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����������	
�������	�����	���	���������������������

 ��!
�"	"�#����������	��$��%	��&����'(���)�(������*�

+,-.-/0-12,342356/0-/78
813968:;,8/

<=>?@ABCA@D?EFGE=H

I8/813968:;,8/0-/J;608K-6:L1/M;,N032L1/8473280L1/8/78
O0K3631:,82356/PQR7328/1-/2-6:,8/-6/-7/84,-603S8M-/T/2L6L23K3-6:L
0-/7L1/4378,-1/RU132L1/0-/6;-1:,L/131:-K8/6L,K8:3.L/2LKL/-1/78
VL61:3:;2356/W148XL78/T/0-/78/L,9863S82356/361:3:;23L687/0-7/W1:80L
2L6/-7/0-18,,L77L/0-/7L1/:,-1/4L0-,-1/Y;-/7L/2L6ZL,K86[/2-6:,U60L1-
-6/;6L/0-/-77L1/-7/PL0-,/-M-2;:3.L/8\L60860L/-6/78/O0K3631:,82356
PQR7328/:86:L/-6/1;/.-,:3-6:-/1;RM-:3.8]/78/L,9863S82356]/2LKL/78
LRM-:3.8]/78/82:3.3080]/0-/78/O0K3631:,82356/PQR7328̂

_RM-:3.L1/̀-6/:a,K36L1/0-
,-1;7:80L1/0-7/84,-603S8M-b/
cAd?HEHeB=fgADGEhA@

i/VL6L2-,/-7/K8,2L/7-987/T/7L1/4,L2-03K3-6:L1/0-7/-M-,2323L/0-/7L1
0-,-2\L1/T/-7/2;K473K3-6:L/0-/781/LR739823L6-1/0-/7L1
23;08086L1j81/-6/,-782356/2L6/78/O0K3631:,82356/PQR7328̂/
ik6:,L0;23,/87/87;K680L/-6/-7/UKR3:L/0-7/l-,-2\L/PQR732L]
2L6L23-60L/-7/,a93K-6/M;,N032L/0-/Z39;,81/-/361:3:;23L6-1/Y;-/7L
2LK4L6-6

P,-,,-Y;313:L1/
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oL/-p31:-/6369Q6/,-Y;313:L/ZL,K87/4,-.3L/48,8/2;,18,/78/O13968:;,8

q-2LK-60823L6-1/
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t3-60L/2L6123-6:-1/0-/Y;-/78/813968:;,8/0-/J;608K-6:L1/u;,N032L1
8473280L1/8/781/O0K3631:,823L6-1/PQR73281/1-/361-,:8/-6/-7/UKR3:L
0-/;68/:3:;782356/6L/4,L438K-6:-/M;,N0328/T/0-/78/28,-6238/0-/;681
KN63K81/6L23L6-1/M;,N03281/-6/-7/87;K6L/0-/6;-.L/369,-1L]/-1
3K4L,:86:-/4L0-,/48,:3,/0-/;6/80-2;80L/2L6L23K3-6:L/0-/78/7-69;8
68:3.8]/0-/ZL,K8/L,87/T/-12,3:8]/0-/1;-,:-/Y;-/-7/4,L2-1L/0-
84,-603S8M-/-6/78/:3:;782356/4L13R373:-/78/8K47382356/0-/1;
.L28R;78,3L/2L6/:-,K36L7L9N8/M;,N0328/RU1328]/-1-62387/48,8/-7
0-1-K4-XL/Z;:;,L/0-/1;/4,LZ-1356̂/
/
W7/K86-ML/0-/781/6;-.81/:a263281/36ZL,KU:3281/1-/2L6.3-,:-/:8KR3a6
-6/;68/\-,,8K3-6:8/Z;608K-6:87/48,8/-7/1-9;3K3-6:L/0-/781
813968:;,81/M;,N03281]/4;-1/-7/:,8:8K3-6:L/0-/781/R81-1/0-/08:L1/T/781
4U93681/v-R/-14-23873S8081]/1-/4,-:-60-/1-8/.N8/\8R3:;87/0-7
87;K6L/48,8/78/LR:-62356/0-/78/7-931782356]/78/M;,314,;0-6238/L/78
36ZL,K82356/1LR,-/78/Y;-/1-/:,8R8M-̂//
/
W1/0-/0-1:828,/Y;-/-7/-1:;0386:-/0-R-/2L6:8,/2L6/284823080/0-
03U7L9L/Y;-/Z82373:-/1;/78RL,/K-0380L,8/T/8T;0-/8/78/,-1L7;2356/0-
7L1/2L6Z732:L1/87/K8,9-6/0-/78/.N8/M;032387]/7L/Y;-/6L/157L/,-0;2-/-7
6QK-,L/0-/4,L2-1L1/8R3-,:L1]/136L/Y;-/K-ML,8/78/2L6.3.-6238]/T
,-R8M8/-7/9,80L/0-/2,31482356]/080L/Y;-/-7/,-1;7:80L/-1/-7/82;-,0L
0-/781/4,L4381/48,:-1/3K47328081̂//
/
I8/7-2:;,8/0-/78/4,-618/038,38]/T/-7/2L6:,81:-/0-/-1:8/36ZL,K82356
2L6/L:,81/Z;-6:-1]/1-/2L6130-,8/0-7/KUp3KL/36:-,a1]/4;-1/6L/157L
84L,:8/;6L1/2L6L23K3-6:L1/2LK47-K-6:8,3L1/1LR,-/78/1L23-080/-6
78/Y;-/0-R-/82:;8,]/136L/Y;-/K-ML,8/78/2LK4,-61356/T/-7/K86-ML/0-
78/4,L438/7-69;8]/80-KU1/0-/Z82373:8,/;68/.31356/2,N:328/0-/78
,-873080/Y;-/7-/,L0-8̂//
/
W6/8:-62356/8/78/N6:3K8/,-782356/Y;-/9;8,08/-7/l-,-2\L/2L6/K;2\81
0-/781/1873081/4,LZ-13L687-1/4,-.31:81]/,-1;7:8/,-2LK-608R7-/Y;-/-7
87;K6L/-6/1;/2327L/ZL,K8:3.L/:-698/-6/2;-6:8/78/4L13R373080/0-
,-873S8,/813968:;,81/0-/9,80L/0-/l-,-2\L/L/2;,1L1/0-/4L1:9,80L1/0-
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VAWXY6Zh Y[6A7X\6i6Y[6VW\7YbZgZY]X\6AbgZ]ẐXWAXZh\
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#�� ��������$ %���������� �&�� ��'()����*�� ���� +,�- �� � ��� �
�����������������������% �.�� ��$�������������� ���� ����%������� �
��� ���� � ���������% ��/������ ��&�������/��0����1 �%������ ��* �
���� ������������������������������������ ������������!�����"��
�
2��� ��������� ����������� �3�0 ��������������0&�� ��* �� �������
� ������4 �5 ����!���� ��%��� ��������$ %���&�� �.���������!���
����� �� �� � ��� �������������������������% �.�� ��$�������
������ ���� ����%������� ����� ���� � ���������% ��/������ �
&�������/��0����1 �%������ ��* �"��
�
- ���%��������� �36������������7����������5� �� �����%�����������
��������������%��� �������� � ��3� ��� ���%���� �!�� 
�%��������� ���������� ������$ %���������� "�- ��������������� 
�$��������/��0��� ���� �� � ��� ������ 5�� %������/��0����.����!�
��% � ������������� ����� ��&���������� ��&�� ����"��
�
2��� ������� ������������!�����������!����������� �%�� �����������
%��!��� ���������������������� %�������������.�����������
������������������ �� �� ������ �&��� %��� �����/��0��� �7��
��7���� �� ����������������������������"�8������������ �!��*!��� �
� ���������� ��� 5�� � �"�
#�� ��������$ %���������� �&�� ��'9)����*�� ���� +,�- �� � ��� �
�����������������������% �.�� ��$�������������� ���� ����%������� �
��� ���� � ���������% ��/������ ��&�������/��0����1 �%������ ��* �
���� ������������������������������������ ������������!�����"��
�
- ���%��������� �36������������7����������5� �� �����%�����������
��������������%��� �������� � ��3� ��� ���%���� �!�� 
�%��������� ���������� ������$ %���������� "�- ��������������� 
�$��������/��0��� ���� �� � ��� ������ 5�� %������/��0����.����!�
��% � ������������� ����� ��&���������� ��&�� ����"��
�
2��� ������� ������������!�����������!����������� �%�� �����������
%��!��� ���������������������� %�������������.�����������
������������������ �� �� ������ �&��� %��� �����/��0��� �7��
��7���� �� ����������������������������"�8������������ �!��*!��� �
� ���������� ��� 5�� � �"

:�������������* �� ��������� �
 ���*�� ���� � �;%�� �
����3�� ��'<#+�
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()����*�� ���� ,�D � �� ������ ��������� � ��3� ��� �����$�3���� 
� ��&�� �����%0��% �3��� �����FG(H"�2� �%��% �� ��&�� �����%0��% 
����$�3��� � � ���� ��� � ��$ %���������� .�� ��� ��&�� ��������
�* �� ������������ "�#���3� ��%���.�I ������������������%0��%�
������ ���������� � ��������������%���������1������������!�����1
���� � ��3� ��� .�����7���������������������%���� ��� �
� ��&�� ���������� %���"�
9)����*�� ���� ,�D � �� ������ ��������� � ��3� ��� �����$�3���� 
� ��&�� �����%0��% �3��� �����FG(H"�2� �%��% �� ��&�� �����%0��% 
����$�3��� � � ���� ��� � ��$ %���������� .�� ��� ��&�� ��������
�* �� ������������ "�#���3� ��%���.�I ������������������%0��%�
������ ���������� � ��������������%���������1������������!�����1
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