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J;01461@5/-6/.-./K@5./@NN1L-.̂
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TU@<./7-./3@<M-25-J-56./40J-66-56/L7412-J-56/-6/.45./4JK13<W6;/7-/0-M@12/L@77-L61N0-/74/L@JJ<54<6;/156-25461@547-/0-
82@6;3-2/7-./8@8<7461@5./L@562-/7-/3;5@L10-:7-./L21J-./0-/3<-22-:7-/5-66@V43-/-6b51̀<-/-6/7-./L21J-./L@562-/7>b<J4516;̂
_7./.@56/01.8@.;./C/J-5-2/C/L-66-/N15:-5/6-J8./M@<7<:<5-/4L61@5/L@77-L61M-/2;.@7<-:842/7>-562-J1.-/0</m@5.-17/0-/.;L<216;:
7@2.̀<-/7-./J@V-5./84L1N1̀<-./.-/2;M97-56/1540;̀<46./-6/̀<-/7-./4<6@216;./5461@547-./5>4..<2-56/J451N-.6-J-56/84./L-66-
82@6-L61@5̂
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���"�������!��������M������ $������)����!������ ������ ��������%�������N�� ����������
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���)�������!������!��� �������� ���������0������� �������������� ����������������
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0-$�3����"������������������������������#������������������������*��������'���������
6�����������D������������������������������������(�������)�����������������
"����������#����"����������������������������������$�3�������������������������������
�������@��2�#���+������������������������6�����������"�����*��������������������
�����"��!�*�����������������������*����������*�#����!��"���������&���������������
����&��'������(�������)�������������������E�����#��������"����������������������*�
�����������*�#����� �"��������������"�����������(�������)���������"���������
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0	$�A����������������#������"�������������F�������������#�"�������������
���������������������������������������������#��""��8����������&������������������
��������������C��������&�����������!��"������������������������������������� �
���������������������"����*����1�������������������������������������������� �
�������������� ����������������������"�����E�����P��������������"������6������
���"������������������������������������� �.���$/$�%��1��������������B#�!��������
���������������"4�����������"���������"�����������������������������������*����
���������������"����������������"�����E�����P�����������������6���������"�������
��B�����"�����������������������������������������������������������������"����
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6"��7������8�9����������:�����#����%�����:��$������#��%��$�%%�;��������������%<=>?�
���%<?������:��$�����@�;�#�A������BCD��E����&���%�A�#����%��#�������#�����������#��%��
���&A�%<=>?�$��������#�����������%����������#��%<?������:��$��������7��:����
@���#��D�8�F$��G����$�%%�%��#<��������$��#<H##��	H;�;���I����:���A��%���������$����
;���$����G�:�������������:��$���$������%�$�� �����%��$�%%�;��������������%���#��&�
�������������#���������%�����#��������#��$�������$���J<���#����#�����7�����������
#����::��������%��������#������������������#�$��;���!��������������#���������������
�%�;������� �$�%��$��$�����#��7�����������#��������������#�����������#��%�����&A�#��
�����%����������#������������$����������#����$������������#������������������
$��$��������K%� ��#����������$�����������������������:����%�������$��$���������������
$�%%�;��������� �$�%<?������:��$������L�������#<�&���%�A�%����#<������$�������;%��
���#��G�H;���A�%���M��������;�������������� ��������8������#<�$������:��$����#��
$��������@!��"	!�6�D�����%�����:��$������#����N��9����#�������$������%�����#��%<�����
#��#������K%�����G�����������%����#��%����������#��O������ ����������%<=�8����������#���
>�������?��������%�����8�������������8����%������������%����%���!�����!"����%%���!���A�
�%�������$�� ���A������%�����$O�������������#��O������ ���A���<�������������������;%��
����%��#����%������#�����$������#�$����%�#�����:��$������#���$���$�����#���
��8�������������8����%����������	��8����%����:��$�����A��������%<=>?A�#����%��$�#���
#��$�����$�����A�$����������#�����:��$������$�%%�;��������� �$��������%���
��8�������������8����%���#����$��#��������
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6���E����$����������#��%��#�$����������������%���������#��$��������������������#��
$����%�#������#��%�����&�@�;�#�A������B�DA�%����$������������������G�%��#�����������#��
%<H����;%���8�����%�������:�$�%�����%������ ��&����$���������%������������J<���������
:������ �������E����#����#��%<H����;%�������#���:��$�����������#����98�����#���
;�����&��&���������������������G����#����������������%��$����T�%<H����;%���
���O��������������#���#����&����������%<����$���������������� ����%��$��������#��%��
���������������%����$�� �����#��%<=>?�����%�������������%���U%���������������������%��
�����������G�%<������#��$����$�� ������

6V�������$������������������������� ��&�����%������$��������%�����#���#��W��#�������
%��$����%�#������#��%�����&�@�;�#�A������6�CDA�����#� ��������<�$O� ���#�;����� ��;����
J<���9���#��$�����%��W��#���������X����$����#<�$��G�%��:���#���� ��;����

6B�������$���������������������%���O����������%��#������������:��#��%�����������%�$��
#��Y������#<������G�%��$����%�#������#��%�����&A�#����%��$��������������#�$�#�������%��
�������@�;�#�A������6�
�����Y����������������������#���������� ��#�����%%��
��%��� ��������#����A�#����%�������$���%��������;��������������%������ ������Z��<��#���
G���;�%����������%�����8��������#���>�������?����������%<�%�;��������#��������8����
�::�$�$���#��$����%�#������#��%�����&A����$�%%�;��������� �$�%�����������#����N��#���
>�������?����A�%����������������:����$�9����������������%������#����&�������&������[�
$�����%%����������$O���$�%%�;������������%�������������#��$����%�#������#��%�����&�
����%���$O��&�������8������G���������������9���#��$����%�#������#��%�����&��������%���
��N����#<����8�����::�$�$������%����������� ���#��$����%�#������#��%�����&�������������
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