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�����������%��������������������(,����	��!�����	�����,������:����?��#�,���������	��������
��	�����%�"���������������	��%����������,��������	������,���		�	��
	��	�	��������
���3665:�@�,���������	����	���������"0�����������#"?�������	��A���������#�,���%�	�	�

���"�������"(����	������"
�	�	������������-��������������%��,���#"���������	������,����,A���:

��,�������		�������$���%���,�������������"�����	���������A�	�$��	�����	���������"0���	��������������
%�"���	��������������	����������	��%���������	���������%�	����:������	��$���%������	�A�%��"	
�����(���,��,"���A�$�����	�������������������������������������3662�	���������'����		:

*�$����		�	��%�����������%�"���������������	��%��������������,%������	������������3665���
,(���%��:����%��,�������-�%�����	�,���	�����������������"0��������	���%�������	������������%������
�����������������,���		-�A�����,��#������������	��������	���%�����������	���������,�����������
�����"0����������������%���$���:�����������	�-�"����",�������,�������������	��������������
��������	��-�����	�������%������,����,%��������	�����$��,���������������,����%��������:����������
����-������	��,��������������������������	���,�����%("������������%��	�������������$���%��,�����
�����$��	����,%�������	���������������"���������	�$������	����"���������$���-�A����������,������
��������������������������%�����		���$������	���������%�����	��A�	����������������-�%������
�,%�������������"������������������������������	�����	����	���,%����������,�,�����	�����������#��%�����:
B���,����-����������,������,%������-����%����������������������������%�����������	����������"0�
�����	�-������$����������$��������,��������%��������	��$����������������	�������������������������
	�����������������,������-�������%���������	������%�����		�A�������"���$�����	�����$��,�:

*��%�"����������A��������������#��������$��	������������������C��������������"����-�������������
�����������������������%�	�,��������A�,���	������:�����	����	���������������-�A����"�������������
%����,��������"����	��-�����������������D�%�"����������A-�����������-�%�����������	������	���������������-
�������������������,%���������%��,���%��,���A������?��������	��������:�!	�,��-������������������������
��%��,����	������	������#���$�#
����%
&&"�-������	����%�"������������,A�����	����	���,%���:
!$�����	,����-�����������������E�����������%�"�����������������,��,����	����	���,%���-�%���������
����%���%����������������,A����(,����	�����,��������,	�������:�*���,�	��������	�����	���,%���
	����������%�"����������#�����	��195-9=4�%���������������3665-��������		��,�	������������,%�
������%��	�������"��,?	���	������,���		�	��
	��	-�%�������	��%����"���������������������������
��,������	�������%�����		���,�����	���	��	������	�����������#��%�����-�����	������	�����������������
�����������	�$�������,%�����%���������������$����������	���	�A�������,A����	�������������"0��
����������$����	���#�������"���-��	�	����������		�����������	���:������������	�����������������
���������������%������,������������������;��		�����,�����!	,�����������%�������������������
����,%����	����	�$������	������������"0��������$���:

������������	��%��,����A��������	�������������,������%������		�	��������������%��������	���
	��������	���������������	����!������*����������-��F������!�	�	��!����?�-��������,����������%���
����������%��������������%��,������	����������������-�������,�������������������,���-�A����������
�������,�����������,�����"����	������������	����,���������A����"���������������!������A��
���,�������,	������		������%���������	������������$��,�		���A���%?�	�	�	�����		�	����	
A�����������������������$��,�		������,�����������������������������		:

B���,����-������,�����	��������	�������������������������?��A�%�A�����������G��������������	����-
����������"������������#��#��#��%���"��������������%�"��������#A�������������A��'#�����)�����#�%��
���%�A���������	�������$�����A������������$�����	���������'����		-����������������#���	���	����
A�	����������%���������������	������������A������	������������,���	������%��,���:�&���	��%�	�,��
����������,��	��������������������"���������,�0���	�������		�������$���	���������'����		:

*� �������������	����'+��+
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+��,�������
&��������
�
���!�
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/�0����'���
��!��.��11���
��$��234536	��3��.

�!�����	�H��������������%#����#��������/I��J���A����7/��8��$�%�������K��#�I�����������#������$����������������)�������
�������������	���0������:

���)���	�H#���A�%�������K��#�I�����������#��������,%�����	�K��#���A,%��,����/���������	�������������)����������0������
�$�96�,�����,���������������	�:�L����%��-��K������-��	�������$�,������K����������	:�/������	��#��I������$��#���A��
K���K����,�����	�K��#�������%#A�"�$�����	�9�K��I��$�������������,���:

7��!���	�!������$������,%����,�������I����%��-��K������-��	�������$�,������$�����������������	���0�������K�����,%���	
"A��	����������������$��#��/�����K����������#��I������$��#���A���K�����,�����	�"A�������%#A:�
�������-��#����	������
�$� /�� ��� ��� ������� ����� $���� ����,���� K�� �����$�����A� ��������	�K��#� �#�� �,%����,���� ��� ����� �$�,�����:

0���!�����C�����#�����������$��������#������%������-���0��������$��������������	������	���#��I����0������������	�$������	������
���/��	�,����������K�������A���K����#��I����:�'�����%#A����"�����	��������A�$����#��	���������$�/���"����������,������
���%���������#��%A:

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

0�##���
��	������
��)�������&� �)��+����
���(�!��
#���.�8����
��)������0
����
(�.��11��8�2�45�16	9�3��.

��&������%��' 
*�'�����
��&��"�	�+��!���	�
���&�������	�
����������������	����'��#	�������,���"	�#!&,���	��������������������

%��(����#���$������
�#������)�:����08;�������)���������)��+��������<�
��#�#:�
����&��
�������=��)������
��)�����	
��&&������
�������&�
##
��������+�������&����:��=��������>�:�
���
���&��
.�$���7)�!#����.��11��$!(2�?5�6	99��
�11?.

8:-���<�	�H����,%����#���$$�����$�������E�"�K��#��#���$������������)������	�����)��$�,,���A�	����7&'!��8�����A�����
��$�,,����� �	� ��� �#�� �A������ �E%�������� �$� %����$�,,���A� ������ ��� %������� K��#� I���� �������#������ 7+!8:

���)���	�=6�%�������K��#��������I����+!���#�	���	�$��������I������%���,����������A�K���������	�	�����=�,���#��������
����:�H#�A�K������	�,���	�����K������%�C�%������������	�K��#�������E�"�7�/M8�7366�,�.39�#8��	�%������������	�K��#
�����$����7!�B8�7166�,�.13�#8:�H#����%�������K��#�+!�K#��	�	�����K������"�������	�K��#�&'!���������	����������������%:
�������I����������A-��A������$���	�7'B8��	��A������,�,"����7'
8�K������������	:�!�'
��%���,���K��$�E�	��	��,"�		�	
���%�$$����	����#���%���K��$������$���,��������"�����A����	���:

7��!���	�!���#����	��$����	A�"��#��/M��	�!�B������	�%��������#�K�	�������$������,%����,�������%����	�I����$�������
��,%��	�K��#���������:�/��#�	����������$�����A���	���	�%�������	����738�7���7388�'B���������������	�	�K���������	��+M)
3�,�&!��	�%��������E%�����������#��'
:�@�K����-��A������,���%#�����$���������7��54���������������8��	��E%�������
�$�%����$�,,���A�,�	�����-����#�����������I���1"����	���,�������������$������%#-�K����	������	����A�"A��/M�����,���:

0���!����	�/��#�	������,%����	�0�����%����	�$�������-���#�"���	�'B����738�������������-��	���	���	��	�����������A�����
�+M)3��E%���������	��A��#��������������	�����#�����������$�,,���A������:�H#����	�����������#�����738�"���I���������
,A�	����������738�%��	��������������A�"A�	�������+M)3���#�"������"�������"A�	�K�������������+M)3��E%���������	��A��#����:
@�K����-��/M��	�!�B�%%������#���	�$$���������)��$�,,���A�%��$��������������������+!��A������,���%#�����$����������	
%����$�,,���A��E%�������:

��&������%��'!
��,�����+	�
&�'��+�

0����)���)
#���� ��� ��������#
� �!�(� ����
��.� �� @�(�� /� ���.� �11�� ���� �423??5��6	���3.

��&������%��'"
��,�����+	�+ �������

$��
���#�A����������������
���&��!�(����<������������-������&���
��
���!�����������#�.���!����(�.��11���
�
��2��5�6	9??��2
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��&������%��'#
��&�����&����	�������,���������	���������+	�����������&��"�����&����"	�����&����	�-�'�����
����&��.�

0�����
���B!
������&�%�&�����7)�!#
�����$��)��������!������!�.�$�������(�!�������<
�!�������)�!#
�����
��)�����	�

�#�
������:��=������#����
����&&�
����)��@!��B��.�$��)������7)�!#.��11��8���?2??5?6	�?���.

8:-���<�	�H����,%����#��������A��������	������A)	0����	���$��A����7N!*O�8��"����	�"A��#��H�,��H�	�)+$$�������,����7HH+8
�	��#������N��)D��7�N)D�8����%�������K��#��#��,���	���#������7�!8G������A����#������������"��K����������A��������	
�������!������A�'�����34�7�!'348��	�@���#�!�����,����N������������7@!N8:

���)���	�P�����	����	���������	���-�%���%������-�1)A������	A��$��!�%��������������	���	�,�A�$��,�16��#��,�����A��������:
HH+��	��N)D��K����	,��������	���9���#�	���	�������:

7��!���	�H#�����	A��,%�����,%����	�=66��!�%�������743Q�K�,��-�,������D<�A���-�,���	������	�������16:=�A���8:
!�������$�356�%���������,%����	�"��#��#��HH+��	��#���N)D����"������-��	��#��,���R.)�'��HH+��������K���������$�����A
#��#����#���#���N)D���������76:41�R.)�6:33��������6:D=�R.)�6:=D-���S�6:66618:�H#�������������������������$$�������7���8�$����#�
������A�,��#�	��K��6:1<:����"�����#��������"��#�HH+��	��N)D���������	�������#�����	A�A���K�������"������15=�%������:
H#�����#��������	�	����"������������#��HH+���������#���#���N)D���������7,���R.)�'��6:6D�R.)�6:3D��������)6:66D�R.)�6:=D-
��T�6:6D98:�H#������$����#��,����#���������#��������A��������K��6:39:����������"����	��,���R.)�'���$�6:69�R.)�6:36�N!*O�
"��	����HH+���������	�6:669�R.)�6:32�"��	�����N)D���������7��T�6:138:�!��"������-��#���N)D���������K����#��#�A���������	
K��#��#��@!N�7��T�)6:298��	�,�	�����A���������	�K��#��#���!'34�7��T�)6:928-�K#������#��HH+���������	�%����A�K��#�"��#��#�
@!N��	��!'34:������������"��K�����#��,����#��������#���N)D���	�����#��@!N�K��,�	�����7��T�)6:DD8:

0���!����	�HH+��	��N)D��	������A���	��#���,��������A������:�H#�������������������#���#���N)D�����,������%������������$
�!��������#���#��HH+-�����"��������������K#���		�������������,�����������������!:

��&������%��'(
��,�����	�����������	�.����&����/&,���0	�����,��#	���,&��	������&����	��1������&�����	����,����

�$����
������&�
�����������#�!�����(����!������������#���)��#��&���$�@��=��)��%@��!�����:�����.���11�
/!�24?5�6	��9��3.

8:-���<��	�H��������������#�������������$�����)�A���A,����������)��������	��%��A,��%#��,�7'&�8�����&!'���K��#������%��"����A
����A���,�����%�����A�#�,������7'*�8��	��#��%��	��������$�������"�	���������������������:

���)���	�H#�����399!���7��16D=4298�'&��K�����	��	����325�'*��%��������	����=54�#���#A�����������$�'%���#�������A:
������������#�%�K��#�'*�������%��"����A-�����,��&�����������A-����)��"�������%�������7�&�8-����)	��"��)����	�	��&!�7	��&!8-
���)��������,���	����)������)����	�	��&!�7���&!8����"�	����K��	����,���	:

7��!���	�!�������������$��#�����399!���'&��K��#�'*�������%��"����A��#��$����K�	��������������������,�	���7�T6:6638�K�
$���	:�H#����������A%��K��,������,,������'*��%�������7D<:4Q8��#��������������792:=Q8:�@�K����-��#�����399!��������A%�
	�	��������������K��#��&�����������A��������$��,�'*��%����������$��,���������:����		�����-��#�����399!���'&��	�	�������$������
������"�	A�������������$�����A:

0���!����	�H#�������������$��#�����399!���'&��K��#�'*�������%��"����A���	�������#����,,���%��A,��%#��,������&!'��
%�A�����������#������������$�'*�:�@�K����-��#����I��$��$$�����$��#�����399!���'&���������,��&�����������A�������������������
�#��	�������������,�����$��#����%���$���'&�:
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8:-���<�	�HK�����$,�������#��K����,����%�A�$$����	�K��#�	�$$�����	��%�#����I������#A%����������7��'@8��	.����#��	�����������-
K�����	����$��	�����#������	��$�H������-�H#��!�����-�%��������A���%%��������#��#A%��#������#���#��3�	����	�����#�����,,��
����%�#�������$�����:�H#��%����������	A�K����	���I������������������#���#A%��#����:

���)���	�+���#��	��	��#������	���	����$��,�13��������	�$,������K����������	:����"�	��K�����	����$��	�$��,�%������
����	�����#���#��,������������������-�@��%����	��'������%�����-� ���H#��!�����:�B,��A�,�,"����K����������	�"A
�#��,�����������	��	���������:��	����%#���$����$,��A�,�,"����K�����"����	-������	�����	����%#���$��#��	������,"�
�%���-� %�����-� I����-� ��"�K�-� �	� K�����-� �	� ��� ����� K���� �������	� $��� I��K�� $������� �$� �#��	�����������:

7��!���	�����%�������$��������K�����	����$��	����26�%������:�H#��,����$���������A,%��,�����$��	�����K������$����K�C�E���%��-
��"�K-�I�����	�,����%�%#������7
��8�0�����%��-��K������-��	.���	�$��,��A-��	��	����%#������#���%�#����#����:
��"�K��	�
���0�����%���������������$��������K�����"�����	����=D��	�D�%������-����%�������A-��	��#��	������������K�
�	����$��	����13�%������:�B�$�����%�������#	����������	������7�IA������������������8������,%���	���,���%#A�����:�B�$�A)
�K��%�����������	�"�������$��	���#�����	�$������712Q8-�%��""���735Q8-����%����"���7=1Q8���'@:������,�������'@��	
�#��	������������K��	������	����13�%������:��A��%#��%#�����A�����K�����	����$��	�$��,�I�����$$����������1=�%������:�H#�
%�������$�	����������,�������K����,%��"���K��#��������,�)	�,�����,���������	�����:�H#��,��������K#��#
�A,%��,��	�����%�	�K��=4�A���:

0���!����	�H#����$,������,A���%��������$,������A%���$�%A��%#��%#�����#��%�#A�K��#��%#����A%���#�������	���%���%#���
�	�E������#���%�#�������$�������:�H#���������������$���'@��	��#��	�����������������������#��	�%�#�������,��#���,
����#��3����	������:
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H#���,��$��#��%�������K��I���������,%���	�������������	��$��A��$���$��E�,"-��������%�-��	�	��,�,"�7��,�����������
$�����UH&BV����������8�����%��	A���#������7'%!8�K��#��#�����$��#��,���	���#������7�!8:�H���#���%��%���-�K����A��	��#��	�
���/�+/!�!'���73666)366D8-��	�����������A�����#�	����3666�$�������)���,�$����K)�%��$��#���$��A��$��#����"�������������#��,���
	������:�H#��������$�	����	���������������	�	�������������7!��8����'%!�7��T�1-D398�K��������,��	��	���,%��	�K��#��#���
�$��!�7��T�9-6658:���E��������������A����K�������	����	0����$�����	�%��	����$�����:�H�����E%���������H&B�����������$��
'%!�K��3-9=6�%�����)A�����	�2-45D�$����!:�����������������'%!�K�������$�����A���������#������!���1-�3-��	�=�A���:
H#��#��	������7@�8�$���	�����������������'%!���,%��	�K��#��!�K��6:55�7<DQ����$�	�������������U��V-�6:D2)6:258�$���
	0���,����$�����-����	��-��	������$���$��E�,":�H#��	�$$���������,���	�$����������������$����#����	���	���,�	��������	����
%��������#������������$�����,���:�H#����K����$�K���'%!�%�������K��#�!���712Q8��#���!�%�������735QG�%�S�6:6618:�H#��@�
$���!������'%!�K��6:46�7<DQ���-�6:26)6:<18���,%��	�K��#��!�$����	0���,����$�����-�	������	������-��	������$���$��E�,":
�������������-�	������%�������"�������$��A�%��$���-����������$�H&B��������������'%!����"�������#������!:�H&B�������������
��%���������$���	��$$��������#��%�������%�����$�������)���,�����,�����$�%�������K��#�'%!�$������������%��	������	������
	����:�/�������#�������#��%A�����������A-���������������K��$��#�������������������A:
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+������#������7+!8���������$��#��,����%��������	��������$��#��,�������I�������A���,-��	�����������	�"A�����"�������
�#��	���A���#�,�������:�!��#���#��#���#��	���A�����������	���	��#��I�A����,��������#��,����������$���������#�,�������-
��#����������������I����"�#��	���"�����	��A������,�,"������������������	�����#��	�����%,�����	�%������������$�+!:���
$��-�+!���������	���	����E,%����$�����"��$�������$�0���������������:�����#���%%��-�K��K���������K��#��������$���"�#��	���"���
�	��A�����,�����#��%�#����������$�+!-���K�������#����%����"����#��%�������,%��������:
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������!����	��E%���,�����,�	�����$������%�����������""����������$������������������"�����������"�������#�����,��#�
�$���"�������������K��#�%��	�,�������,�	�������������#��,�	�������%��������:�B����#��%��%���-��������������A�����#��������
�#��	������,�������������$���#��A%���$�"��A�������:

8:-���<�	�H��	����,��������"����,���,�����,��������#���%�����	������"�����-����������	���"�#��	���"�����$��#��I���
���#���#A��	������%��������""���:

����(�	�/����,���������������	�"����,������	�����A�K����,�����	������,"���%���-����"��I���-��	���"�#��	����	
��������"�����$��#��I����K��#�	��������A�M)�A�"���%���,���A��������@�������N��)1666.P�	������,��������3<��I������A
,�����$�,���#���#A�&�K�W���	��""���:�H����""������	��K�������%�����������$�������������$��#���$$�����$���%����������:
+����%�������K���E%���,�����A���	���	����1D��""����"A�"���������������,A��	�%����%��������������������	�����,����$��
9�K��I�:��	�������	��������A�M)�A�"���%���,���A�7�M!8����	����K����%��$��,�	��#���$���:

7��!���	�
����������$�"����,�����������������#����,"���%���-����"��I���-���"�#��	���"�����	�����������"���,��%#A���
K���C�1<=9R.)312�,�-�424R.)4=�,�-�19<R.)19�,���	�3<R.)2:6�,�-����%�������A:�H#��,����������$�"����,������	�����A����#�
�,����������K���C�3<4R.)39�,�.�,738-�9DDR.)=3�,�.�,738-�512R.)56�,�.�,738��	�524R.)15=�,�.�,738-����%�������A:�/����,�����
���������	�"����	�����A��$�#���#A��""����$����K�	�����,��	�����"���������#��$�����I�����������������	��	:�����������$�������%�����
��%�����������A���	�	�����$$��������$����������������$��,�3:5Q����=:4Q:�H#������������$������#��������	�"��K����2:=Q��	
16:2Q:�/����,������	�����A�,�����	����#��$����	�$$�������I����������������������	������$�����A:�/����,������	�����A���������%������
�""����K�������$�����A���K�������#��$���������������	��	��#���#�������������-����	�������H)�������$-����%�������A-�)3:6R.)1:1�����#�
��,"���%���-�)3:3R.)3:1�����#�����"��I���-�)1:<R.)6:5�����#����"�#��	���"���-��	�)D:2R.)=:1�����#������������"��7�S6:6D8:

0���!�����	��M!���������"����	�%�������,��#�	������������#��"����,�������""���:�+������������������������#����"�#��	��
"��������"�����$�,�E�	�	������,�������#������������K��#�,�I�	���������"����%��	�,�����:
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8:-���<�	�H���E%������#��������$���������������%��A,��%#��,��7'&�8� ���3���	�	��������-�';
+9��	�
!�=L2��3-� ��
�����%��"����A�����#��,���	���#������7�!8:

���)���	�HK����#�����$��,�	�$$������'%���#���K������������5=D�%�������K��#��!��	�435����������K�������	��	:�'�E�'&��K���
�����A%�	�"A�,���E�������	������	����%����)������������,�)�$)$���#��7
!*��)H+B8�K��#��#��
��!��!O�'&�������A%�����A���,:

7��!���	�P��$���	��������������K��#������%��"����A�����!�$����A��$��#��'&�������	�����%��������A�	�����"�	�$��������������
����#��';
+9������715=!))X�8:��!������%��"����A�K����	�%��	�����$��#��#%���A%���	�$���	�"A��#��5�'&���	��#����K�����
�������������K��#���������$��������$��!:

0���!����.�';
+9��	�
!�=L2��3�'&��	�	����������$�����A���$�������%��	��%������������	�$��������$��!-��������������
%�����������������	�$������������	������#����������	��#�����������,���:

��&������%���#
���"&!����"��,&����#	������0��7���2	�9�1�����!����	����&������������	�"������"����#�
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8:-���<��	�H��	����,�������������	�������%#���$�������������	�K��#�%��$����%���	������%�������K��#�I�����������#������7+!8:

���)���	�����#��������)������������������	����	A-�%�������K��#�%��,�A�I����+!�7!����������8�K����%���%�������A�%���	�����
�K������%�:�����%�!C�41�%�������K��#�I����%���	������%#A�����������A�X��T=6�,,����������������������7�!'8�$���%���$��
�������94�#�%�����������������G�����%�/C�36�%�������K��#����I����%���$��,��������1�,���#�%�����������������:���������%�,�����-
I�����	����%#����	�����������%#���$��	�����K������������	:�H#��������%#������	A�������	�0������$$����������#����%�%�����
%���#-���$�%��������%��$������	�	��%�"�������-�,��������������-������������	���"�������-��	�/I��J���A��:

7��!���	�����%�!�%����������	�	����"����	����	�#������K�,����#������%�/�7�S6:6D8:�H#��,����$���������	����%#�������
K������7D2Q8��������%�!-��	���7=DQ8��	����7=DQ8��������%�/-��#�K����	�$$������������#��	�����"�������$���#��	����%#�������
7�S6:66D8:�H#��,����$������������������%#���$��	�����������%�!�K����%�%�������$$������72<Q8-��	��������%�/����K��,������
��������796Q8:�;���������%#���$��	������#�K�	��������%�!�������$��������������$���%�%�������$$������7�S6:6618��	�
���	���A���K�	�������������$�/I��J���A���7�T6:658:�'�%�%�������$$�����-�/I��J���A��-��	�"�	A�,�����	�E�7/
�8�K���
�#��$�������������	�K��#��#��%%�������$�%���$�����#������������������������A���:

0���!�����	�'�%�%�������$$�����-�/I��J���A��-��	�#��#���/
�����,����$���������	����,����"�����I�$�������$�%��$���$���
���+!��$��#��I���:
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��&������%���)
��������6��&�&���"	�"�7���.�����,���
	�����������	����&������	�������"	�/��4������	�"��������"#	��� ���	�"���&��"����#�
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8:-���<�	�H���������"����,������,��"����,����@�����$����	��	��A,%��,����%�����������������#��#�A�������������������
�#��%A�7@!!�H8�����������%���������#�"������7��8��	������%������:

���)���	�P�����	��	�=6��A,%��,����@�����$����	�,���%������-�1=�����#�����������%��	�12�����#���������%-�"��#�K��#���
	�$$�����������	�,���%#�����#�����������:�P���E���	�	�K�,����	�%�������K��#��A�I��K��$������������	���������%���:
P��	�	�������������������������-����M!����������,"���%�����	�$�,��-�����	A��$���9��A,%#��A���-��������	��	�����A���
�$�"����$��,������	������%�����,�I����������%������:�P����,%��	����,������	��H@��������K��#��������������%��$�#���#A
,����������������)%����	:�B����#��������������A����K�����	��#��'�''�%����,:

7��!���	�+����%����K��%����������12.=6�7D2Q8-�4.1=�751:DQ8�����#�����������%��	�<.12�7D=Q8�����#���������%�7���������$����
	�$$�������8:�P��$���	�����,�����	�$������A����45Q��$�%������-�K��#�,�������,���������#��K��$���	����"�������$�����A���K��
�#���#����$��,��#���#A�������������%�7%T6:698:�H������������������K�������$�����A������	����"����,������	�����A������,"�
�%����7%S.T6:6D8:

0���!�����	�@���,A�"������	���	������I�$��������"����	����	���-����������������,��	����,�������%%��,�������:
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8:-���<�	�@��#)	������%���,��"��%#��%#�������E����%�%�������$$����:�H#���K��I����	�����#���#��	��%�����������	����)
��$�,,���A�%��%��������$�����)��������A�	,��������	���K)	���-����)�A����E�����%���,�����	�����:

���)���	�!���������	���	���#����������""����K�������	�K��#�����)����������0���������$���%���,�����	�����:�������$$�������
�������������,�����,���E�%��������+
��K��������	��������,,���#�����#�,����A��	�,��%#�,���A��$��A������,�,"���
�	�#A��������������������:

7��!���	��+
����,���	�������������,�������%���,�����	�����������	���%��$�����������������������,%��	����������$����
������$��+
�������#��������������������	�K��#��,%�A���%���,��:�H#��,�		����	�	��%��A�����$��#��#A��������������������
K�����#��������	�"A�#��#�A��������	��+
���E%�������������%���,�����	�����������	�!�!�0��������,%��	������������:���
������������������-��A�������+
���E%��������K������#��A�	������	������������$���%���,�����	����������,���:

0���!����	�*�K)	���-����)�A����E�����%���,�����	�������E������	��#���,�����$$��������A������,�,"�����	��������
���������+
������#��!�!�,�	��:��+
���������$�����$�,,�����,�I�������#���A������������-�"����������������"���������#�
������������������A��$��#��#A���������������������$��,����"��	����"��K�����A%������	��M���������:���#���,�����$��+
����
���	�����������	�!�!��������������������#��	��%�����������	����)��$�,,���A��$$��������#����$�,,�����A�	,��	��	
,��#�����A�������	��������:
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%&��&�!�2-.�����!��&����&��6��&�����%&������&������&�&�:���������'��&��������, ��;�<==�6��&������'�����;���� ����6��&�,�
����&�&������2����>??@5=ABC:�>D�

H#���"0��������$��#���K��I���������A����#�����������$���$��E�,"-��������%���	�	��,�,"����%�������K#��#����K���#�	
,������,������������$�����7H&B8�����������$����#������,�����$��#��������#�����:�/�+/!�!'���������������������A��$�%������
K��#�	�$$������$��,���$��#��������#������K#����������	�K��#�"��������:�;������#����������A-�K��#�����A��	�%�������K���#�����$
H&B����������:�H#����,�������	������������������K���������	��������#���������,��#�	:�H#�����)��I������K�����	
�����,%�����������������-��	���E������������,�	����K�������	������������	�%��	����$�������������	�K��#�	������������
,�	������:�/��K����B�"���A�3666��	�'�%��,"���3669-�9-265�%�������K�������������	����/�+/!�!'��-��$�K#�,�54Q�#	
�#��,���	���#�����-�11Q��IA��������%��	A�����-�16Q�%����������#�����-��	�11Q���#���$��,���$��#��������#�����:�+��)��	��K�)
A���	������������������$��#��H&B����������K����6:4=��	�6:2D-����%�������A:�H#����K����944�%������������	�K��#�,�����#�
����H&B���������:�����#�����������-����������$��#�������	�H&B����������	������	����6:54��	�6:56���1��	�3�A���-
���%�������A:�'�������K��"���������%���������%�������#��$�����H&B����������"�������$�	�������������7#��	������7@�8�$��
	��������������6:DD�7<DQ����$�	�������������7��8-�6:=9)6:4988-��	�K��������%���������	����#��56�A����7@��1:16�7<DQ����6:<2)
3:9<88����K#��K���������	�K��#���$��E�,"�7@��=:33�7<DQ����3:1=)9:4288:������,,�A-����%�������K#����������������������#��%A
�	�#���$���	�������%��	�����H&B���������-���%���,����K��#��	�$$������H&B����������,A�"���$�������	�������������������:
H#���������K����	�������������������������,����K��#��#���������$���K�,�	�������:

��&������%����
���������*�'����0	������!�����&�8�����	����&���"	�-E7������������/	���,��-�'������	�.�����,�����&��#	�
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P��#����#��������	��#���A,%#��A�����"�����	��#������%����,����������������	������	�������#�������������$�H&B�"A�,����A���
��������������:�H#��H&B��������	�"A�,����A����������K��,�����	�K#����#�A�K������)�������	�K��#����#���������������*)1D)
���,����	��A,%#��A���-�H������-�/����������������I������7&L8�������������	�$��,��#��%���%#����"���	��$�#���#A���"0������	�$��,
�#���A������$���	�$��,�%�������K��#���$�,,���A���#��%�#���:���)��������K��#��*)1D)������	�%���%#����"���	�����A������$���	
�A,%#��A������	���	�H&B�%��	�������"A�,����A����������K��#���39�#����-����$$�����#��K��,���A�,�	���	�"A�&L������:���
����-�,����A������������	���	���5<��E%���������	��B&)�,,�%��	����������&L������-����$$�����#��K��,�	���	�,���A�"A
"��3������������	�,�,"���)"���	��*)1D:�B���#��,���-��B&)�,,��������	��#��%��	��������$�,�,"���)"���	��*)1D���
,����A���������:�/���I	���$�"��3������������	�,�,"���)"���	��*)1D���#�"���	�H&B�%��	������-�K#�����H&B��A��#����
�������	�����#��%���������$����)��94��	����)��399�73/98�,������������"�	���:�!����#����$��	��������������#���#�������)
��I�"��K����&L��������	�,����A����������������#���������	����,��������$�H&B�%��	������:�H#���%#���,�����,��#��"���,%�����
����#��%�#����������$����	����������#����#��,���	���#���������K#��#��#���A��#������$�H&B������#���	:

�
��
���
��
��
��
��
�
��
���
��
��
�

�����



�
��
���
��
��
��
��
�
��
���
��
��
�

�����

��&������%��� 
���&8�����������0	����������)	�
���&�!���	���������	�"���������	����&�,��"	��� ��"	������&����	���������+�

������=����(!�
�����%74��>���������
����%74�#���
����)�#�+��������!��������)!#
���)�!#
���������<�
�
&�:��:�
���.�7)�!#
����(��58>&���6.��11���
�24?5?6	?���3�.

8:-���<��	��������������������%�%��	��7���8�#��	�,�������	��#��%�������$$����������#������"A���#�"������"��#��������	
������	��,,�������%�����:�P������������	��#��%���������$$������$���������#�������������$�H���)��I������%����7H*�8��E%�������
�	�$������������A������$�"��"�����$��,�%�������K��#��#��,���	���#������7�!8��	��������#������7+!8:

���)���	��������	�$�"��"���)��I���A������A����7B*'8�K�����"����	�$��,�%�������K��#��!��	�+!:�H#���$$������$��������"��
���H&B)�%#������%�%��A���#��	��7*�'8)��	���	�H*�3-�H*�9��	�
A�44��E%���������	������$$��������H*�9),�	���	���*3
�	��M�*4��#�,�I����%��	�������K�������	��	�"A����������������%����)%��A,������#����������-�K�������"���������	����A,�)
���I�	��,,������"������A:

7��!���	�H*�3-�H*�9��	�
A�44�,�&!��E%��������K���������	�����!�B*'���,%��	�K��#�+!�B*':�H#�����������������K�
�"�����	�$���H*�9��	��#����K�����������E%�����������#��%�����������������!�B*':�H*�9��	�
A�44�,�&!��	�%��������K���
��	���	�"A�*�'��	�H&B)�%#�����!�B*':�����	�K�)�������	��#����	���	�"��������#����������������E%���������$�H*�9��	

A�44�����!�B*':���������,����	������	���*3��	��M�*4��#�,�I����%��	�������������%��������H*�9����������K��#�*�'
����!�B*':

0���!�����	�P��	�,���������#������	�K�)���������*�'��	�H&B)�%#�����������$�H*�9��E%���������	��#��H*�9�$��������
���%�����������,���$�%����$�,,���A��#�,�I����%��	������:�H#�������	�������������#���#��%�������%������)��$�,,���A�������
�$���������������#�"����A��$$��������H*�9��E%���������	����������:

��&������%���!
��$���.	�"�����.	�"������"����#	�2��!�������	�.��,��������	��,��&�
	�2�����&����-�	�
 $����	�"�����������	��&��
�	�-&�������2	����6�����
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�
��!����&���<����8������������58��86.�B/�.��11��$!(2995�6	?3��43.

*
+(��!��	�+����%�������$����������,����,0���%�"����#���#�%��"��,:���������A����"��������%��������#��%���������$�����A
��	�����#�����I��$�$�������-�"����%����D6Q��$�%�������#�������	�������������������,������#��%A:�!�
C�H��	�����"���#�
���������	������A��$���$��7N+*8��$�����	A�%�%�������,��������%��%���	�	�$���������$���	�������������������,����������%������
�#��%A-���������	�$����#��+"����������'��	A��$�'������+����%�������7+''+8:

����(�	������)��������-��"�������������	A:�
�H@+�'C�����),���%����K�,���K��#������%�������7��T�3=198�K����	���	�	
���������%�1�7�#����K#��#	�%��������A��E%�������	��$������A�$�������	��%���������%�������	�����#��%A�$����������13�,���#�8
7��T�1=6<-�D2Q8-��������%�3�7�#����K#��#	�%��������A�	����������	������%�������	�����#��%A�	���������)��,%�����������	�)
�$$����8�7��T�166DG�9=Q8:�/����������������#�����������-������A��$���$��7N+*8��	������%������.$�������I�$������K������A��	:

7��!���	�H#���������%�%�������#	���K�/
��7,���R.)�'��H)����������,"���%����)=:1�R.)�1:18-��	����I�$������$���$������
���#���%��������$��������752:4Q8-�$,��A�#�����A�71D:1Q8-��	�%�������	��������������	�����712:DQ8:�N+*�K��%���C�����
N;!*�BB+��	��N)D���������K����95:4�R.)�14:2-��	�6:D6�R.)�6:==-����%�������A:����������������%�1�#	�#��#�������	�"�	A
,�����	�E-�$�K���#������$��E������-�,����%��������$������A�$���������	�$���-��	�%������N+*�������:

���!�����	�+���	�$���������$���	�������������������,��$��,������%�������	�����#��%A��	����$�����������������%���������#���
K��#�%����N+*��	��������	�$����������I:�;��������#��	�$��������,A���	������������������������$���	�������������������,�
��������%��������#��%A-��	��,%����	����������������	��������:

��&������%���"
��'����#	�����,1'����	����&�,��"	�"�����0	���������+�

�����
�����!#�!����������&
����
��)
����
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�2�?5?6	�99.

��&������%���#
���������)	����&8�����������0	���������	�"���������	����,��	�+�������	���������+	������&�����
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���#��"����	�,�������	��#������%��	�����"���$������$$�����"��#�����,������,�	����$��#��,���	���#�������	����#�,�
�#��,���	��A������$�"��"������#����#��#��,�	��������$�%����$�,,���A�,�	�����:�H���)��I������%�����7H*��8�%�A��I�A�����
����#���,,�	�����������������$�,����"������$�����,%�������"A��,,����������%���������#��	�����%,�����$�	%������,����"�)
�%���$����,,�������%�����:�����#������	A-�K��	�,���������#������	����������%�%��A���#��	��7*�'8��	�H&B)�%#)��	���	
�E%���������$�H*�9��	����������������K��#��#��%��	��������$���*3��	��M�*4��#�,�I��������#�,���A������$�"��"�����$��,
%�������K��#��#��,���	���#�������	��������#�����:�+�����������		����K����%�$����#�������$����-����%��,��������	�	��-
$����#������,�����$��#��,���	���#�����:
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	�������"	���$��&����9	���&$$&������	�����������	����&����	���� ����	�.&�&66���&�#	������&�F	
0�!�������	�+����G��'&��	�"��!����	����"&!����#	�-���,��#	�
������(	�
��&,��F�	�
�&�&�0	�
�$�,����$�"	�2�����'�+	
9�1���	�/���&����
	�H&�%&�������

$�������(��)������
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�����������
��������
:�������&����
#��!���
��!����#
(��������=�����������!���
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$���7)�!#����.��11����2�?5��6	��?���1.

8:-���<�	�H���������#������)��	����	������)��	�������"���������$������%�����������������%#A�"A���������E%�������������	��
���%�:

���)��	�<<���	������%���$�#���#A��	��#��,����0������K���������	�	��	�	�������	����12�%#A������������%#��������K������	�:
H#������)��	����	������)��	�������"���������$������%��������#����������	���������K�����������	��������	��#���,�����A���,
7���,�."���,�8��	����	�	���,���������������������A���,:

7��!���	�H#����	�����	����,��#�	�K��I�	�K���:�26Q��$��#����	��������	������$A��������26Q��$��#���������������A������,�
���"���,�:�H#��	�����"�������$���	������K��������������A�K��K�	�:�H#��,����	�$$������0���������������K�����#����"�K-�K����-
,����%�%#������7
��8��	�I����0�����:�H#������)��	����	������)��	�������,�������������%�������	A�,�����������	
�,���������,�����"���,�-���K������	����������	������������%%����������K����,�	�����������	�7I%%�T�6:D3)6:438:

0���!�����	��A�,����,��������,����7��	������%�8����"�����	���������������,��#�	��������������%#A�����"����A����	���:
H#������)��	����	������)��	�������"���������$�����������%#A����	A�,����,�����	����������%�"��-�"���,����	�$��������
�	���������������	�	�����,%�����������%#�����%��	���"����A:
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	�#�������	���������"	��������	�.�����,��������#	��8����+��
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8:-���<�	�H����,%����#��	���������������$����)�A����������������	�%�%��	��7���)���8��	����)'����"�	�����������,�$��
%��	��������$��#��,���	���#������7�!8���������%�������������$���������������������	��������	��%��	A����#����	��:

���)���	�!������)������������	A�K�������	����������A����#��%�����������"�������$����)�����	����)'����"�	������
�#�������$�3D6���	�,�A��������	�%������:�H#��	������	�����"����������#�����	A�K����$����K�C�42�%�������#	��!�7=9:4Q8G
<6�7=5Q8�#	���#���������������������	�������7�H�8G�D6�736Q8��%��	A����#�����G�1<�72:5Q8�%��A,A�����#��,���G��	�9�71:5Q8
0���������	��%�#�����#�����:

7��!���	�!���)�������"�	����K����	������	����5=�%�������K��#��!��	����<�%�������K��#���#�������������U����������A�23:9Q-
�%���$����A�<9:9Q-�%��������%��	������������7���8�42:DQV:�!���)'����"�	����K����	������	����=4�%�������K��#��!��	����5
%�������K��#���#�������������7����������A�9=:5Q-��%���$����A�<5:=Q-�����45:=Q8:�!���)�����	����)'���������K����	�����	�����
�%����92��$�42��!�%������:�&����������"��K�����#��%���������$����)'��	�#��#��������K�����������$����)�������"�	����K�
�"�����	:

0���!����	�H#��	������������������!������,����$���"��#����"�	���:�@�K����-��#������������A��$����)����	������������#��#��
�#���#���$����)':�+��������������������#��%���������$����)'����"�	�����������,�,A�"�����$��������,%��,����A���A
K#������)�������"�	����������������	��!�������%����	:
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������#	�/��,&'&���	���������	�+16���-�'���"�	���������
����,���	��������	�.�����,������&8������	�,�
���������#�	��������
�������	�(����������	�9����� �#	�"��������
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*
+(��!��	�!� %��������	A�#��	�����"�	�������������������"��K�����#��,���	���#�������	��������%��A,��%#��,�
�����	�����#��B������%���)��I��=�7B��*=8�����-��,�,"����$��$,��A��$������������	����B������%����������	�����#��,���,�
1�31)3=:

8:-���<��	�H����������#������������"��K�����#��,���	���#�������	�B�*�=�%��A,��%#��,�������������#�����$�������
%�������K��#��#��,���	���#�������	�#���#A�����������$�'%���#�������:�+K��������#��	�����"�	�$������������I�"��K�����#�
B��*=�%��A,��%#��,���	��#���������%�����$������������$�����I%%/�7&BI%%/8-��$���������%��A,��%#��,������	�����#�
&BI%%/1������K�������	�	:

���)���	�2=9�%�������K��#��#��,���	���#������$��,�
	��	��	����	-�'%��-�K���������	�	�����#�����	A-������K��#�2=5
#���#A���������:����A,��%#��,������#��B��*=������K�������	��	�"A�H�
�����#�����A:�H#��)<9���.	��!HH��&BI%%/1
%��,�����%��A,��%#��,�K����A��	�"A�$��,������A����$����%��A,������#�����������K��#��"����	�%��,���:������A%��
K������,%��	�������=E3�����������A��"�����	��#�3������:

7��!���	�&���������	�$$��������K����$���	�����A��$��#��B��*=�%��A,��%#��,���	�����#��&BI%%/1�%��,�����%��A,��%#��,
K#���%�������K������,%��	�K��#���������:�@�K����-�K#��������$��	�����	�������&BI%%/1������A%��-�������%��"����A��$$���
�$�B��*=�%��A,��%#��,��K���"�����	����%�������K#��K����#������A������$���&BI%%/1�7%��T�6:66=8:

0���!�����	�H#��B��*=�%��A,��%#��,���������	�K��#��#��,���	���#���������� %�����%�%���������������������	�%��
���K��#��#��,���	���#����������'%���#�%�%������:�!��������������������K��$���	�"��K����&BI%%/1��	�B��*=����'%���#
%�������K��#��#��,���	���#�����:�H#����$��	�����,A�%����	������������������$���	�������������������������������������
	�$$������%�%�������:
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7�����&��%0��$4I��%0��$?I�
���7'�;��(���������)�!#
�����
��)�����.�/�7)�!#
���.��11���
�2335?6	�4���.

8:-���<�	��E��������A���%%�����	��E%���������$��#��'*�33!9������"A��;&M1�����������	�K��#��#��%�#����������$��#��,���	���#�����
7�!8:�HK�������������%��A,��%#��,������#���;&M1��	�'*�33!9�������#���"����	�$���	����� %�����%�%������:�P�����	��	�		������
%��A,��%#��,�������������K#��#����A�'*�33!9.'*�33!D�#%���A%�������������$����!�%��	��%������������'%���#�%�%������:

���)��	�P��%��$��,�	�����)�����������	A���,%�������915�%�������K��#��!��	�D61�#���#A���"0����:

7��!���	�H#������������'*�33!9�,�������K������A�$���	����#�,��A������76:23Q�%����������6:96Q���������8:�&�����$��#��9
#%���A%���%�����������#��'*�33!9.'*�33!D�����������D�=1��#�K�	������$���������������K��#��!��������'%���#���#���:�H#�
���������;&M1�������$���	����� %�������#����	��%�A�	��#���,�������A%��	�����"�������������%�%������:�@�K����-���
	�$$�������K���"�����	�K#�����������������A%��$�����������K������,%��	�"��K����'%���#�%�������K��#��!��	���������:

0���!����	�H#��'*�33!9��	��;&M1�%��A,��%#��,��	�����"�	������������������#�� %��������	A�	�	������#�K�������$����
���������!������%��"����A��������%�%������:�H#��,��#���,�%��%���	�"A��#���� %����������������������	���	�������!������%��"����A
�����%��������$���#�����A-�"����#����K���,�����������%��������������%�%�������#,%���	�	����������$�������$������$$���:�
���
%��""�A��#����I��$�,����	�'*�33!9���"�������E%������#��"�������$��;&M1�����������K��#��!��"�����	��������%�%������:

��&������%�� �
"�������&���
	��&������"�	������G1���	�2�����9������	�)��������!��"	���,�����+	�/��!������
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���!�.�$���7)�!#����.��11��$��2�?546	??3�4.
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"&�����,��	�-����+	���,��!����"����"	�
���������1��
	�����!��"�	��!�������	�������#	����������	�.�����,���
������#	������7��+	�+16���+��!��.��
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&����!�!����&&!��������&��
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P����%�������������$�%������A)�������������	�$$����%����$���������%#����������%������K��#��A���,�����%�����A�#�,������7'*�8-
K#��K���������$���A������	�K��#����,"��������$����)��,�������������$�����7H&B8)�%#-�%��,%#��������	�#��#)	���
������������,,���"����:�&��$�����K�����"�����	����#���������������A,%��,���������"�����A��E,��������	������%������A
���$����	������A:�@���������"�	�����E��%��$��������������)����������"�	����K�����������:�P�����������#�����,"������
�$����)H&B)�%#-�%��,%#��������	�#��#)	����������������,,���"�����,A�"����$���	��$$��������#��%A�$���%������
%���������$$���������������%�����%#�����:

��&������%��  
"&���,��������"#	����&���"&!����"	��������	������0������2	��8����,��� �����	���������
����,���	�"������"����#�

�����)��
��:���������#�)������&��#��
�������=��)��
�����)�!#
�����
��)�������>������7$�E%�
����������!+����?�����)�
�����!�&
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������#����������
���(����������
!����(�!��#�������.�$��)������7)�!#.��11��$��2?4546	��?���4.

8:-���<�	�H��������������#������������������%���������$�H�������$��,��#��%���%#����"���	�7�/8��	��A������$���	�7'B8��$�%������
K��#��#��,���	���#������7�!8��������������,����A���-��	�������	A��#���A��I������,%�����	�����#���%������:

���)���	�H��������	�,����A����K����������	�$��,��#���/��$�36�#���#A���"0������	�36�%�������K��#����A��!-��	�$��,��#�
'B��$�36�%�������K��#����"���#�	��!:�!����������H�����.,����A��������������K�������"���#�	�����#��"�������$��E�������
�A��I�����������K�#�$�����������	�������E,�����%����������E����������������	�$$�����������"A�������)�����������	�%#��%#���
���������	�����$��	�,���E������%�����������A:

7��!���	�'��$����!&L*�K���E%�����	����$���#�A�������	�H�������$��,��#���/��$�%�������K��#����A��!��	��#��'B��$�%������
K��#����"���#�	��!:����		�����-����$�����������I��)1D�7�*)1D8�K��	������	����$���#�A�������	�H��������	�,����A����$��,��#�
�/��$�%�������K��#����A��!��	��#��'B��$�%�������K��#����"���#�	��!:�!����������H�����.,����A��������������	�����	�$��,
�#��'B��$�%�������K��#����"���#�	��!��	�$��,��#���/��$�%�������K��#����A��!-�"�������$��,��#���/��$�#���#A���������-��������	
�������������	�$$������������#��K�������$�����A���#�"���	�"A������%����������7+��8��	�"A�������������,������������"�	���
����*)1D-��*)12-���,������������$������%#�7H&B�%#8-��	��*)1"��:�+��-����)H&B�%#-��	����)�*)1"���	�,�������	�
���%���������#�"����A��$$���:�!��1)A���$����K�%-����$����!&L*��	��*)1D��	��E������������������������K�������������
�"�����	�����/�H����������,����A����$��,�%�������K��#����A��!����K#�,�����������,�������#	�"�����#����	�K��#�����,���:

0���!����	�H�����������,%������������"����������#��%�#����������$�"�����������������!��#����#������������K��#����������
%�����������$��#��,����A��.,���%#���������:

��&������%�� !
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������������	�+16���+��!��.�	�"�������������	�"��&����������	������&�����,��!����"/�
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;�����������%��������	�������#��,���A�$$�����A�����%��%��:������	�����������$�������,"����$�������������:�!������������
������������#��,����%��������$��,-��	��������$�����������	�K��#��%��	A����#����	������K#��#������������"���#��$�����,��$�������
�$�	�����:���������%��������$������������$��������A��������	�K��#��A���,���	������:�H#��-��#������������"�������"��K���
�%#�#�,����������	��#��,�������������	�����������A�	����������������	�������������$����#���������������,�����	
����,�����$��#����%������:�!��������������������������A�#������	�%�����������,%��	�K��#���#���$��,���$��������:�@�K����-
�������������$�	��"����A�K#���$��������$�������:�',���%���%����������	�������	����	�K��#����%#�������#���	�,�������	
���	�����������#����,"����$�$����:�+�#���%��������$���������#����K�����%��������-��	��A���,����������������	���	.��
�,,�����%%��������	�������������A��������	:���$��E�,"�����%��,�������#��%�������%���������������	�%������:

��&������%�� #
-���,��#	�"������0	�"���!�����	�,���!��������	�
������(	������&�F	�,��"&!����#	����$����"	����&����	���� ����	
�I�!���&���"�	�.&�&66���&�#	�0�!�������	�(�����	�(��$&��"	�"� ��,����+	�
��&,��F�	�
%���F�	�
�$�,����$�"	�2�����'
+	�2��6���,������
	�9�����	�F�$�;&��,���	�F��������

@'%$7�J��+��(����!��&����!�!���+����
��'���
��!��.�������:���<�������
:���������#!�!���+����
��!���
����(�
�)�	
���!����&��#�
�K��
)��)����
)���K��)�!#
����(�����!���.�$���7)�!#����.��11��/
�2�?5�6	�4�9.

8:-���<�	�H���������#��������"�����������"����A��$��#��,���%������������	�����)������������������%#���%�#���������	
������"���#��#��%�����%��	������,�������������������#�������	�	�����������������"��K���������%��$��E%��������,�������I�����
����������%#A:

���)���	�H#���#���	��-�K����.#�	-��I��.$���-����I�����$�39�%�������K��#��#��,����	�������K����������	�"A�3=�,�������I�����
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��3346219�����#��=J)���������	�������8�#���"�����#�K������E����$���������,�	�$��������$$���������BD�,����������&!��%������
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