
���������	�
��

���������

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

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

������

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

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


�������� �����������	� ���� ���
 ����!�� ������!��
�

�����!�"�����	��� ����������"�����������!���
�����	

������!�	��!��	#� $%�����������
����
�����
���
��

����
�
������	�"�� �	�!�����"��
�	�&'()**+�����

������!���������
�������!����������������#�,����-

���������	��������
������.����/�!����������
%����

����	� �� ��������	� �����	� "�� �	� !��� ��"��
�	

 ����������	������!����	�������
��	�
����������-

"�!�� ��"��
�� ���� ���
 �������� ������
���� ���

�� ���� �!������ ���� ������ ����!�	� �
!�%��� 
��

���
�����#�0��������%��
���%�������������!��#

1���  ������������ 2�2����� ����� ��� 
�����!�����

 ����!�� ������"��
�� 
���	� �!� "�����	� �� ���	�

���������
��������
������������������������!���-

"��������#�#���	�
�"�����	�����!���
��!�	���%����	��

��� ���!�����!�� ��"����!�� ���%�
��#� 1��� ������
��

����������� ����
��������!����!������������	�
���-

��	�3�������������4��5���6��������������%��������

�	�����������!��
����������������������%��"���-

����!������	�����.����/����"����!���������������-

����������#�7������������������������������
�����-

"�����#�8�
�������	������������2������
���
�"�����

2�2���"�� ������������ ���	��!�%����� %������
���-

��������"�
��	�����������!���������
��������������-

���!��� ������������ ����
������!�	��������"��	#�

,����� �� ���2������
��	� !��� ��� 
�����
��	� � �-

���
���
��������5�����"�!��������������������-

��
���������� �����������
���"�������������	��-

�����	� ���	� ������!�	� 
���� �"!� ���!�����"��
�

!�����������������
������2�������!�������"�-

����#�9!�������������������%���������������
����-

��!��������	������5�����"�!�	�������	�!���������-

�������������������2��������������
���.��������-

��������������������!�"�����	��� ����������
�
��-

���&'()**+�������
����������"�!����"��
�������-

"!� ���!��� ���
 ������/�� ��� ����� %�
��� ���	� ���

���	���"���	�����������	���	�:����5�����"��	�

�� ������
��	�;+<')� ;+=(+<#� 9�������
���� ��� ���-

���
��������������	������>���������������""���-

����� �!� "�����	� �� ����� ��� ��� ��!���
��� ��	� ��-

����!�	��!��	#��� ?������������	���������������!�"�-

����	��� ������ ��������������!����������������-

�������������
��
��%�!�	�������!�	��!��	�������%-

���	�� ����� �
��� ���
��������
��� ��� ���!���� !��


���� ��� 
�
����� "�� �	� !��� ��"��
�	� &'()**+�

�����
������
��� ����	�����!�	����"��
�	����"�

��������	������
�	��������
������������#�@�%�	

����� ��� 
�
����� ����� ��������	� ����!�	� ������-


��	��
����������������������2����
����������������

.�������!�����/�����"�����
��������
����������-

��������
 ��������%�����
���������������2��
!���-


��������
��
������ ������������
��!�����	����

!�����!��������!���
�
������	�3@:?6�!����������

������
������2�������!�������"�����#�

$�����������������5��"���!�	���� ����	������-

������"�
��	����������������������"��
������
�-


������	�&'()**+���������������!�����%�����������

���
����� ���� ��� ��� ������ ������ ���� 
�� ����
��-


!���!�	���!���
��	������
�����������������������

���
������ ����!����������� ������� ���� ������� ���-


 ��������������������!�	�������
��	���	���!���
��	

�����������������������	#�9�����
%���������������-


������	��"�������������	�!����"��
��"�� �	

!��� ��"��
�	�� ����� ������� ���� ����2���!��� ����!�

����	���!��
��!�����"��
���� ���������
��
���-

���!������
����	������
�	��������
�������������

���������������������	����
 ������#� 7�
����
����	

"��
�	�!�����	����
�	�����3
���%������6�"������

!���!�����	�"��

�	��������������	�
�������	#�A�-

"������������
��
������������������"�!����� 2�-

����2��
!������
������.������
�/�%�
�#� B��������

�������������������	���������5������������!�	����
�

����"�������!���!�����	�"��

�	���������������

��������������!��
��!�����"��
�#�;����2������-

!�� ����� ����2��
!����� 
������ 
���� ���!��������

!���
�"�����	�������	����C9,�������!���������"�"�-



��	��������!�%�
����	�"�� �	���� ���������"�	�
��

�������"�!����"��
�������"!� ���#�

?������"�����2������!��!�����"��!�����������-

��
����	��������"�!�	�������!��
�	�
������
���	���

2�2�	�����@:?#�,�����������������%��������������

2�2�	��������!��������
 ����!��������"��
�����-

�������"�����	��������������	�����"�	�
�����!��-


��!�����"��
����������������� �
�!��#�A������

�������	���!�����	�����DE���������!���������2����

!�����������
�
�������������������
����	����
��-

!�����	 ����!��������������	��!����
�#!

8�"���!�����	�����	����2������
��	����!����%��
�����������������!����	���
��� ������������������
������!��%��#�F�������
 �������������%�!��������
��������	���������	�����"�
�	������������������-
"����������� ����������
�����������	��������
%�-
��� ����!������ ���� "������� �������
�� ���� ���-

%��������!����#�G���%�������������
�������
%��
����!��������%�!�������������!��������
��
�
��������2������	����� �������������������������-
!��%�������!���
���������
����
����!�����������-
�����"�
�������	���	�������
��
�	�
���������
��"��������
�������������������������	����!�-
���������������
��
�����������	�����	#�F��������
����
������������������� �!������������!�	�����!�	
���
��!�����	������"!� �����"�������������	��-
����
��
��	�������
��	���������2������	�" �����-
���� !����
��
����� ��	� ���- ������"�!�	# ��������	
���������������������������	#�A�������������!�����
H+''(I(J�!����=K(LMNOP<��$ ��� �������������
���

���
�
����
����	����� �Q�	�����R)<JO+)<�������.��-
"���������!��
�/�����2��"����!���������2�������
��������%�!�����
 ������ ��� �������
��� ��� !���-
������
���������������
������S(*(TL'U(���������	
�� �
2�����!�������������!���������������#��

F����������������������5�������������������
��

���������%������������"�����
�����%�����"�����

"��
������!�
������������������5����	���������-

��������	������
����!�	��!�������	#�.A����	�!����-

���	�������!�������������	/��"� �����"��
��	�V�-

��	�������
��	�W#-X#�Y+'<(<O��.������
�����	������-


�	�������������������
��!�������������
����%�-


������	������������	#�,� ��������2�������	���

 �	�� 2������� ��� ������#� 8� 0��	� ���	� ��������

���	� ����������
���
�����!��5���!%�����"��-

��!������������ ��"������������%����������/#�� A-

!����!���
�������2��
!���!����	���������2�������


���������
���� ���	�"��

�	��!���"�������!���!�-

����2����#�A��������������
�������������!���

����
�����	����� ��	����������� �
�!�����!�
��-

��	�!��������!�������������
����������� ��	������!�-

�������������������� ������
%�
�� ��	�� �	����

�������2�����#�G���%���������������� ����.V����

"��� ���	� �� ���	� ���	� ���
��� ���� 2��������/

3Z[\E6���������])U+'PO����
����������	���������-

2��%�����������������
%�
������	����������������-

��������%���� !���� �������	�� 
���	� �!� "�����	� ��-

 ���	���� ��������������2��%�����������������
��

����������������������������������
%���#�

A��!� ����������	� ��� "��
�� ��	� ��!�����	� ���

D[�����;(O^+**��"�� ������������	���	���� �������-

��!�	���!��
�	�
���	��� ���	�������������������
%�-

��	����������
���	�2�������	_�����	����!�%�������

���	����!��!������������������!�����
�����!�%�
�

����!�
������������ �#�� ,�������������!����%�����

��%������!����!���
�����#�8��Y(<�&P`+<�+O�(*�2��
!���


������!������
������������
������!����!���!�����-

������
�������
����������!������
���� ���	-"��-


��	�����
�
������	�&'()**+������"��������!������-

"��������
������ ���������	�.!�������/�3"��������-

�"��
�6� �!����#�� 8��S'(<O� +O� (*������ !����
���

�����������"��
���2��
!��������
������!����� ��


��� ���!����!�� �������� ���� �� ���� ���� ���
���-

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

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

�'���,�#-.�#$/��'0/�&1

%(�(20�-3�'���$��,4'5�(���#���$����-�#�$�6$245#��$

%1�7(�4��45+�1

80#���(/*(9��#1�
(�5:(#�.



�������
�
�����&'()**+��
����!���
��	��������!����-

%�
�����
�����	�!��!���	���	�"�� �	����	������!��

���2�������	����!��� ����������
���!����������


!�
�#�?����!���
��	���!��
�	�����������%�
�����

��� �� ���� ���� ��� ������ ���� 2���������� "�"���	

����������!���!������	�
�""�� ��	�������������-

���������	�"��
�	�����2�
�������
���������������

��� 
�
����� &'()**+#� ?�� ���
 ���� ������� ���	�� ��

;(a)*OP<�!���X(J=L(*-b+P<+�������������	����������	

���"�"���	��������!�%�
������
�
������	�&'()**+��-

��2�������������	�������
��	�
�������������
����

������������
�����	��
��	�!��	�������!�����#�8�

�� ���������
!�������
���������������������!������

�����������!������
%�
���!����!��2��������������

����!��!������"���������� �
�����������!�������

!���!��
������� ��������
���
����2��
!��������
�

����
��
���������!�	�"��
��!�	�������
��	������-

����	� ����������	����"����
��
������!�	����
��-

��
��!�	�����"�	������"!� ���#�!

$����"���������������!������������"��
��!������-

��!�
����
��	��� ���	��������!�	��������	����������


��%���	�!�������2����	��������������������������

������
��������������
!������������	��!����
����-

"��#�A!����������������������	�"��������!��������


����"�
���� ��%����� !��� ��������!��5��� ���� ��


����!�� ������!��
�� ���� �������"���� 
��	� �� ���	

�������	#�" @����
D���������������!��������
��!���-

��������������������"!� ����
���������
��	��-

"!���������5�����������������
������"��
�������

������������� �
2���������"����!�������
�������-

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

!����������	���%���������	�����"�����"!� ���"��-

 ����# �����!������"������"����������
�����
�����	

���"��
�	������������"������	�"��

�	#

c	����	����
�
�����&'()**+������!����������X(J=L(*-

b+P<+�!���HP''+J�����
����������	�
�������
%���!

���!����������!�!������!�����!����"����!�����%�-


���� �������� ���� �� ��
%���!�� �������
����
�� 
��

 �����������!����������������������� ��	����2����

����������������
��
�"!��
������!�������������
������

��!������
��������������
��
��
���������!������-

��	�2�������	������	��� ������������"�����������
�-


�����&'()**+#�$ A���"���������
��2��%�!��
����!�-

����!���������
����
��������������!�����#�� ?����-

���������������� �������2�������������������
����

���������
����������	�����������	����"�������������

����������!�������

�������!����#�?�������������

����� �������
��� �� �����������  ����!�� 
�������-


%���!���������������
�����������
� ��
�����-

����!� ������ ����	�� 
��� 
�"!�!������� �������
��

�������
����
��!������"�������������!����������-

��	��!�%�	��������������������������!���.������	/


����5����������� �������!�������������������

��	�����!�	���"��
�	#�� 8��d(U(OP�+O�(*�!��������-


�������������!���������C9,�
��������� ���������-

������ "�������� ��� 
�
����� &'()**+� ���� ���������


����!�����!���!��������������������������������-

���
���������
����������������������!������	�"�����

���2
����������
�
�����&'()**+�������
��������"�-

����������
����������
�������
�����
�������
%�-

��!����������� ����
���!�����	�������������
�����

���
���������
���������	����!���������
���������

�������"��������
���������������#��

7�������"��
������	������ ������
�����!�"���-
��	��� ����������������������������#�F��
 ���	��-
�����	�������������
�������������!�
������
������-
������!�������������������!�����2��������������-
2������������"��	�����!�	�������5�	#�� G���%�����
��� �������� !��� ��� ZE��������� ������� ����](`)U
e+'')+'�!�������;+'a(<<��L<f���	����	�����������-

������!���������	����
�	�3���������2��"����!��
��2����������	���������������!������������	6��� "��
��� ���
%�
�� ���� �� 
�������
%���!�	� %�����!�	
������	� 
���������� ��
�� ��� ��� 
�������
%���!�
 �������
��!��������������!�#�?���	�2�������	���-
��	�����������������
����
��!�����������������
�! �������������� ����������������������������"�!�

���	���������� ���	#�" G��
�������������������
���������	���������"��
��������������������
���-

��	������
��������������	��������
�����	#� 9-
�������	�� �������� ��������� ������!������ ���� !-
����� ������"��
��������� ��� ���
��2��� !��� 
���
������ �"!� ���#�! A��
!������	� ��� ���� %����� ��
gPU+'�+O�(*�" ����������������!�������������������-
������������ ����"������
�"�����������!���
��!��
��%�������������2
�������������������"��������-
 ��������� 
�� ����!�� ���
����
�� ������"��
�
�����"!� ���!��� ��������������"!� ���!����"��-

�� ��	� "��

�	� ���� �� ���� ���������� �!���� -
"��
��#�h��
����������	�����	�����!����������-
!� 
��� ���!���� �!���
�	� !�����!��� ����
���
!�������
������������������������������������-
���
����� ������ 3�#�#� OPaP''P^� &PTTi� ^)**� T+� O+<
i+('J� j)**6�� ��� 
�""�� ��	� ���
��������� !��� ���
���
�""����� ����

������ ��� �������
����� ���
b('J+<�!���;(fP<J+<�3�����5�����"��
�	6�# !��������-
!���	�3��� �����������
����	�����!�	����"��-

�	6�� �����!���������&+'O+*JP<�+O�(*�3!��������"�

��������!�����"��
�6#�$ ?���	��!�"�����	��� ���	�
�������������
��������������"�������!
�
���
����
�"!� ���!���
���������!�������������"�
�����!��-
!������%�
�����3
��	��������	�����
��	�����2��-
�����	� �� ������ ���
����� ������!�����!�� ���-
"��
����������
%�����
��
���
����"�!�	�!���
����-
!��!�	������!�
��	�������!����������	�:\�������
����� ��������
�������!��!����������������"�� ��6#�

8�;LMU(N(*�����	��������	�����������!��	�
�����-

!���
�����	�������!�	��!��	������%���������������	

��� ;<=>?@AB� CD� >AEEAF?=� GAH?=?FA� ������ ���



���������"��
������5��������!����������"��������

�����
�����������������������
��!��������
���-

��!��
�����"��

�!�k����!��!�������������	�����!���-


��!�	� �����!�	� ������ �
��
��� ��� ����� ����� 
��


��
�������������!�	�!����������"�!�	��
��������	#

F������"��������������� ���	� �������������
���

l*(<La�O+alP'(*+������
����������������"��

���!��

�������
����������������!���
�����	�������!�	��!��	

���"��
������.���"�����/�����������%�
���3JO)aL*LJ-

U')`+<�*(O+'(*)Oi6���	����	��!���������.���"�����/���

��	��!������
��	�3)<JO'L=O)P<-U')`+<�*(O+'(*)Oi6#�m�
��

�� �������������� 
�� !%�� 
��"��� ���
 ����!�� !�-

�����������������%���
�����	�������!�	����������
�	

��������������������#�� ,��������"��������!�"�-

����	��� ��������!��������!�"�����	�!� ����� �-

�������������������
��������������!�
�
������

"��

�	�� �������������������"�����#

���������	
�

��������	
����������

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

Z#�@nCAoA,8?�A#�7�������!����	��"!� ���!�	����
 ����!�	����-
"��
�	#�:����5�����"�!������������%�
�����""�������
�!� "�����	� �� ���� ��� ��� ��!���
��� ��	� ������!�	� �!��	#
1���!����!��1�����2���0�

�����!���ZEp�

�#�qngnYnHrd�n��qnXgsKsd�S��HtnYngnd�n#�;+a)JlN+')=�Jl+=)(*)I(O)P<
uP'�*(<ML(M+�)<�ON+�=P<M+<)O(*i�T*)<Uv�ON+�)<u*L+<=+�Pu�ON+�&'()**+
JiJO+a#�%�&'�()*+��,�-./�ZEp\����vw�Zxw�w

>#�HtnYngnd� n�� qnXgsKsd� S�� SnHtrynd� n#� b)O+'(=i� (<U� N+a)JlN+')=
Jl+=)(*)I(O)P<�uP'�*(<ML(M+#�])M)O�U)=NPO)=�*)JO+<)<M�)<�)**)O+'(O+J#
%�&'�()*+��,�-./�ZEpZ��ZEvwzwxw[�

\#�HtnYngnd� n�� X;r{nd� {�� qnXgsKsd� S�� qngnYnHrd� n#� b)O+'(=i� (<U
N+a)JlN+')=� Jl+=)(*)I(O)P<� uP'� *(<ML(M+v� U)=NPO)=� *)JO+<)<M� )<
iPL<M� uL<=O)P<(**i� )**)O+'(O+�a+<#�0�'+�(��1���23.,,)�ZEE>��[[v
ZEwxZEE�

w#�{ndHr-{nb]nd�n��XRHRgdrK�q���gRsd�n��dHrKR-RbnK]Rg�d��sKSYng��#
HN+�)**)O+'(O+�T'()<#�b+('<)<M�OP�'+(U�(<U�^')O+�UL')<M�=N)*UNPPU
)<u*L+<=+J�ON+� uL<=O)P<(*�P'M(<)I(O)P<�Pu� ON+�(UL*O�T'()<#�4'/.5
ZEEp��Z�ZvZ�w>xZ�z>

z#�Ks{{|��K��dXRnqd�{#� s<O+'l'+O(O)P<�Pu�PLO=Pa+�P<�U)=NPO)=� *)J-
O+<)<M�O+JOJ�uP**P^)<M�JO'Pf+#�6�7,.5�89(�%�&'�()*+��,�ZEEZ��Z>v
zZ\xz�p

[#��rrgR�&]�>'U��XnXnKs{rbnr|�n{#�])=NPO)=�*)JO+<)<M�)<�(lN(J)=Jv
'+JlP<J+�OP�K)==La�(<U�dl+(fJ#�6�7,.5�89(�%�&'�()*+��,�ZEE��
Z\vz\Zxz\w

p#��nS|sgR� Rn�� Sn]snK� ]S�� WrKdg|]R� sd�� Srr]� {]�� nd;&|gKRg� W�
egn{qr}snq�gdW�RH�nb#�K(`)M(O)P<-'+*(O+U�JO'L=OL'(*�=N(<M+�)<�ON+
N)llP=(al)�Pu�O(~)J�U')`+'J#�0'�+�%/�,�:+/;�2+.�<2:�������E[v
\>Epx\\�>

E#�@ACAoA,8?� A0#� F����  ������"��	� 
�����#� F�������� 
��v
�������-�����#�=>��?	��@A�BC����D?	A�3�� #�@#�F���"�	6�
9����	��ZEEEvZZx�w

Z�#�HRggntnd�n���=Kn|S;HrK�&b#�&'()<�M'P^ON�(<U�ON+�=PM<)O)`+�a(l#
0'�+�%/�,�:+/;�2+.�<2:�������E[v\\Z\x\\Zz

ZZ#�}sHRbdrK�de��qsSng�]b��;ngYRy�H#�HN+�+~=+lO)P<(*�T'()<�Pu�n*T+'O
R)<JO+)<#�E/5+���ZEEE��>w>v�Z\Ex�Zw>

Z�#�Snbn&|g]n� n�#� n*T+'O� R)<JO+)<DJ� T'()<#� E/5+��� ZEEE�� >w\v
Zp�ZxZp�>

Z>#�YRgKnKH� �X#�FGH�A� I	�� >I��@� >�@�� J���
	#� 8�!�	�� A%����
ZE[w�

Z\#�;nH}Rbb� y#� X+'=+lO)P<� O(=O)*+� +O� Ué`+*Pll+a+<O� =PM<)O)`+� U+J
(`+LM*+J-<éJ#�s<v�XPL*J+<�]��b()'i�n��g+aP<U�n�3+UJ6�E/�K�'L/M
�.�5�;&�'�-/';N {P**P�L+�sKdRg���ZE[Zv��wx�\\

Zw#�YnK� &rYRK� g}�� ;n�sbHrK� X;�� qn|ee�nK� H�� qRRKnK� WX�� Xnd{|nb-
bRrKR�n#�H(=O)*+�Jl(O)(*�'+JP*LO)P<�)<�T*)<U�&'()**+�'+(U+'J#�%�&M
'�,�-*�������w\v��>�x��>z

Zz#�SgnKH�n{��H;snSngnWn;��{��dnH;snK�q#�H(=O)*+�l+'=+lO)P<�)<�T*)<U
&'()**+�'+(U+'Jv�(�lJi=NPlNiJ)=(*�JOLUi�Pu�(=L)Oi�(<U�Nil+'(=L-
)Oi� LJ)<M� M'(O)<M� (<U� UPO� l(OO+'<J#� 0�'+� 0)*+��(�*)������� z�v
>�Zx>Z�

Z[#�;n�sbHrK�g;��Xnd{|nb-bRrKR�n#�{P'O)=(*�l*(JO)=)Oi�(JJP=)(O+U�̂ )ON
&'()**+�*+('<)<M#�O'�5;)�7�-5�2+.�ZEEp���vZzpxZ[\

Zp#�qRbbRg�Hn��{ngXRKHRg�Xn�� W|dH��n#�HN+�<+L'(*�T(J+J�Pu� J+<O+<=+
=Pal'+N+<J)P<v�(�u�gs�+~(a)<(O)P<�Pu�Ji<O(=O)=�(<U�*+~)=(*�l'P-
=+JJ)<M#�7�'�P�7�'��9����Z��ZZv��>x�>[

ZE#�XnXnKs{rbnr|�n{��ds�rd�XS��&gRsRg�Wb��};RbRdd�W}���nK{snd�X��&n|�-
SngHKRg�WR�RH�nb#�&'()<�l*(JO)=)Oi� uP'�J+<JP'i�(<U� *)<ML)JO)=� uL<=-
O)P<Jv�(�uL<=O)P<(*�)a(M)<M�JOLUi�LJ)<M�a(M<+OP+<=+lN(*PM'(lNi
^)ON�=N)*U'+<�(<U�iPL<M�(UL*OJ#�6�7�.,;�%�&'�,����Z��Zzv�\Zx�w�

��#�Xnd{|nb-bRrKR�n��HrggRd�e#�d+<JP')aPOP'�=P'O+~�'+l'+J+<O(O)P<�Pu
ON+�'+(U)<M� u)<M+'�Pu�&'()**+� '+(U+'Jv�(<�+~(al*+�Pu�(=O)`)Oi-)<-
UL=+U�=+'+T'(*�l*(JO)=)Oi�)<�NLa(<J#�4'/.5�ZEE>��ZZzv>Exw�

�Z#�Xnd{|nb-bRrKR�n��{n��ngrHn�n��}nddRg�nKK�R���&gndsb-KRHr�WX�
{r;RK�bS��;nbbRH��#��PUL*(O)P<�Pu�aPOP'�=P'O)=(*�PLOlLOJ�OP�ON+
'+(U)<M�N(<U�Pu�&'()**+�'+(U+'J#�:55�%�&'�,�ZEE>��>\v>>x>[

��#�dHRgg�n���|bbRg�����Rb&RgH�H��gr{qdHgr;�&��XnKHRY�{;��Hn|&�R#�X+'-
=+lOL(*�=P''+*(O+J�Pu�=N(<M+J�)<�=P'O)=(*�'+l'+J+<O(O)P<�Pu�u)<M+'J
)<�T*)<U�aL*O)u)<M+'�&'()**+�'+(U+'J#�6�%�&'�)+.�ZEEp��Zpv\\Z[x\\�>

�>#�dn]nHr�K��Xnd{|nb-bRrKR�n��Sgne�nK�W��]Rs&Rg��X��s&nKRt�Y��;nb-
bRH��#�K+L'(*� <+O^P'fJ� uP'� &'()**+� '+(U)<M� Ti� ON+� T*)<U#� 4'/.5
ZEEp��Z�ZvZ�Z>xZ��E

�\#�;n�sbHrK�g;��Xnd{|nb-bRrKR�n#�{P'O)=(*�l*(JO)=)Oi�(JJP=)(O+U�̂ )ON
&'()**+�*+('<)<M#�O'�5;)�7�-5�2+. ZEEp���vZzpxZ[\

�w#�esd;�nK�gd#�&'()<�^('Jv�l(JJ)P<�(<U�=P<u*)=O�)<�ON+�*(O+'(*)I(O)P<
Pu�`)J)P<�)<�ON+�T'()<#�Q�+�R(���/,L�,�ZEEw��Zx�vZ[>xZp\

�z#�&|{;Rb�{N#�eL<=O)P<(*�<+L'P)a(M)<M�JOLU)+J�Pu�&'()**+� '+(U)<Mv
='PJJ-aPU(*� '+P'M(<)I(O)P<� (<U� )OJ� )al*)=(O)P<J#� 4'/.5� ZEEE�
Z�ZvZZE>xZZE\

�[#�q|Wnbn� H�� nb;r� q�� KnnHnKRK� g#� {'PJJ-aPU(*� '+P'M(<)I(O)P<� Pu
NLa(<�=P'O)=(*�uL<=O)P<J#�O'�5;)�%�&'�)+.��������>vZZwxZ��

�p#�gr]Rg� &�� grdbRg� e�� KRYsbbR� ;W#� R`+<O-'+*(O+U� lPO+<O)(*J� UL')<M
(LU)OP'i� *(<ML(M+�l'P=+JJ)<M� )<�=P<M+<)O(**i�T*)<U�(<U�J)MNO+U
l+Pl*+#�%�&'�()*+��,�-./�������>pvZ\p�xZw��

�E#�bngdRK�d��;nqrKdRK�q#�nTJ+<=+�Pu�+('�(Jiaa+O'i�)<�T*)<U�=N)*-
U'+<�P<�(�U)=NPO)=�*)JO+<)<M�O(Jf�=Pal('+U�OP�J)MNO+U�=P<O'P*J#
4'/.5�E/5-�ZEp>��ZpvZE�xZEp�

>�#�&RgHRbdrK�X���rgnsd�W���r|dHy�XN��;|&bRH�{*#�dl(O)(*�=P<JO'()<OJ
P<�(OO+<O)P<�OP�Jl++=N�)<�ON+�T*)<U#�4'/.5�E/5-�ZEp[��>�vzpx[w

>Z#�;|S]n;nb�q#�b(O+'(*)I(O)P<�Pu�=PM<)O)`+�l'P=+JJLJ�)<�ON+�T'()<#
:+�/�0)*+��,�������Z�wv�ZZx�>w

>�#�KRYsbbR�;W��&nYRbsRg�]��{rgsKn�]��gn|d{;R{qRg�W��qngKs�n��bnb}nKs
n�RH�nb#�{+'+T'(*�P'M(<)J(O)P<�uP'� *(<ML(M+�)<�U+(u�(<U�N+(')<M
JLT�+=OJv�T)P*PM)=(*�=P<JO'()<OJ�(<U�+uu+=OJ�Pu�+~l+')+<=+#�0'�+
%/�,�:+/;�2+.�<2:�ZEEp��EwvE��xE�E

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


