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

��������	

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


�#�� '��(!�����!�����
��	��	��� 	����������	���#�
�$�����#��	�!#���''������	����#!�"	"���)�(!�	����'
�	'��*�+,�-�������	���#����'��(!������)
	���)�����$�
$�#�	������!#���$������)���)�(!����$��������'��
��
��	��	��.��$���'������$����##	�	�	����'�'�	���#�
�
�'��$�#����
��	��	��#����$�
���#	#����#$����$�#�	�
��	#�	���	#���#���''���	"���)�/���������	��)�����$�
��	���#,�0��������	�#��"�!�����/���������#�'���#	
�
��	'�	����$��
���
�����'��!���%&��	����/��	#1���
�	���#.�'���	�#�������$��
�#�����
	#	�����������#���
�$�#��/$	�$����
	��)����)�)	���#�	��/��1�!�����$�
�
�$����,�2��	#�#�	���!������/$��$����$	#�	�'��
�	�����
������	�������#���)� 	����������	���#��/$��!#!���
�����#��������!��	������#	)���)���$	�$��	#1,�2�����

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

0��������/��$"���"�!��)��$���''	�����)�#'���
�'�������	"����������#� ���#��)�)�$�#�	��	#�	��� 	�
%&��$	�$� �	#1� ��	���#� ��
��	��	��#.� 
���� �$�
�

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

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

���

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

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

���������	�
����	�	��	��
��������
����		�������	�����������������	�������	������������������	����
���
��������������
�������������������������������������	��� ����	���������������	�� ���
������	���	������ ��
!
�������
��"�������������������#����
�����
�������	�����������������	���
����������	���������������
�����������
������	����
�����#���������������
�������������������	�	
�
��$����������������������������	������	
������
����
����������������	�� ���������� ���	�	���������
����%	���������� ���������������&��	�����#�	
��	�� �����	���
������������������
��	���	�	������	
������
���	�������#�����
��	������������������������	������	����	� ������
�	������	���
�����
���������������������
��	��$ �������
�����%	����� ��
�������������	���������'()(*�#�������
����������������������������������
���������#�
���������	����	���
����
����	���������
��������	������+�	� ��������
��	���,��	��$���������
������	���	������ ��
!��������
��"��	����������������
���������	�����	������	��	��������
�������
���������������������������)���������	������������������-�.�����������	
�������������	��()(����
$ �������
�&�/������
�������������������	���	��	����������������������
��0123���
�+��	�������������	�������	�,
�����
��	�������������������	����������4������
�������������������	���	�����������
��������	-����	�
����	�	��	��
#�������#���������������

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

"�#�$��%��#
����$��#�&%���$���%
����������	
�������'���(�'���#��)�'*+�(�����������%,��#
��
���)�-.*�(�/��%�����,����������)�0+�(�,�#��%��%#��%)
1230�(�$�4�#�$���$��4��/,%�,������)�5�5�(�����%��%��$����$
���

�$�%�)�5"�(���$#������#
�$��#)�.�5�(��%��������
�$����$����

�$�%�)�*+"�(���%���������%,��#
��#
�$��#�

��������3��'���	���#�$#�����������#����)�����$�#�
$"	��������,

2���$	#���"	�/��/�����#�����$��)���������	����$�
�''	�����)�#'�����'���/���������#�'���
��	����!��
%&�� 	������!��	���''����)���������,�4��	�!�����
/��/	���)	#�!##5

�, &$��)	���#�	����!�����'�������#����	�	�������
��	�	����4-4���)�6�)	
����6�)��	������!��	���/	�$
�!���#�
���
#��)����
���	)	����������,

�, &$��)	���#�	����!�����'�6�)�	������	��������	�	�
���"�	���#������'�#�
���
#������	����'�6%&��)
�����
	����$���	��)
	�	#���	���,

�, &$��!#���'���/�
����!���/�	�$��$���	���789:�
#�;�������	"����	���!��	��<�'���!�����=��$�/$���	
�

�)	�����#�	���'���%&��	#�����"	����,

�, :�
������
���������
��:&��'���6%&��)�$��

�)	�
	�����#������!�
������
���	#
��4���	�����
������	���#,

���������	
�		���	
��
���
���
���
��
�
�����
������
����
�	���
�������
���
	�����������
&$�
!#���'� #��)�)	#�)� ��	�	��� �����	�	��� ��-4��� �	�$��
��������	����
�	��	���/	�$���$�����#�#��
��$�����$��
#	�	�#����#'����	)���	'����	���#�/	�$�!���!���%&��/$�
)��������(!	���'!��$�����
	��	��#�*�>�+,�9	�$��$���!��
��#���'�	�"�#�	��	����$����	�	���!�	�	����'��$	#������$
	�����
�����������
��/�����#����	"�����"�!��)���?
�!����	���#���	�	�����#!#�����)��'�6%&��)�?���'�4�.

�����$�#���=�����,�3��	��6%&����!���)�������,�3�
	��4�����!��$)� �����,��-4��)�6�)� ��#�� �#�
	�
(!��	��	"�� ����� ##���6	
����#���� 6)��@�$�	���
/����	

�)	��������'��
�),�%�	)��)���A���	"����#�#
���
���##	��� !���#������$�� '���6%&���	���#� �)



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

"���	��	��B���'!#	����!���#���	����)B���#�	���&-��)B
����!�
�������	����$��'���4����	���#��/������
��	�)�/	�$	���?�$�	�������	���#,� ����)	�������$����#�
��#!��#����	���#�/����
���)�#����"	�!#���)�#��	��)
*�+.��!���%&��/#����'	�
�)�	�������?��6%&�����4��
��	���#����,�3����3�-2���,�>��,��,�&$��%&�����"�
������/#�?,�3����3�-2���,�>��,���	����/����3����,�>
��,=��	��
�)������)��?,�3����,�>��,���	��$	�$��-4,
&$��)	���#�	����!�����'��-4����������	����
�	��
�	���/	�$�6�)��	#��������)�	��&�����,����)�)	#�)���	�	�
���
�)���/#����#	)���)�;����	"�<�	���$���#���'���/
�����	�	������#	�	"�� 	�������$����#�#��
�)������)
$	�$������	�	���,�4�	���#�/	�$�����	"���-4��)�����
�	"��6�)�/�������#	)���)�#�����$"	���%&��*�+,

9��'!��$���	�"�#�	���)��$����!�����'���$�����
�
�	��	��#��)�����	�!�������$���'����#	)��	���#�;����
�	"�<���	���#�/	�$���/��)�
�)����������	�	��.�#���
#	�	"	����#���	'	�	������#	�	"���)�����	"�����)	��	"��"�!�
�#�/������,?3��?=,�3���?,?3��)�=?,�3����#����	"���,
 '����� '����/�!���'���
���$#��������'���	���#�/	�$
��/��-4��)�����	"��6�)�)�"�����)� #�
���
�	�
���!�������"���#,�&$����
�	��	����'���/��-4��)�����
�	"��6�)�������#'����!#�)�#�;��	�����#�<�'������
��!)	����!���%&�,� �����$�����
�	��	��#���(!	���
��
)�������A���	"����#�#,

���������	
�		���	
��
�������
��
��������
��
	����	��
���������
����
��
��������
��	�����
��
���
���
	��	�������
�������
�������������� ��&$��
��
#!��
�����'�6�)	
���	#���	
�)����$"��������	��"�
�!��	������!)	���6%&,�C�/���	)�
��$�)#�$"������
�����#�)�� �!�� '�/���	�	��� ��	�#� $"��##�##�)� �$�	�
���'��
��������
���������#	#,�&$��"�	������!�
����'�!�)�
����)	''������6�)	
���##�#�$#�����
�����)�����$����#��!#�)�����������72� ��*�+.�$�/�"���
��$���"�	���#��#!�$�#����!��	���	�"�#�	���)���$��
�
�!#������#	����)!��	����'�#�
���
#���������
	���
$���	������
�����
�����	
���������"���	'�����#!''	�
�	������	�"�#�	���)�*=+,

9��$"���"�!��)��$����!�����'����	)�#�
	�
(!��	��	"��6�)	
�����#�#��6	
����#�D��6)��@�$�	����
/	�$���'���������5��������
	����$���	��)
	�	#���
�	��.��������	����'�"���!#��$��
��#	#��%&���	���$��)���
���#!���'	�	��"���!#�#�#��
��	
	��)�����$���������#�$��
��!#�"�	���E�%����)����#�
���
#���)����$�����)�#
*?+,���?���	���#�#!#�����)��'�6%&����3�/���������
��	���#���)�����#!#�����)��'��$��
��#	#��'��$��E�%
���3�/	�$��������/����	�"�#�	���).�
�����$�#���?=
���,�3��	��6%&����!���)�������,���	���$��E�%����!�
$)������,�2��6%&���	���#���$��#��#	�	"	����#���	'	�	���
��#	�	"���)�����	"�����)	��	"��"�!�#�/����==,�3����3
-2��?,�>?�,����?�,�3����3�-2�=�,�>?�,=�����,�3����3
-2���,�>=�,����)�??,?3����3�-2�?�,�>��,������#����
�	"���,�����!)	�����	���#���������
	����$���	��)�

	�	#���	����)�#�
���
#���)����$�����)�#���$��#���

#	�	"	����)�����	"�����)	��	"��"�!��	����#�)����?�,�3
���3�-2�=?,�>��,����)���,?3����3�-2�??,�>�=,�������
#����	"���,�2����	���#�/	�$�E�%��$��
��#	#���$��#��#	�
�	"	����#���	'	�	������#	�	"���)�����	"�����)	��	"��"�!�#
/�����?3����3�-2���,�>��,������,�3����3�-2�?�,�>
�=,���� ?�,�3� ���3�-2� ��,�>��,��� �)� �?,�3� ���3
-2 �=,?>=?,���� ��#����	"���,� ����!)	��� ��	���#� ��
�����
	����$���	��)
	�	#���	����)�#�
���
#���)�
����$�����)�#���$��#��#	�	"	����)�����	"�����)	��	"�
"�!��)	)������$����#	��	'	�����,��!����#!��#�#$�/��$�
���"	�!#���� �����
	����$���	��)
	�	#���	��������
�!���#�
���
#��)��$��
��#	#�����	#�)����#!���'	�	�
"�	�#���)!����$����	�	���!#�'!���##��'� �$�� ��#��#� �$�
�����'�'�#������	"����#!��#�	����#�,

���
���
��
!"#$
��
%�����	����
����	�������
����&
���
��
��
'(
�
����
���������
�������
���
��)
��
���
�����������8���
�����'���	���#�#!#�����)
�'�6%&����4��������������
�	��/$���)	���#�	��
	
�	���	#�����"	������!#!����'����/��1	���$�!�#���
	����������(!	���)�	�#�	�!�	��#,�4-4��)�6�)������
!#�)����	)���	'����	���#�'���/$�
��
�	�	�����������	"�
��	���!��	���	#�	�)	���),

2����)��� ����"�!���/$��$��� �$��4-4��"�!�	���
�$��6�)���#�������$���/	�$��$��!#���'�789:����/��$�
)�'������'���A���	"��##�##
�����'�6%&��)�4������
���#��!�	"����	���#�#!#�����)��'�6%&��)������'�4�
/����	�"�#�	���)�*�+.�
�����$�#��?=����,�3��	��6%&
���!���)�������,�3��	��4��/������	���#�/	�$���	"�
�����,�F����/	����$��#�!)��������������	���#�����	"�)
��������	"��'!���)�#���'�789:������/$����$	�$�4-4
����
�)�����4-4�/	�$���#	�	"��6�)�/����'�!�),�2����
��$����#�#����	���#�/����)	#�$���)�/	�$�!����	���
�!��	��,� �����	���#�/����#�$�)!��)����!�)��������
A���	"����#�#�'���6%&����4��/	�$	��=��$,�2'�%&��/#�����
'	�
�)��#��)�)���	�$��
���	���$�����/#�)
	�	#�
����),� ��,?3� ���3�-2� ��,�>�=,��� �'� ��	���#� $)
���'	�
�)�%&�,� ���$��#$����'����/�!���=��$�������"���#
�!��������,��3����3�-2�G��,�=>�,����$)����!���).
����
���$#�'����/�!�������
��	��	��#���,=3����3�-2
�,�>�,���$)����!���)�	����	���#�	��/$�
��$��)	����
#	#�/#����"	�!#����!��)��!�,���3��'�#!�A���#�/���������
�)�#��!����	���#,

�!�� #�!)�� )�
��#����#� �$�� �$	#� 	�������)� ��
����$�	#�#'�����!#��	�������#��$��)�'������'� �$�
)	���#�	�������)!��#�'���6%&��)�4���)������)!��
$�#�	��	#�	�����$!#�#	
��	'�	����$�	������
���,

$���
���������
�������
���
���
���
������
������	���
 ������
�)
 ��
 	��	��
 ���������� :�
�
����
�����:&��'���6%&�	#�����
	����/	)����������)
�����)!��� 	�� ��/��	#1���	���#,�9��'!��$��� ��#��)��$�
'�#	�	�	����)�#'�����'��$��:&������
�'����!���%&�
	���������#��!�	"����	���#.�
�����$�#���?����	���#
$)�6%&� ��=� *��,�3+�/	�$� ������� �)� �=� $)�4�
��� *��,�3+�/	�$�������,� ����)	�������$�����"	�!#��
)�#��	��)�����	�$
�*=+����	���#�/����#������)�#����
����	������	�	����'���:&����#�'���#��)�)� 	��$�#�	��
���,�7�/��	#1���	���#����H��?���)��$�#��$	�$��	#1
��	���#�/$����'!#�)�$�#�	��	#�	������H�����/���������
�)���$�
���789:����$����!�	��)�#�#���!#�/�'�	��.
�$����
	�	���$	�$��	#1���	���#����H��?������	"�)��$�

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


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


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

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

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

-�������
�,
 �%!%"
��+!($%'!)�
 %(!%"
��%!)$%)!(�
 %%!("
�% !+$#**!%�


����
.
������������
	����	��
����������/
���,
.
�����	����
�����!




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

#��)�)�$�#�	������,�4�	���#������)���$�
��/���
'����/�)�)!�	����$�����	�)��'������
	����$���	���)
/�'�	���$����,�&$����#!��#��&�������	�)	�����$����	#
���)	''����������/����$�#�	��	#�)��)�:&���	���#�	�
���
#��'�
A����!���
�#,

 '���� ��
���$#�� �� ��	���#� �#��)�)� 	��$�#�	��
�����)	�)�'����!#�#���$����$��%&�,�������	�����:&�
)�"�����)� � ����'��� 	�������	�� $�
���$��,
&$�#������	
	���� ��#!��#�#!���#�� �$���!�� ;:&�����
��
<���#�)�����"����#$����$�#�	��	#�	����	#�#�'��
#	���� �)� #'�� #� #��)�)� 	��$�#�	���
���
���
�#��	����	���#�/	�$����
���	)	�����������*������+,

���	�������
 ��$�!�$�)	���#	#��)��$������'�6%&
	#���/�/����#��)�)	I�)���$��
���
�����'��!���%&�
	#�#�	���#!�����	
��	��#�
���	��!
#������'���	,�,�/$��
��	���#���� ��'����)�)!�	���/��1���)�����	�$�#���� ��
��������(!	���)�2�#�	�!�	��#�����	��$	�$��	#1���	���#��#!�$
#��$�#��/	�$������,�:�/�"�������!#���'�	�#�������	�
'��	����##�##
�����'�#��)�)	#�)��!	)��	��#�	#�
��
)�����#���	����	���$	#����������'�$	�$��	#1���	���#,�2�
��������	���#��%&����
��	��	��#�''���������������
�	���#J�#!�"	"���!���#��$	#B$���(!�	����'��	'�,�2���$	#�����
������'���	���#���'����$�#�	��	#�)�������������#'����
�����	"�#����$�#�	��	#�	������������	�!��������"��
�	����	���#���'�!���
��	���)�%&�,

&$������	�$
#��$��/��	
���
����)��)�����!��
�������!#�)� 	���!�� 2�#�	�!�	����#$�/��$��#��)�)	I�)
�����$�#����#'���)�/����������)�����$�#	�	�#.
�!�������$�#���
��	#�)�������	�#������)�����$��
�
���
�����'��$���!����$#���'�%&������)��'���)!�
�	���	�"#	"����#�#������	

�)	���"	��	�	����'�)	�
���#�	����#�#��$�
���$�������)��"�!��)�����!��
�	����'�$	�$��	#1���	���#����3�$)���	"��������,

&$�#����#!��#����"�������
	#	��.��$����##	�	�	����$�
/���''���)������������	���#�/	�$�%&����
��	��	��#
�'���	��������)���$�
���������
��	������$�	��(!�	��
�'��$���	'�,�8����"������$�!�$������"�!��)������
	�
�������$	#������$�	#���#���''���	"��#	�����$�����)�'��
���������)�$�#�	��	#�	���/#���)!��)�!�������3�'��
6%&���	���#��)�!�������3�'���4����	���#�*��+,

9$��$��� �$	#� 	�'��
�	���������#'�������	�)� 	�
��$��� 2�#�	�!�	��#�������(!�#�	�����,��!������/#
�	"	��������$���$�#�	��#���#���	�����$�#��/	�$�!��	
�

�)	�����#�	���������#!����#��������'����$��
����

�����'�%&�,�:�/�"������'����	
���
���	���#!�$���
����$�	��	#�
�)������$�������"�	)�	���#$�!�)���
�����)� 	����)��� ����"�!�����	���#�#'�����)���
������������$���$�#	�	�#,

2�������!#	�����$��!#���'�#��)�)	#�)�����	�$
#�
���� 	�"#	"�� ��#�#��)� �$��!#���'�789:����
	�� �$�
#'��
���
�����'�%&����
��	��	����#�� 	��$	�$�
�	#1���������	���#,

���	���
��	�
9�����	�)����)����4	��K
�����6��)	��'���$��

$���'!��#!���#�	��#�	��/�	�	����$������,

���	��
���5�����
�����1$#�3����6�#�1	���$7#�(�����
	���1#

89����	��21#�1���	��06�4����������	�
������
�
�������
�������
���������	
	��������������������
	������������	
�������
�����	���	������������������������ !�.:;��� �"�#�

���2���
�(5#�<��
�����65#������
	��$=#�>���	��)#
<����1#���������<#�?	����
�6#�2���@�6#�)��������� 1#
?	����$#�?����
�$#�3��
��6��$	��������
�
������������
	��������%������ ��� ���
���	� &
��� 	�	������ ���������
�����
	��������������������� !�./A����'"�((��

#�������
	��$=#�2���
�(5#�5������ "#�1��0�	��?#
5�
�1#�<����0#�=	���
	��>5#�?	����
�6#�1������� 1#
0�����	�
!��?#���	�������<���������	
	�
�����������
%����������������$	�� ��� �� �
�
��� �
�%��	
	������� ��
	���������
�����������������%�������
���%
���
���	�
%��
���
�������������������!�.:A��)''" ��

)�������
	��$=#�2���
� (5#� 5������ "*�1��0�	�� ?#
5�
 1#�<����0#�=	���
	��>5#�?	����
�6#�1������� 1#
0�����	�
!��?#���	�������<������%������������
���	
&
���	�	�������������
���������	
	�
����������%�������
�������������
�
�%��	��������
�
����
�%��	
	�������&
��
+��
������	�
�%��,�-���%������(((!�.A�����"#(�

���5�����
� 5#����
��
�	 =#�����
��� �*�(	��� )#�<��� 
�	���=#�?��

���1���+
�%��	�
����������	��������

	����
�
���������
�
������������
�����
���
���&
���+��
�
���������.���
�%�����������	�������������
	��������
����%����&���	��������/����	���((�!�;:���)���

0��>����� 6#� =�����#� 0���
�==#�3���� ?6�� 1��	��
+��
���	� 
�� ���� �
�%��	
	� ��� �����	� ������������
	��
����������������((�!�.B/��')'"�0�

'��5�����
��5��1��	���+��
������	��������������������
�����������
�����
�
	����
��������������������((#!�.B4���)0�

 ��5�����
��5#����������#�(��������5*�(	����)#����� 

��� �#����
��
�	�=#�<����	���=#�5����������1#�8���	 �#
?��

���1��������
��+��
�����		���
�����
���	����	����

�%������������%���������&
���	�	����������������	
�������	
	�� ������ ���� �����
��� ��� �
�
��� ���
����	�
/��������%
���((�!�;B�� �0"0��

���<���@	��>#�5�����
��5#����
��
�	�=#�?�	����	 )#
����
���� �#� (	����)#�?��

���1��� �� ����
��� ��
�%�*
����
��������������%���������2-34*�������	�
�%�	����������
���
��	����
����
�����
�%��	�
�
��%
�%����5�����	�
���
�
	��
���
�����
���	�	�	�������������������	�����������
���
	��26�-4��/����	��	
	��((�!�4/��78�(��

�(�����
��
�	�=#�����
�����#�(	����)*�<����	���=#
�	����1#�?���

���1�#�5�����
��5��-.����
�%�����9����
�������������%���:���������������	��������	
	�����
%�
�
	;����
���	��������/����	���((�!�;:����)'�

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

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

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

% �(!+,#")� %$�("",#-)�

�	�.��������� �!�( #/01)� %�($ /+1)�  "�(#-/$1)� $��(! / 1)�
���
��������
������ 0�($-/�1)� "�(%/"1)� #�(#/ 1)� "�(0/01)�
���� -�(-1)� "�(%/"1)� %�(%/01)� $�("/+1)�
�*��
���������� +�($"/01)� !"�($--1)�  �( /+1)� !%�($--1)�
2�
���������	� $-�("-/ 1)� +�("$/ 1)�  �( /+1)� %�($%/%1)�
3
��	�����	���
*� "$�(�!/+1)� "$�(%0/%1)� 00�(%-/�1)� "-�(00/01)�
4�������
����
�*� +�5�"��*�� !/$���

����
���	��'�
����������
��
�����	��������	��	���
��	��*��

��	�
�������
��	��*�
(����)�

 /"��*�� %/+��*��

6���		��
����� -�(-1)� -�(-1)� -�(-1)� -�(-1)�
6���		��
���� -�(-1)� -�(-1)� $�($/$1)� -�(-1)�
&�7�	�������'� -�(-1)� -�(-1)� -�(-1)� -�(-1)�
&���	�������'� "�(�/$1)� -�(-1)� $�($/$1)� -�(-1)�
����	���������

�	�����*
�������

-�(-1)� -�(-1)� $�($/$1)� -�(-1)�

���� 8� ���� ����� 
�	�������9� ��� 8� �������	*� ��������9� ���� 8�
����	������������
�	��������(�
�
����	�������������������	��)/�



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

������������ !"�#���!$�%�&�' ($�&���)�*�%+
( �(")�,�- !��!�,�")�#.�/#.�%� ,�

���' !� . ����(!0���%1" )!�"�-�&�(��"�%������

CDEFGH�IJKLMKGH�EFLNOLPNOLQRH�������S�FGDTFLDEFGKJKKLJ�R�TLEJKURGQVKL�DNJFEJQVKLJ�LDQLWKJKRJ#�XGDEL
ILMKRYGZ[JJ� \� OLQVK]^� LKYLQL_RXJDYL_L� TFL`RQH�� a� KGDELH[JJ� IFJNH� RNJZEDH� JbRKRXK]J� DLLO[JKRH#
TLDIH[JKK]J�ILTFLDGN�LTERNGQVKL_L�\^LbG�MG�TGURJKEGNR�PELc�YGEJ_LFRR��a�YQRKRXJDYLc�TFGYERYJ�IFGXGN
TFR^LbREDH� DEGQYRIGEVDH� D� UJQ]N� FHbLN� TFLOQJN#� DIHMGKK]^� D� FGMIRERJN� LDEFLc� ���� \� OLQVK]^� D
LKYLTGELQL_RJc��dGYRJ�OLQVK]J�D�bRG_KLMLN�_Q\OLYL_L�EFLNOLMG�IJK��$����XGDEL�TLTGbGZE�I�_LDTREGQV�I
DIHMR�D�I]DLYLc�XGDELELc�FJURbRILI�EFLNOLMG�R�KJLO^LbRNLDEVZ�TFLIJbJKRH�EJFGTRR�TL�TLILb\�YFLILEJXJKRc&
OLQVeRKDEIL�RM�KR^�TFJbTLXREGJE�TFLbLQWREJQVKLc�_LDTREGQRMGURR�GQVEJFKGERIK]c�IGFRGKE��fJHDKL#�NL_\E
QR�bGKK]J#�TLQ\XJKK]J�\�OLQVK]^�KJLKYLQL_RXJDYL_L�TFL`RQH��EGYRJ#�YGY�TFRNJKJKRJ�EJDEG�KG��$ bRNJF
R%RQR� bLEJDELI\Z� YQRKRXJDY\Z� IJFLHEKLDEV�#� O]EV� LOLDKLIGKKL� TFRNJKJK]� I� LEKLeJKRR� OLQVK]^� D
LKYLTGELQL_RJc��fJbLDEGELXKL�T\OQRYGURc�L�bLT\DERNLDER�TFL_FGNN�QJXJKRH�KG�bLN\�TFR�$���\�OLQVK]^
bGKKLc� YGEJ_LFRR�� a� LOMLFJ� TFRIJbJK]� bGKK]J� L� _F\TTJ� TGURJKELI� D� LKYLQL_RXJDYRNR� MGOLQJIGKRHNR
FJGKRNGURLKKL_L�LEbJQJKRH#�YGDGZ[RJDH-�.��bRG_KLDERXJDYLc�ELXKLDER�()(�R�EJDEG�KG�$ bRNJF&�/��OJMLTGDKLDER
R�P``JYERIKLDER�KRMYLNLQJY\QHFK]^�_JTGFRKLI#�TFRNJKHJN]^�I�YGXJDEIJ�MG[REK]^�GKERYLG_\QHKELI�I�DQ\XGJ
DEJFELc�YGFERK]�����R�4��OJMLTGDKLDER�R�P``JYERIKLDER�QJXJKRH�KG�bLN\�

������������-�IJKLMKGH�EFLNOLPNOLQRH#�FGY#�FJGKRNGURLKKGH�TLNL[V�

����5�����
��5#�(	����)#�����
�����#����	���(#�1�@ 
@	������#�g������	�0#�)	�
��	��#�?��

���1�����	
���
�
�
�������������������
�
�
�������%����������
�
�����	�	�
��������������������������
	��
������%����&���	����

����
�������	
	��/��������%
���(((!�;:����#�

��������	� 2#� 5������ 0#� 1�����
�� )#� $������� �#
1��� �#�5���@@��	��#�)�	������1�#�����	����<�����


�%����
���	������������������������������
���������	
	�
���������������������/��������%
���((�!�;h��� 0"���

�#��89?�����?#�0������1#�2��������#�<	�����=#�3� 
����5#�?���!�	�
��<#�<����1��-����
��������
�����
�������
��������������&
�����&����������&�
%��������
�
���� ���.
���� ��
�� �������	
	�� ���� ����������� ����!
.:A� ��� "#()�

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


