
�����

������ ��	
���

���������	��
��������

��������	
�� ����������

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

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

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

��������

����������������������������������������������������� �!�"��#$���%#
�����&�!���"�����������'��!����&()�������������������&*�����"���������+��
����,-���,� �� ���������$���%������ ������)������� ��"��.$� /��!(�����
��&������������������('����!,�0�������"�,���(�����"���(!��,�(�������"��
1���,��,2��,��!�#��"����(�����������0�������"��������3���������&������#
3����,������"�����������"������������,-�������,�3���������!���������#
3����,���!��"����������#�����%�&���� �!�"�����$���,����)��������������������
4�����������������#�����)��,�)���0���5���%������.�'��!����"���,��!������
6������"��������"���,����������!��������������(�����,��������������,

�����������������������������7�89:;<:�=>?>;;@A��B>;A>�C:>A=@<DA:��E9:FCD#
G@?@B@A��HF9I@�
�J7
	J�CI�:9<@��E9:K?@��=?D=>�K:A@;�E>;@CF9:<@��LD9@:�=9:;:��E?@A>D#G@?@B@A�
�7
J�II�9<���F<?@;MF>�AC:K?:�G>9�AFKE9:K?:��N=@C:>�E9:FCD#G@D9:C>:>��9D;E:>��CF?G:<:>�

�7����I�9E���J��7J�O�CI�9<���A:<�B>;A:>��N=@C:>�?:CP@A�AC:K?:��A>CFA�CDA<:A�:CF9>D9@A
9D;E@A�<>C<:��Q9FI:>�9@;>:?@#9:;C>D9:<:>��=:F9D�@;:>MF:9>A��O7��II�9E���AC:K?:>��<?>;@?G@:>�
9>II:<@A� :BR:C>;<@KFA� 
��7�#=9D� K?>G@D?>A�� :=@C>� A>;A@I� :CF<:<:>� @;� :?@A<F9:� :B

���II�9E���@;<?@;A>CFA�9:>G>A�AC:K?:��S:CP@99:�K?>G@<>?�=@9DA:��+>II:<:�
J7
��II�9E��
AC:K?:��:=@C>�:?@A<@A�=9FA�I@;FAG>�?>CF?G@A��:B���II�9E��8:9>:>�9>II:<@A�:>MF:9>A�
A>CFA�C:?@;:A�A><F9@A�A:<�9D;E@A��@;<>?�C:?@;:A�:CF9>D9@A�A=:?A@A�K?>G@KFA�<>C<:>��H:99FA
9:<>?@KFA�K?>G@<>?�=@9DAFA��T;<P>?:>���II�9E�

UV=FAW�T9<:@�XCC@B>;<:9@A��RFEFI�+@;>@AY@��
�JJ�I�A��I���@;�G:99>�Z9��H[>?;:R:
\K:��@;�?>E@D;>�9DC@�N@BR:AP@CP:��=?:<:�:9<@P>?KDAD#E?:I@;DA:�G:99@A�@;F;B:<:>��
]�̂ ___

]]���`F����<FCPDG��+a�

TZZ@;@<:AW�A=>C@>�����	
��
����bD<FCP��:ZZ@;@A��A>B�E9FI@A�@;<?@A>C<FA�AC:K?@A
�;D;�:=:?A>�=@9DA@A��9>II:<@A�9D;E@D?@KFA��
J7
���;D;��7
J�II�9E��><�:?@A<@A�9D;E@D?@KFA

���������	
�����������������



�

����;D;��7	�II�9E��?>CF?G@A��;>C�?>C<@A�K>;>�B@ZZ>?<�
T?>:�E>DE?:=P@C:W�T9<:@�XCC@B>;<:9@A��RFE:�bDYAFRAY@��+@;>@AY@��_G:;DGAY@��GD?<:AA>�

><@:I�RFEFI�HPD9[F;�
D̂?<:AA>�A=>C@>A�PVK?@BDE>;:W����
	��	������	��c>GAY@�U[G>9������������
�����+�

������"�������������&�����#&�����������������������������d������
�J7

	J������C��� �������(���������,������)������5���0,�!���������7
J����3����
�����(������&(�3���������������!�)���������������0,���&�����#e����������
"���������&���(�����
�7������"����J��7J�O����3��������������0����(������1�0
��������3���������,�� !��������� �� "��������3�!������������������)�3(�
����%��#���*�������������������������O7�����"����3����������������'�������
��
��7����&������)��!����'�-�����'����*���������)�3(%���������(3���!����#
!�����&����������������������������"��������)�����"��
������"��������(������%
�����������"�����1�0�������������������������,��.�'����*���������)�3(��
J7

�����"����3�������������������(3��������������������������(��%���������(
���02�"�������"���f�������*���������)�3(����������'����*���������)�3(,��
!�����,����"����0���"��������-������������'"(����,������������������#
��,������3�!�����������(��!������������������������%�����0����������"��

g�!W  �!�"��%�$���%������5���%���%��
�JJ�����"�(�������"���������h����,
���������%����(��)�-��d�",3�����!�%���������&��������#&���������(����
]
^___�
]]���i�����(�����+a�

������!���=:?:<V=@W� �!�"��%�$���%������4��������%��
jJJ�����"�(������
"���������k���,�����������1������,����&��������#&���������(����
��^___�
]]��
i�����(���� �+al� ����5���%���%��2��#&�!�"��%�������� "���������k���,�����
���,�����O�^___�
]]j��i�����(�����+al�m=��5���%���%��"���������5���%)����
��&��'����%�����&�,����O�̂ ___�
]]j��i�����(�����+al������������%�������d��2���
"���������n���,�o(�����������&��'����%�����&�,���
J�^__�
]Oj��i�����(���
�+a�

/�"����W����&���������	
��
����bD<FCP����D�����3������)����,��������
3����������������!�)������"����������������,��������������������(������%
��������������������)�3(,����������"����������'�����*����������)�3(,��
�
J7
���������7
J����"�����������"������������������7	����"���������(������
������(�������!�,��������,�����'����*���������)�3(%�

p�����e�)������ ���!�����������W�  �!�"��%�$���%�� ���� ����(%���%�
5���%���%��4��������%��f�&��'�������'"������������q��&(��

p����"������%� ��"�� ��&���3�%�� !�#��"����(�� ��� ����-�����,
���
	��	����������c>GAY@�U[G>9�����������
�����+�

�������� ������!���������������������7�89:;<:�=>?>;;@A��B>;A>�C:>A=@<DA:�
E9:FCD#G@?@B@A��HF9I@�
�J7
OJ�CI�:9<@��E9:K?@��LD9@:�=9:;:���7
��II�9<���E?@A>D#G@?@B@:�
AF=?:�AC:K?:�><�A=:?A>�=@9DA:��AFK<FA�9>G@<>?�AC:K?:��N=@C:>�
J7�J�CI�9E���J��7J�O�CI�9<��
E?@A>D#G@?@B>A��=:F9D�CF?G:<:>��B>;A:>��N=@C:>�?:CP@A�E9:K?:�G>9�9>G@<>?�AC:K?:��A>CFA
CDA<:I�?@E@B>�A><DA:��Q9FI:>�=:F9D�@;:>MF:9>A��9:;C>D9:<D#DK9D;E:>���7�#;>?G>A��A>CFA
;>?GDA� AC:K?:>��:=@C>� A>;A@I�:CF<:<:>�� :?@A<@A� ?>C<@A��
��7��II� 9E�l�E9FI:� @;Z>?@D?
9>II:<>�:BR:C>;<>����7	�II�K?>G@D?�>A<��S:CP@99:�K?>G@<>?�=@9DA:��+>II:<:��7]�II�9E��

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



����"

I:?E@;@KFA�><�@;�=:?<>�AF=>?@D?>�AC:K?:��BD?AD�9:>G@:��:=@C>�:?@A<@A�?>CF?G@A�:B��J�II�9E�
8:9>:>�9>II:<@A�:>MF:9>A�G>9�=:F9D�K?>G@D?>A��A>CFA�C:?@;:A�:CF9>D9@A�C?:AA@A�><�9D;E@A
<>C<:>��@;<>?�C:?@;:A�A=:?A>�=@9DA:>��H:99FA�AFKE9:K>?��AD9FI�9:<>?@KFA�=@9@A�K?>G@KFA
=:FC@A�<>C<FA��T;<P>?:>���II�9E�

UV=FAW�T9<:@�TFA<?:9@A�� RFEFI�N:?VIA:C<V�� G:99@A� Z9��rFCP<:?I:�� @;� G@C@;@@A
=:E��H[@;E@A<:R�� K><F9><FI�CD99FC:<FI�� =?:<:� :9<@P>?KDAD#E?:I@;DA:�� ���^__� 
]]J�
`F��bD<FCPDG��+a�

TZZ@;@<:AW� A=>C@>������������� �+>B>K��U[G>9�� :ZZ@;@A�� A>B�A=@CF9@A�I@;D?@KFA�
9>II:<@A�K?>G@D?@KFA���7]��;D;�]7

�II�9E��><�:?@<@A�K?>G@D?@KFA��C:��J��;D;���7
	J�II�9E��B@ZZ>?<�

T?>:�E>DE?:=P@C:W�T9<:@�TFA<?:9@A��@I=?@I@A�@;�G:99>�Z9��rFCP<:?I:�
D̂?<:AA>�A=>C@>A�PVK?@BDE>;:W�����	�������+��+�����������������+>B>K��U[G>9�

������"�������������&�����#&�����������������������������d������
�J7

OJ� ��� ��C��� �������5���0,� !�������� �7
�����3����� �����(�3����������� �
�����,���#������������ ���&(�������3�����������������0,�
J7�J����"����J��7
J�O� ���3����� ��������#&�������� �������&���(����� �(������1�0�������� ���"��,
����������3���������,��!�����������'��������-���������������������)�3(�
���������������������*����#!��"��������������7��'��������!��'������3�������#
������������(3���!����!�����&��������������!�,��%��
��7�����"������02l���'�,,
���������,�)�3(,�������7	��������)��!����'�-�%�*�������%�)�3(���1�0��������
����������������,��.�'����*���������)�3(���7]����"����!������������������%
)�����3������������ ��� �!����� ���"����� ��� ����(3��� �� �����(��%� ���02�"�
�J����"���f�������*���������)�3(�������������������������)����'����*��������
)�3(%�� !�� ���,�� �� "�������� ���������3�!���������'"(�����%������,���
����������������(�� !�)��� ����%�� ��30� !�� ������ �� ���������� ���������
��������������0����������"��

g�!W�i'��%�$���%������d�����������"���������k(������������������h�����#
��%����&��'����%�����&�,���������������#&���������(�������̂ __�
]]J��i�����(���
�+a�

/�"����W����&��������������������+>B>K��U[G>9����������)����,��������������
����������� ������ ���������� ��7]�� �� ��� ]7

����"��� ��'�����*���������
)�3(,�����������������������������J���������7	J����"������,���

p�����e�)���������!�����������W�i'��%�$���%� �!����(-��������� �
"���������k(�������

f���,����� �������&������3�%�,� �����"������%� ��"�� ��&���3�%� ��
����-�����,�����	�������+��+�����������������+>B>K��U[G>9�

���������#!������������������������7�89:;<:�=>?>;;@A��B>;A>�C:>A=@<DA:�
E9:FCD#G@?@B@A��HF9I@�
jJ7
�J�CI�:9<@��E9:K?@��AFK�;DB@A�K?>G@<>?�=@9DA@A��LD9@:�=9:;:
E?@A>D#G@?@B@:��O7
J�II�9<���AF=?:�A=:?A>�><�9D;E>�=@9DA:��AFK<FA�A>CFA�;>?GDA�AC:K?:�
N=@C:>�9D;E:>��CF?G:<:>����7�J�CI�9E���:;EFA<:>��J��7J���CI�9<���A=@CF9@A�A:<�?>ID<@A�
N=@C:>�?:CP@A�E9:K?:��A>CFA�CDA<:A�K?>G@<>?�:CF9>D9:<:��Q9FI:>�9:;C>D9:<D#DK9D;E:>�
O7��II�9E����7	#;>?G>A��A>CFA�;>?GDA�AC:K?:>�DK�:CF9>D9DA�C?:AADA�><�K?>G>A��9>II:#
<@A�:BR:C>;<@KFA�
��7�#=9D�K?>G@D?>A��:=@C>�A>;A@I�:CF<:<:>��:?@A<@A�:B���II�9E��@;<?@A>CFA

���������	
�����������������



$

E9:K?:>��S:CP@99:�K?>G@<>?�=@9DA:��+>II:<:�
J7

�II�9E���AC:K?:�DK�A><F9@A�K?>G@KFA�
:=@C>�:?@A<@A�
	7
O�II�9E��?>CF?G@A��8:9>:>�9>II:<@A�:>MF:9>A��A>CFA�C:?@;:A�K?>G@<>?
:CF9>D9:<:>�� @;<>?�C:?@;:A�:CF9>D9@A�I@;F<@AA@I@A�<>C<:>��H:99FA�9:<>?@KFA�K?>G@AA@I>
=@9DAFA��T;<P>?:>���II�9E�

UV=FAW�T9<:@�XCC@B>;<:9@A��RFEFI�_G:;DGAY@��@;�G:99>�Z9��rVA<?FCP:��@;�G@C@;@@A�ID;<@A
H[:AC:[>G@<:R:��:B�I:?E@;>I�A:9@C><@��@;<>?�Z?F<@C>A��J
�_s�
]]���̀ F��bD<FCPDG�

TZZ@;@<:AW�P:K@<D�A=>C@>�����	�������+��+��A@I@9@A��A>B�C:F9@KFA�AFK�;DB@A�K?>G@<>?
=@9DA@A��A=@C@A�9:m@D?@KFA�><�9>II:<@A�AC:K?@A�DK�A><F9@A�K?>G@KFA�B@ZZ>?<�

T?>:� E>DE?:=P@C:W� `FE:� DCC@B>;<:9@#:9<:@C:�� B>=?>AA@D;>I�S@BB>?>;A>I
I:?E@;:;<@:�

D̂?<:AA>�A=>C@>A�PVK?@BDE>;:W�����	�������+��+�����������
�����+�
������"�������������&�����#&�����������������������������d������
jJ7


�J�����������������!�"�(&������������������������5���0,�!��������O7
J����3����
�����(�!��'������3���������������&(������,������"����������������������0,
"�������� �&���(����� ��7�J� ��� "���� (&����� J��7J��� ���3����� �� "����0��
��������������� �����������1�0� �����0��� ����,�� !�� ������� �� ���������
3�!������������������ )�3(�� ���*����#!��"����������� O7����� "���� �� �7	
'��������!��'������3�������������������������������3�!��������
��7����&�
����)�� !����'�-��� ��'���� *��������� )�3(%�� ��� ����(3��� !����!����
&�����������������02�"�������"��������(������%������������"�����1�0��������
����������������,��.�'����*���������)�3(��
J7

����"����3�������������
���������-���������������(3����������(��%���������(����02�
	7
O����"���f������
*���������)�3(����������'�����!�����,��������������3�!�����������(��!�
�������)��0�����������������%�����0����������"��

g�!W� �!�"��%�$���%������4��������%��"���������k����(���������������
h�-�����,���!(3������,��������"���(����������J
�_s�
]]���i�����(�����+a�

������!��=:?:<V=FAW� �!�"��%�$���%��������#&�!�"����!�"��'0������4��#
������%��"���������k����(�����!(3������,��������̂ __�
]]���i�����(�����+a�

/�"����W������(����!���'��������	������ �+��+����������)����,��������#
������������!�"� (&����� �����,���� ������ �������� �����0,����� ��'����
*����������)�3(,����3������������!�����%�!�����������������������-�������

p�����e�)���������!�����������W�������� �!�"�����$���,��������,2-��
/�""����(2��!�"��(�

p����"������%� ��"�� ��&���3�%�� !�#��"����(�� ��� ����-�����,
����	�������+��+�����������
�����+��������������������!���&�������,����(����(2�
"�(������"���&���"���������+�

���������!���������������������A>C<������	
��	��tFA;��U[G>9���7�89:;<:
B>;A>�C:>A=@<DA:�E9:FCD#G@?@B@A��HF9I@�]�7
J��CI�:9<@��E9:K?@�� 9:>G>A��=?D=>�K:A@;
E>;@CF9:<@��LD9@:�=9:;:���7]�II�9<���@<?@;MF>��A>CFA�;>?GDA�=:F9D�AC:K?:��N=@C:>�
J7
O
CI�9E���J��7J���CI�9<���C:;>AC>;<@#G@?@B@A��=:F9D�CF?G:<:>��A:<�B>;A:>��N=@C:>�?:CP@A
A>CFA�;>?G>A�AC:K?:>��A>CFA�CDA<:A�:CF9>D9@A�K?>G@<>?��Q9FI:>�>99@=<@CD#DK9D;E:>��=:F9D
@;:>MF:9>A��G@m�@;:>MF@9:<>?:9>A��j��7O���II�9E���<?>;@?G@:>��A>CFA�;>?GDA�AC:K?���9>II:<@A
:BR:C>;<@KFA��#=9D�K?>G@D?>A��:=@C>�C>9>?@<>?�:CF<:<:>�@;�:?@A<F9:�:B�
��7����II�9E��

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



����%

@;<?@;A>CFA�9:>G>A�AC:K?:��S:CP@99:�K?>G@<>?�A><DAF9:��+>II:<:�
J7

�II�9E���Z:C@>
<D<:�A><F9@A�9D;E@A�<>C<:��8:9>:>�9>II:<@A�:>MF:9>A��A>CFA�C:?@;:A�A:<�B>;A>��@;<>?�C:?@;:A
A=:?A>�:CF9>D9:<:>��H:99FA�K?>G@<>?�=@9DAFA��T;<P>?:>�Z9:GFA���II�9E�

UV=FAW�T9<:@�XCC@B>;<:9@A��RFEFI�+@;>@AY@��
OJJ�I�A��I���@;�G:99>�Z9��H[>?;:R:
\K:��:B�I:?E@;>A�G@:?FI���	�^__�
]]���`F��bD<FCPDG��+a�

TZZ@;@<:AW� P:K@<F� A=>C@>@���� �
	���	��	������� �c>GAY@�U[G>9�� A@I@9@A�� A=@C@A
9D;E@D?@KFA�CF?G:<@A�><�:?@A<@A�9D;E@D?@KFA��C:��7O��;D;�
7��II�9E��B@ZZ>?<�

T?>:�E>DE?:=P@C:W�T9<:R�XCC@B>;<:9@A��RFEFI�+@;>@AY@��_G:;DGAY@>;A>�
D̂?<:AA>�A=>C@>A�PVK?@BDE>;:W�����
	���	��	��������c>GAY@�U[G>9�����������
�����+�

d�&�����#&�������!�����"���������������������d������]�7
J����������
����������"�����(���������,������)������5���0,�!���������7]����3����������(��
���&(�!��'������������3�����������������0,�
J7
O����"����J��7J������3����
��������#&�������� ������ �&���(����� ���������0��� �(������1�0� �������� !�
'������3���������,�� !����������� ����������3�!������������������)�3(�
6���!��)����#!��"�����������������0�������������j��7O������"��������'�������
!��'������3������������������&������)��!����'�-�����'����*���������)�3(%�
��� ����(3��� ������� &����������� �� ��������� ������"���� ����)����� 
��7
�������"��������(������%����������������1�0����������������-��������,��.�'���
*���������)�3(��
J7

����"����!�����%�!�����������!��������("���������
-���������� �� !�,��%� ���02��7O����"���f������� *��������� )�3(�� ������
��'���� *��������� )�3(,��� !�� ���,�� �� "����0��� �(���� ���!���'������
-������������'"(����,������)��0��������������,������3�!�����������(��!�
����������������������%�����0�����'�����������"��

g�!W� �!�"��%�$���%������5���%���%��
OJJ�����"�(�������"���������h����,
���������%�����!�"���,����5���%)�����!�����)�����"�������	�̂ __�
]]���i�����(���
�+a�

/�"����W�!�������(�(�!���'��������
	���	��	��������c>GAY@�U[G>9����������#
)����,���������������"��������!�����2-���������0,�����������"�������
���,�����'����*���������)�3(%���7O�������
7�����"���

p�����e�)���������!�����������W�������� �!�"�����$���,�
f���,�����,��,���,��������&������3���,������"����������"������&���#

3����������-�����,�����
	���	��	��������c>GAY@�U[G>9�����������
�����+�
�������!��&!�����!������������������A>C<������	
��	��tFA;��U[G>9��7

89:;<:�=>?>;;@A��B>;A>�C:>A=@<DA:��HF9I@���7
JJ�CI�:9<@��E9:K?@��=?D=>�K:A@;�E>;@CF9:<@�
LD9@:�=9:;:���7]�II�9<���A=F?:�A>CFA�=@9DA:��AFK<FA�7�E9:K?:��N=@C:>�
�7�J�CI�9E���J�	7
J���CI�9<���CF?G:<:>��A:<�B>;A:>��S:CP@A�9>G@<>?�AC:K?:��A>CFA�CDA<:A�K?>G@<>?�:CF9>D9:<:�
Q9FI:>�>99@=<@C:>��=:F9D�@;:>MF:9>A���7	#;>?G>A��A>CFA�=:?C>�AC:K?:>��:=@C>�:CF<:<:>�
K?>G@<>?�:?@A<:<:>��:?@A<:>�
��7��II�9E���@;<?@;A>CFA�K?>G@<>?�=@9DA:��S:CP@99:�=@9DA:�
+>II:<:�]7
J�II�9E���Z:C@>�<D<:�=@9DA:��:?@A<:�K?>G@A���7��CI�9E��8:9>:>�9>II:<@A
:>MF:9>A��A>CFA�C:?@;:A�A:<�:CF9>D9:<:>�� @;<>?�C:?@;:A�K?>G@<>?�=@9DA:��H:99FA�E9:K>?�
AD9FI�9:<>?@KFA�=@9@A�K?>G@KFA�=:FC@A�<>C<FA��T;<P>?:>�Z9:GFA�
��7
�O�II�9E�

g(�FAW�T9<:@�XCC@B>;<:9@A�� RFEFI� _G:;DGAY@>;A>�� 
JJJ�I� A��I��� @;� G:99>
Z9��Q?DI:<FCP:��?FB>?:<FI����^__�
]]O��`F��bD<FCPDG��+a�

���������	
�����������������



'(

TZZ@;@<:AW�A=>C@>�����	�
��
����UF?C[��U[G>9��A�9��:ZZ@;@A��A=@C@A�9D;E@D?@KFA�
B>;A:�CF?G:<@A��><�9>II:<@A�=@9DAFA�DK�B@ZZ>?<�><�ZD9@@A�9:<FA�

T?>:�E>DE?:=P@C:��T9<:R�DCC@B>;<:9@A��B>=?>AA@D�+>;@;DED?@C:�
LD?<:AA>�A=>C@>A�PVK?@BDE>;:W�����	�
��
����UF?C[��U[G>9��A�9�����������
�����+�
N=>C@>@�;DI>;� @;�PD;D?>I�C9��u� �̂�r>AC[><;DG:>�>?FB@<@�K@D9DE@C@#A>9>C<D?@

b:[:CPA<:;@:>�B:<FI�>A<�
n�����������!�����"���������������������d��������7
JJ����������������

(� ��������,� �����)���#�&���(�����5���0,�!�������� �7]����3����� �� ������%
������������������������'��%�7�����������������3�����������������0,�
�7�J
���"����J�	7J������3������&���(��������������0���!��������1�0���������������
3���������,��!���������������������3�!������������������)�3(��6���!��)��#
�����������&������)����'����*���������)�3(%��������0����������������7	�'�������
!��'������������3��������������� ����(3��� &������������ �� �������%����02�

��7�����"��������(������%����������������������������1�����������������������
.�'��� *��������� )�3(�� ]7
J����"���� !�� ���%�!����������� ������������ �
�������%����02��7�����"���f�������*���������)�3(�����������'����*��������
)�3(,��� !�� ���,�� ������������������� ����(�� ����%�� !�� ������ �������#
���������%�����0�����'�������
��7
�O����"��

g�!W� �!�"��%�$���%������4��������%��"���������p�����(����
JJJ�����"
(�������!(����0����^__�
]]O��i�����(�����+v�

������!�� �=:?:<V=@W�  �!�"��%�$���%�� ������#&�!�"��,��������� ����"�
5������������� ]JJ�����"� (������� ���"�� �����%���������0������� 
O�^__� 
]]��
i�����(�����+al������4��������%��������#&�!�"����!�"��'0���

JJ�����"�(������
���)����"����������"�������%���������0�������
��̂ __�
]]O��i�����(�����+a�

/�"����W����&����������	�
��
����UF?C[��U[G>9��A�9����������3������)����,
�&���(������!�������������0,�������'�����*����������)�3(,��������������
������������!�����%�!�������������������3������������0,���

p�����e�)������ ���!�����������W�  �!�"��%�$���%�� 5�����������,
�!�"����

p����"������%���"����&���3�%��!�#��"����(���������-�����,�����	�
��
��
�UF?C[��U[G>9��A�
�����������
�����+�

f�"� ��&���� �� )���0� ��&������������ �������#�����*�������n��������
f����0�����k��)������%�

 �����&���(2�!���-0����������!���!��"�����2���"�����"���������+�����
������������"�����&���!����3(���(���(2������"������0�.�.��w�����(�

�����&

�� !�"!#�$%!&�!$�'(�)*!�+!",$�����������(-'.�/!$)!-"�01)2��2-!�3!$&-�4!3��5�2+"'$�$!$
2"3�32)2�24',)�)*!�-�3�$)-�4,)�'"�2"3�*24�)2)��&'"3�)�'"$�2-!�233,&!3�


���������  �����!������ ���

��"���� ��������������

�	� #����������

$���!���� %&	&'	()))� �	

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


