������7.
"�4����������-��4�-�0�6�.��,�
-�����6-*�� ��	�.��4�������,�/��3��		!���3����"�4��4�-��/��3����"�4� ��������"�4
������"�4<=�
6�<=�
�����*���-*��/��6��������-
 

���-.�	.�"�#�7*������"���40@,��	��-����,-� �	.�"�#�7*��"�� ;� �	.
��!?��	.�	����?�"��;���!?��"���40@,��	���,���������4����������,!��
�60���		!�
����!����!�"� �!����� B@����3�<=�
�4�-���,��	�
����
�6��"��
� ���*�������	���,� ���
��4���������*
�6��"��
!��� ����!����!�"� 1�*0�6�.��,�-���-*�� �	.�"�#�7*��
�	.�	����?��,��-�
� �/("60@,�����	��-����,� �	.�"�#�7*��"�� ;� �	.��!?� �	.�	����?
�"��;��	.��!?�7.����*���7���	4
��7�&���,����6*�-
��*��0@,�7��������, 

��	�.>.��,��	.�"�#�7*�7@���������������	�.��!?��,("60@,��6*���!?��,�
�:���("6����6*� ��!?��,("60@,��6*� ��!?��,��*��("60@,��6*� ��@��-*��/�*����3������3����
��3����56
-:�6��-:�6����	���
� ;� ("60@,��6*�	���
� ;� ������4,��"6� ��(��)�*(����(���&�����
$+$+�����, $+�����(��)���()�-�./�"��$����0���1��()�-�./�"��$�� 2���������

�2��� 2���1���0��$�&�3�������4�$+�5,������,� � �	.�"�#�7*��"���40@,��	��-����,
�-.� �	.�	����?��,��-�
("60@,��	��-����,��,���,�� ��	�.>.��,�!:����#		�7@����
)�1�
5-� 

�	��/7.0���	�
����
��	����#		�1�*+�������.� #		�������#		��*!��
�
����	�����������,:������"�	�.�-�-���	���,��3���,�9���-*����,:���
�����;�����
�
���� ���,:��7*��	.
�� ���,:�����.��� ��3��*��.� ���,:���
��,�� ;� ��--����)�
�����"�	����.�-� ��-��� ;� ��-�
�����2@��/�	�
�������,:���
��,�� ;� 
�����2@�
�����"�	�.� ���0*�2@������"�	-*�� ���,:���,��-�
��,��0*���3�����6�
��������,:�
�����"�	�
������������	�
��6*����������"�	�
����6�
� 

����/����������()*�:���/�#		���,��-�
��/��:�-��!�������	20������
-.	�
� ;� ��,�-.� ��3�������������,:���
����� ;� �����-	���0*����)�����4�"��4���
�4����� �������4������	�
���������"�	�.�-�-��� ����,��2@�0�,��	4�"�#4M-*��0*�
��3�����6�
�����
�����,� ������������,:���
����� ;� �0*�2@������"�	-*��0*���3����
�6�
�����
���������� 

74�0������()*�	4�"�#4M7.�	4�"�#4M��7���2�����16� �
)�������:��-16�/
����������*���0*��)�!����	4�"�#4M6*�
���-*����3�����4�"��4���3�����4����6*�
�������
-.����4�"��4����4������,-��3�#		����!	��5-�#��"�
)���-���,� 7���	.�"�#�7*���,�
�-�
���	���	.��!?�"���!?� ;� 7�����,:���
����� ;� -*��0*����)�����4�"��4���



 

�4����6*�
���� ���-.������#		�����)�7��5-�� �	.�"�#�7*�� �	.�	����?����)�7��5-��
��3��
�����,���� -*�
��7.�"���40@,����	���
� ;� ��3�����4�"��4����4�������	���
� ;�
�
�����, 

���-.�	����0��#		�0�,��"6
�6�"6�	���,� �*���"67����!�D4���4�.� �	�
�
�>
� ;� ����"6� �����4�-�����-.��6!��	���
���-
� 2*���3��	����0����!�D4���4�0*��)�
��!	��-*����/���6�"��4���"��
�����4�-��	.���16��/���6��������
������	��0*�
�)���!	������"��	A?
�����;���/���6	)*��6 
������  ���	)*��1�������� 
������ ���	)*��1��������� ����������
���3������3����1�*�	��*���0*�������� 2*�
�	�����*��� 
���
)��>
� ;� �/�����46�	.5
��?�.�	�-
� ����7@��	�
����� �	4
��4� �D4���4�
�D4��#�!����	4
��4�6*����	$@�8��-���	�
������	)*�������	6:���4��2*�����6*�D4���4�/���
�6*�	�����.�	����������!�D4���4-*��	�
���������-.�*���0*��)���!	���7.�6*��
��.�	���,�
�-.��	���!�D4���4 
������  ����()*��!	������,��3�#		�B@��2�������3�#		��*#		�7	4���������()*���6*
	��+�����56
�	���,-*��.!	���7.��/�!����:�!���
)��
�����@���/!������4�����������7�	
?
�6*�)6�
)��-�6�/!���4�-���4�-���3��������:�1�*��46�4�������;�0@,������
��"�0?0���	��/
��467���4�-��������� ����,�����,�	��:�-�����"�0?����
)�� 1����.������,�-���������6*
�	"A������
������6*�:�5!	���	��,��!��5!	���	0������� �	����	��1��	���,��:�������
2@�!46�:�5!	���	��,0@,���� �47��,��3��470����H?�	������ -*�����7.�:���2@����� 7.���

���4�6*����*�
0��6����-.�	���3�!�#		�6������;� ��()*B@���
)�1�����"�0?�
)����
��,��	�7.���
�6*0��6����
����	�������!	)���@��������	������,!	�� 
  	�
��	� Twilight Show (�!46�������()*�������3��"�#�	48���
��������!	)���,!�7.�6*	��#		�.����	4�"�#4M7	4��;� �-
�.!	��� -.0��	"��46�6�
���,��;�
�.!	������ #		�16�/���7.��460@,�������,���3�#		�B@��!46�
����6�
�����6*� �*��
�D4���4� ��	�.>.��,�2*���46�����
���6*#		���,���460@,�����7	4�� ;� ���1��!������ ���
1��!�+����-*�������)6!"
���� 2*�����D4���4� #		���,�
��������460@,������
�����
����2)��*�����0�	�� 
������ 2)��*�� 
������  �-����0�	��� ���	����5!	���	���
���40���-�����*��� �-�
� ;� !�
����
��-����4�����-������3��	.�=�� ��3��	.�		�9��� �:���2@��6*!46���:�5!	���	
����,0@,�����.�	6-74�6-17�-�������:�5!	���	��,0�	�� 



 

������ !46�
����	.�"�#�7*���6/7����	�(�����,�05�
������2*���8��-�6
0���	��.� ����6*�:�-�	�:�-�1!	��,���,�� ��6/7��05�
������ �	��:���/��	.��!?�
)��
Q��O�2@�0�,��-���-2@����!	�,�������-��	.��!?�	��:��	.5
��?1�*�	.��!?��������6*��
17���5-��������	�.�	�-
������6*�:��	/7�	��	)*��3��	.�"�#�7*�0@,���-*��������$
6��� ���� ����" �!���6��#��	.�"�#�7*��	���!���������	"A���:��	.5
��?��
5-����	.��A����6*������1!	������������	.��!?�
)�1��=��	.��!?�/����6*�	��:�1�*
1!	� �:��	.5
��?1�*�	.��!?� ����-��	��	)*#		�-*�� #		���/���OR
�1��	.��
-*�
!������������	5-���/��/�-*�5-�#��"��*�����:��	.5
��?1�*5-�������3��470���	.
�"�#�7*� 

�	.�"�#�7*���3������3���0����H?� ������	.�"�#�7*��:��6*-*�� �:���
��H?�����3�-)�$48
?�2�!�7.�:��	.5
��?1�*5-�����6*� ��H?���1����3�0*�$@����5-�� ��H?
��3�!"A���5-����H?��3�()*�:��	.5
��?���5-����H?��3�()*��!�����������5-���:���7.
�:��	.5
��?1�*5-�����6*-�.��*���:��6*������,��-
 
������  ����!���4�����6-74�6-17�!�������#		����
4��1��������� 
������ �
�����,��-. 
������  ���-�
!�����
0@,������� ��4�����6*��� �	.!"A�7*���������3�� �� ����
6*�
���� ��@��!����4�6�--�	?� ���!�����!:�� -.����/!����4���"-��
����-.� �:���
�	47�!��	.!"A�7*�7.�:�����4����,���:��.�	�*��0�	�� 
������ ����6*��,�5!	���	�����*� ���!:����7.1�*�0*�!-���-��56
2��
�6�
�� �����3�
�-��1��������,������*� ���������7.
�
.�.�	��,�� �*��-*������"(-���7.��46��3�
�	.5
��?�����4�*�������0���	�6*�
!����-�6��
� ��77.
�7.
.�/�6*� ���-��
1�����,���*���������0*��)�!-���-�����
����� �����3�0*���@��� �:��	�����!:��0*��)�!-���-��
56
2��
�6�
��-*�����
�
.�/6������	�
�1�*�	������-. 
������  �����,��*����
�
.�������@�����7.�:��
����	 
������ 
�
.������:��	.5
��?� 2*����������!:���,��/���*�>
� ;� ����*��
)�
�>
�;���46�	.5
��?�.�	�2*�
�
.�����-*���,��-*�7.��3��	.5
��?�.�	-.7.
��46!������
��
�.�	������!:��	.�����-����,� �	��*��!46
�
.���� 2*����������
���:��	.5
��?� �����,������
��
� �-���	.������4!�����!:�������
��
�.�	� �	��/
�

.�6*��������������	.���	.���������-��1���0�����4�	�������,�	��/7.�:� 

6�--�	?����/���������� !���	��.�����*���� 6�--�	?��,7.����0*��"��:�	��
	.������	.��$���3����,�0��/�����1�*�0����	�.>.��,��	�7@��)6�-����-)�$48
?0���	�



 

���� �����-��	��6*6�--�	?������ ;� ���!���	��6*�4��!-�
	?�4��	�������� ;� �.� 2*��6*
���� ;� 7.�6*�-������,����7���������
0���	�-��.�-�-��� ����-���,�-�
������6*
��	�.�	��46���,�
)�� ���7@������������
)�1��*���	��2*��	��6*�4��!-�
	?�4��	������;�
!���6*6�--�	?����;�-*��1�*���,��6-*���-����-��.�-�-
��	��)6�-��>
�;���	�.
>.��,�7�1�*�
�
���������4��!-�
	?�4��	��!��6�--�	?��*���� ;� �.� �	�7.���0����*
����1�*�6* 
������  �
����*�
����"6��-�0��7	4��;��/!��0��!���7����7��(��64��6* 
������ �/0��!���7������-.�0*��:�!���0��!���7�� �0�����6*�����!����"�0?
!���7�1�*�	�� �	��������������	��/�*��0��!���7�0���	���������-��	��)6��"�
�*����	��/��
�
.������>
�;� 
������  -*���4�����:����6*� ��4�����	47�!�
�������� ��/��-���������������7.�:�
���:��	.5
��?�����;���������
 
������ ��4��6��,7.��������������-.� ��4��6��,�	�7.�:��	.5
��?�����	.��$
��
��	�7.
�
.�����1�7"6����;������/����7:���3��0�6!-�����!�	7.�6*	����	
���
��-��7����4��*����,��	�7.1�*��()*���:�	�7�	�
�	*�
���/������3������17-*��-.()*���
7.�:���4��*����,���:��	.5
��?��/��3�!�����	���17�6*-*����	��/7.���1�*��3��*���;�
��1���������;������,�����	.��$��
0���	� 
������  �-�
�;�!��������0������*17-.�����17�-��������0��/�)6�������-*�
��4�7:������,7.���
)����!�����0������17�6*7	4��	����-��� �-����7.6)�6*7	4��	����-��
0�	�� 
������ �����,����/�"6�4��
� �	.�"�#�7*����5-������	���������5-�1�*�*�7��
�"�0?��,���,��-.� �����������"�0?�/���������	��7.�:�
����� �	.�"�#�7*������,�
���1�*�*��"�0?�;�6*�
����1�*�:�6�6*�
���������������:�!�������������-��	�
�6*
�����
�. 
������  ��	�.>.��,�!�����	47�!���� 1�*!46����������	47�!���� �:�74�1�*��3��"$-�/
��-*� 
������ �����,�����@���.�����������-������,�/��17������-*�����	?�B/��?������3�
()*�	4�"�#4M
"�4#		�����"6� 6*�
!������������	5-�� 7@��6*���:���	���!	�.�?5-�6*�

��	��3�()*�:�� �	��/�
�
����/�!�������	2�"�6*���"����� ��������4��-����,7.�-�6
��
� �
)�1�!�������	20���	�� 2*�����������7����,-*��/�"6�4��
� �����,��	��/���
���
�6* 



 

������  ���!��������"�"6�4��
����������:�1�*��74���3��"$-�/�������,!:����74���3�
�"$-� �-�
!��/�	4��2����������� �6�J
���,�����0�	���-����� ���!��0����	)*����"��"$-��
7	4��	�������
��7.�	���	�
�2���-������"��"$-��7	4��	������!���.�	0�	�� 
������ 2*��
����	.�"�#�7*�-*��/!��!-������"�����"$-� !-�����!���	)*�
����"��"$-��,���6� ���������5-�� ����5-�()*���7.	��#		�.0���	.�"�#�7*���,��
��3�����5-������6��/��� ��<F���+���/��� ����6�)�����/��� �	�
������3�!��&��	.����
�"!H�4���S)���3�()*���7.	)*#		���/�#		��6*�
���	�6�	/��������	.�"�#�7*����6�#		��
����/��� 2*���3�����/�
)����!��!�
���7.����
)�-*�� ��#		�.��N60@,������������,�-.�
��������,��������-
�;�����-���/��"�0@,�����	.�����-����,��3��	.������������"������
�������7.�D4���4����	.�"�#�7*��-.������*��"�0?���6*56
-:�6�� 

�����	�.��,�� 2*���3�����/��3��	.�������
)��*�!��� �������	�/���
��
���� ;� ��1�*����	.�)����-������-��������-��!�������
���� �����,������	�.�
�	�
����
���-���	��	��-.�����,��.������,��3�����	.����*�!���
���-���	��	���
�	��
����	��	���-
�	����1��
���-��	��)*
���-�0�����6*��0�
�����	��	����	�7.��	��
	���.�	!��
�����,� �0�7.�:��.�	�/��3��	����0���0���� ���	����0���	����7.�:�!���6��
��*���:�-���� �	��
�����!���������3��	.��A��,����6*����0���	��/7.7�� �������
0��
�	��/7.7���	��*�����()*6�����3��	.��A������3�����3�>���0���	� 
������  ��	�.>.��,��"��"$-7	4�� ;� 0@,��
)����()*����	.�:�-.74�0���0�� -.!46
1<=�����)��4��6�� -*�7.�����4���?�
����	�*��0�	��1���	�:��"�� ���"�4�:���	�	47�!
��������4����
���4������4���?���0�	�� 
������ �����4���?������6�
�� ���4���?�.�	7.�������	����
���4��,����4�6*��	��
����	�
��������"$-���1����-����	�1�*���1���������;�1��"!!-�����;�1!	�/�����	�
1�*�����3�	�
� ;� ��� ���	�1�*�����������40���	���,� �	�
����
��	.��$��
��,�
�	.��$� 7@���3�����"$-���
4��1���� ������������
0���	���!�������������!�-*��
�	��/	���
/�(��"������,����4�-
������(-�6*��,����4�-
��
/�����6�����	�
�����"$-���3�
(-����6*7����	���
���4 
������  ��-�!�����4����0��/������/������,���,�� �0�!46�����4���,��-���/���*����
;� �0��/7.��3��"0� �0��/��/����� ;� ���� ;� �
����	.!"A�7*������-*�������� ��4����
��/��
)���,�����1�*!��������
�*��� ���	47�!!��������
�*��� ��T.� �
�����,�0��/�-
!46����
��T.��0�!�	7.1�*����	.!"A�7*� 



 

������ !���4�-�� 2*�������
��77"����0��	�
�������������-/�� !���4�-��
)����
������-/�� #		�.�
)����6*����,�	�
��������#		�� �	�����4�-����#		��*����3�0*�$@����
�-�6��	�����4�-���,���/��6*�����	��6*��������	������!:�������;��*����"6�7*�0����
��
6*�
!����"�0?!����	���� ��	�.!����@����� !����	.����2������
�� �/���
����/�
5�80��!����	.����0����� -*���
����-��7�� �"6�*�
�	.6)��/����6*��� �0��/
��
���6��; 

�7*�0�������	��
)��0��/
�����6�0���0����,��3��	����0���4�-���������.�	
6���,���,��2*�#		����6���4�-��*����������#		����6���4�-�������6��#		���������4�-����6���*��
��3�0*�$@�������-�6� ����,�	�����*!����	.����2������
�� �*���*6*�
!���������
!���������	�
��������#		�� !:�����������,�������	1�*��6� 7.������*�
�����	1�*
��6� ����������4�-��������	�����6� !���4�-���,�6*�����	������ ;� �6*7���
�/������
���!���	����0���4�-�� ���	����0��#		���,�������	1�*��6� ;� 1�*7��	.������
!���
�����
��!���*�!����������
)����5-�����	��	.�"�#�7*���3��
�����,��. 

����,��-�(-����6���-*��.� ()*�����!������������	��5-�� 5-��6*	��
7��!������������	-*�5-���3�
����� �	�
��������4��4����1�*!���,�0�� �0�	��7��
�	�-*��0���!���
4,�
*�7��1��	���0����
�����
17����-.�:���7���!���������
���
1�*()*16��!���
4,�
*�7��1�������*����� ��,(-�����	�D4���40��#		��:�5-�1�*	���
/�
�
�����,����4�-���,���������>"6���-������;����6*��������������,�����6*7�����	�6
�����	�
�!65��	�6�2�6*�����	�6*��,���,�� ��3��	����0���4�-�� ��������5-����;� ��3�

����(-0������ �:�1�*5-���� �����������
�����,-.� (-0���4�-����(-0��#		�����
����
�����, 
������  �-�4#�1���	�:�7�6!����	.����2������
��/�:�7�66*�
�����#		�������� 
������ 1��������#		�������#		��6��������3�!������
�-. 
������  ����,�����4���
4��1���0������������ ;� ���/!����4����0*��0��� ���	.
!"A�7*������*���������4���
4��1�����3���������47	4��;���,��/!��17�������3��
����	0�
	�� 
������ !��17�*����3�17!	��#		��17!	��!����	.����
4��	*�
1�*����6*� ��	�.
!:����17��,��3�����.� 	���6*��,�6���,������ -*�����4��������0���	�7.1!	�!	���4�47
�47�	A�� !�	7.����.�	���		7"���17�	�� 2*����!����������		7"���17� ���17��,�/��3�
+C���3��+����6� ����4����0*��0������*�
���
��	�����!������
� ��	�.17��,��6
!������
-*�� 2*�17��,��#		�!	�����-*�� 7.��3�!��"�0?!�7��/�
)��������� ��3�



 

!���	���
/���3��"0���9��.0����� 2*�
4��17���"����"$-���� 17��!����>-��
�(���(�
��������	� 
4����3�!���	���
/���()*�������������,�� �*��0����
�.!����-�2�������
����,����-���*��-��-���.�6�J
���,���������������� 
������  0��6�	.!"A�7*��-�-*�� ���(����	)*�
)��	����-*�!	���	.!"A�7*��
��	�:�5!	���	��,�-�
!�2������7.�:���2@�����7.�6*��4���������	 
������ ���������0@,����
��
� �-������!?��,��3��-�����.�	�/����	���.�
��-���,0@,�����-*���
�����������OP
��-
����1�*�������OP
����/���
��)=����OP
���
�/���
�!:�����*��,���
���2*��������*�/�*���*�/����-����-
��
���-
���,�7.
����*�	������*�/-*���� ���7.1�*
�������*����*-*���,������ ����
����	�/7.
�1�*�6*
�������
�	�����1�*�"60�6�"66���)*���2�
��)*!���7���,���2�
�6*�
!������
�-.0��
�	��"�!�� 	�����17��3������@������6�
����������,��	.��$��
����3��:�-��� -*���"�
�������
0���	�� 
��������
0���	�� �6*��
��.������ 1�*�)=!���7����/���2�.���
2�
��
�������!���7��>
�;����!���7����/���2�
��)=!���7����/�)*�+�61�*�����
�.�-�-
 
������  �	.!"A�7*��!
�����*���� ��-������!���2����-�����4��������/���
����
���*�
�/���
�*�
������*�
�;�7.�����
����6*�.�	��������	.!"A�7*��/�-
������<�
�����������
��1�*�	.!"A�7*��#4��
���<�������������0�	�� 
������ <����������-.�
6-.�
�6������,�-.� ����6*����-.��3��"����3����
��3��"����3��	.��,�����-.�<����������������5-���,�<�������-.��/6��,��������"���������,
����!
��� ������-.�
6-.�
�6��,���� <�����-.�
6-.�
�6��,-�:��*��+F�
�����"�	1�*��/��6*6*�
�,:����������
"6� ��*<���3��"����3��������/���������1�*���,:���
����-
� �"6�*�
�/�
)����<�����-.�
6-.�
�6� ����,����!��������
�-.� ���*����4�������
�	����!��������
�-.!�-.�
6-.�
�6� �"6�*�
�/�:��������
0���	�1�*��/���,�0@,���
�6* 
������  ��	�.>.��,�1!	������)6������*�
-*��:���7.�����
�6*����7	4� 
������ ���*�
���
�*�
��������@�����
����-@�����2�
����B4�����$	89����!"

5�*�>
� ;� ����-����� ���0������/�6*	����!����"�0?� !���3�����$	89���7.������
�
)������!��"�0?��,��	.��$��,� ��3�������6*� ����*��7���6*�
��������-.� �	��*��
��"���� 
������  ��	�.>.��,��*����"���*�����
��� 



 

������ �*����"��*�����
� <�����-.�
6-.�
�6���1�*�*��+F������"�	��/�
�6*6*�
�,:�� �����4��4����0*��0����"��0*���� ���4��
0���	��������*��+F������"�	
�/��/���6*�
�,:��!�������4�������
�6*�
!����"�����?0�����4��
�	� 
������  �-�����)6��*��������@�������������������O��,��3��O�:�!��0���	����3��O
�"6�*�
0���	�����
!�������
����	0�	���+��-*�17���

��������	�� 
������ �"6�*�
0���	���,�/!������ ���!���,�����.� !���	�������7.�6*�����
5-���,
����
�������!
���
��,���-������
�
�����,�0��
��1�*���17B@�����-.��� 
������  �
���4�����17�������-����������)6�
�����,-*�0�1�*�0*������
��� 
������ ���
���� -*����4��
0���	�7.�*��6*������ ���������������� ������

��-��� !�������!!�� ����!��������
�-.��,-!������*���
� ������������� 
4������!�����
�
)������!�������4���6*�
�����,�7����;��������
�	� 
������  -*��0��/2����������� 2*��-����7.���
���4��,� �:�������:����2"��!-
�����7:�����
��0����7.�6*��4��
�. 
������ ���2"��!-�������/����-�����-������6� -*�1!	�6*��4��
�.������
�-��������
��.� �����/���1!	����	��:����2"��!--*��6*��4����������,�� ;� -*������
����1�*�-����� �����/���1!	� �6*�������	�/��/���
���
�� ;� ����,��-��-�����:����2"
��!-0@,���,� !���,��/7.���*������ ���2"��!-��,��3�0���-����� ;� ��4�����0��6*����,�
��6��,-��.�-�-����6� ����6*�0*�!-���-���-
� ���-.!������
��
���
�����,� ��	�.
>.��,��	�7@����1�*�:����2"��!- 
������  2*�7.���
7	4��;�-*���*�����
6*�
17��3��"$-7	4��;� 
������ ���
6*�
17� -*����.�	�/����� ���7:���3��*�������2"��!-�-.� ����
6*�
�:�-�������0���	�� ��3���4���3�����0*���-*����
������-
� ����:��	/7�	.5
��?� 7.
!�
��7.�����2"��!-��,��
�4,���-���;��.�-*��������
7.�-�
��3���������2"��!-�
�	.��!?����/����0-���;����2"��!-�;�-*�5-�
4��7�-����"�����;��	��*��1�*	.���
�����,�. 
������  ��!-�)��"67	4��;�!��#		�1�����0�	�� 
������ ��!-�)��"6!��#		�� �:����1�*0-��� �:����1�*6�� ���-.��3�
�6�����!-�
�
)�������0���	��.� 17��3�0���:�!�����7.!	�������4��,�#		���,����2"����� ;� �������
�*�
2*���#		�1�17-*�� �4������	��6*��-*�1�*1��4�������3��	.5
��?��,���,�� �����46!���
���
��
 



 

������  �"�#�	48��-)�$48
?-)����������3�������6���� �-�������:�5!	���	
��,�-����7.������
����7.�������-��6*���(����-.7	4��;��/��3�������,�� ��	�.�������
��/�������-��������6*�
"6����6*�
����-
� ��,���������� %U� � ��,7.��
��������� Q� ���� U�
-*�
��7.�*�����0*��		8��-������6�=��*����6� 
���*�����:��	������,�-�6���� ���
������
�	��0�	�� 
������ �	����������

��	�����������
� �����17��3���6*�
!����������,0/�
�	�����������
� �	���6*�
���"��,�������� �	�����6*��6*�
�	����#��"�	����0��#?������-�
�
2*���6*�
#��"6*�
0��#?������	������-�
-*��	�7.������6*�.� ������
���� �����17�	�
�����5-����������	6*�
!����������,�	����������
��	��"�����?�
�
��6*�
���"��,��� 
������  �*��0��	��0���	.!"A�-������3��
����)�����6*�	"A����	�
��	0��
�	�1������,� -.�	"A����"�#�	48��� �/!46���#		����
4��1�������-�����6*��$�?�6*����
�����*�����,� �/!��0*����
)�1�74�170������"�#� ������:�!������"6�/������3��
���
4�����
����	��"�� ;� !�!�	����������	47�!� 	���5!	���	0���-����� �-������6*�
17
��3�#		����
4��1����#		����!,:�7"�5-��/!�������#		���������-.����:�!������"6�/!������
!�-.�-/�!�-.�*�
� <�����6*��-�����3��"����3��	.� �*����-�����3���/6� ��	�.
>.��,�0�1�*!���
�"�!��6*���
���1�5!	���	��,�.!	�� 

	�
-.���
6�����;��6*0@,��
)���*�7�0�������
)�-*���������7.�	47�!�6*
�������
����	�*��� -.��4��"�����"�����!?0��������3�����"$-���
4��1����
������
�-����������� ��-��	�1�*���!�� �	�1�*!���3�!���� �����!	�,���,��3���	���
���4�
��	�.>.��,�
�����3�����"$-7	4��;�0�1�*!���
�"��;�!�	����������:�1��	���,����
��,	�
��	� -.�"�#�	48����,��-�
����
)�1��*�������,�*��0��	��0���	.!"A�-����
��3��
����)�������6*�	"A����	�
��	0���	��.!	���0��	��0���	.!"A7	4��;�0�	�� 
 
����������	��
��
��������� 
 ����������	
�������� ������������ �������������� �.������ ���� ��!�
"#$$$ 
 �����%��&�����'!��%�(�)������
�	�  ��*��+��
��%'�	� �,�)��� ��&����� ��!�
'�-����'!� �*��)��'���'��%���.���������� ������������ �.&�!-���'!� /#$-0-
123/4-/ 



 

 �����%��&�����'!��%�(�)������
�	� ��*��)�%)�+����,�)�����&����� ��!�'�-�
���'!� �*��)��'���'��%���.���������� ������������ �.&�!-���'!� ##$-0-
44"""-3 
 �����%��&�����'!��%�(�)������
�	� ��*��)�%)�+����,�)�����&��,���)��56�	
�7����)��. '�-����'!��*��)��'���'��%���.�����������������������.&�!-���'!�
4"/-0-#012#-3 
 87��!-�����*	����� �����%� �����9�:.)��%�� ����';*� ��-�����.����������� );
�����<�,�+��������+�����!-��7�&������ 
 


