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JKcDdBVBĜ WVGNIŜ WVGNIScefgfhijhklimOCDEBFGHDIGJKYDXNONIDS_MDWHBGJPJR[SBIXLPNINOBPUHHWIJPJR[SLMBFNGnaINbDFVNG[YDXNONIDZDFPNIShkkog
ZDFPNIS]DFHBI[mBIXXCDWGVOMDV_MDWHBKJFVOMWIRVpDIGFWHZDFPNIShkhhfZDFPNIS]DFHBI[

QXNGDXqT[\GDEMDI_rsWBtDS\GBIKJFXaINbDFVNG[S\GBIKJFXSL̂ SBIXBEEFJbDXuBIWBF[iSikhvwFDODNbDXKJFFDbNDx\DEGDHTDFivSikhyz

;��/��))����)��4��.��/�)/������/<��&�)�/�/����4���'7

��/�!����� ,�/7���/<��"{{,�4/��/<����)����,�4��/�!����� 

/<�7�&�)'&��)�7.���/����4/<�<'7�����'7 ��/�!��,��.��|
/����/�����/�+����7����'�*��1��}���+<�+<|����&'/���&�~'��

)<��7�/�+��.<,/����7 ;�.��/��7�)���&,����4���'7 ��/�|

!�����)�'.&��1�/<���/|+�����/�����~'��)��+�4/<��+���

��.��/������.���.<���&8)�&&� 1�<�����&����/��/<�<'7��
���'7-+(���8|)�&&��)�./����.��/�����4�&&�1��+/�/��'�/�����

�==�!���/����))���/����$��<�1/<�//<�==����'7-+(��.��|

/����)�7.������"{{��/�!��,)&���/,.�� 1�/</<���)&���/,.��
�))�'�/��+4����{��4/<����.�����0&&"���)�7!����/-+(����7|

����!�'��/���))�����/�+��1�/<���"{
���"{�"{;������4"�

-+(���)�+��A��/<���7�&������.�/�.���== �))&'���+/<�!�����+

��/�'���!,/<�/����4��)�&&��/�, �'++��/��+�.����!&���.&���/���
4��/<�7�)<����7 �4.��/�)/���)��4�����!,/<���))����-7.��|

/��/&, ��&,��7�&&4��)/���������4.���.<���&!&���.&��7�!&��/

)&���/,.���%9��%9"��%9"��%9?���%9����%9?{�==���//<�.��*

�4/<����.�������,�� ����������7�&&��4��)/����47�7��,8
)�&&� 1���4�'��/���)�����/�!�����/<�/)�'&�!���/�)/����/<�

����&�+�)�&7�7��,���.�����7�.��/��))���/����=<���'++��/�

/<�/��&,��7�&&4��)/����4���.�����+.���.<���&8)�&&�+�������

/�/<�!���7����1 &��+|&����.&��7�)�&&����.����!&�4��/<�
.���')/����4!��&�+�)�&&,��&����/�7�'�/��4��))���|�.�)�4�)

��/�!�������������!���/<�6���%�&&�)/���&, �'����'&/������&

/<���/'������,��7�)��4/<�����&�+�)�&���.����/���))���/���
1�/<����)/�7.&�)�/����4����))�������+�������&'�/����

ZjODPPFDEDFGJNFD�EFJGDJHNOV

;���������������������� �������������¡������� �����¢�
��������£¤�¥����¢������ ¦��¡§¦�����¦��̈���¦¦�

©ªª«¬�®̄ ¥��¥�����������£������¥�����������¢���¦�°����
������°��¥����¥�¡�� ��̈ ��¤¤�������������©±²³́µ���§
�����¦¦¤®�¥�¡���������� ̈ �̈ ��¤¶��¦¦�©̈¶¬���������£��¥
�̈ ��¥����̈  ���¥�������¤��¥����� �  ����¤̈ ��¢���®����¡��§
����� ������£����� �¦¦�̄��¡���¥�¦¦��¡�����̈ ������������� ¤
�¥�¥¢̈ ���¦�̈ ¢̈��������������� �������������¡�����
�����¦¤���¦���¡���¢�����£�������©·́µ¦�¥�¢¡¥��̈ ���������
�¦��������£��¤�������¥����̈ �������¢�¦¦¤�������� �� �̈�¤
�������® ����¥���®���¦¢���¡�¥������¢���̧���©¹¹�������®
����£��¤������̄ ��� �̈��������¦¦¤������̈�©º́¶�������̈§
¢̈��°��������¡¡����¥�������̧������������  ������������ 
��¡����¶��¦¦�®¡��������¡����¡��§����� ���¦��̈�£¦�����¥��
���»����������������������¥���¦£¦���� ���¼²½�����¢£§
��¾¢���¦¤�����¦¤���¦���������¦¤¢��������£¦�¦���¦�©¼®½́
¿�̈ �®£¢�����¦¦®� �¥������»§̄����¦��̈�£¦����̈ �¡������
������¦�°�����¥������̄¥�¦̈��¡¦¤¦���������¥�£��� �̈���̄
©¶À����¢�������ªª«¬�©Á®̄ ¥��¥�������¢���¥� �̈Â��
��¢���� �¦¦�¦������ Ã¡���¥����¢̈ ©Ä́
¹¥�����£¦��¥̈ ���� ����¦�¡���¦ �̈̈ ��¤ �¦¦�̄��¡���¥��
���̈��¤��£����������������������¢��������� �̄¦¦©±Å²±·́
Æ����¥�¢¡¥����£��¤����¢��������¥� �̈���������¦�  �����
 ¢������� ¶§��¦¦�̈ ¢̈���¤®�������¡��§����� ������£�������

�¥����¢̈ �¦�¤�»�¤��¦��������������¡��������¥�¡���¥�¦§
¦��¡�®���¥����¦��  ��¢¦����¥�������¦¢��������������̈�������
� �¥������������ �¥�̈ µ£��¥����̈ ������¥����¢̈ ����£��¤
���������������������́Ç�̄����®��������¢�����¥�̄��¡�¥��
 ¦¢������������¦����������¦¤��¢���¦�°��¡����£�����£¢��¦��
����£������¥����¥������ ������£¤��  ����� ¦¢�������©±º
¢����������¥��������¡����������¦���������¥�� ����§
¦�������¡�¥���¾¢�������� ¢�������¦������ �¥����¢̈ ����§
£������¦������£¤�����������©±¼́
¿��¡¦�§��¦¦�¦����¡¥��£���¢����������� ¤��¢���¦�°��¡
����£������������£¤̈ ¶¬����¦��̈�£¦�����������¥���¦£¦���
©±½́Ç�̄����®�¦�¥�¢¡¥�̧���̈ �¦¤¢�� ¢¦ ��¢�����������¡� 
�¥����¢��¢��¦̈ ��¥����̈��¥�����¦������¥�£¦��»���� 
���¥�¡���� ������®�¥��������¡������ ���¡¦������¥���¦¶��¦¦�
�¦������������������ ��̈������� ¥̄��¥������£���������§
���£¤���¡¦�¶��¦¦�����¦������¢�������������Ã¡È� ��̈
¶Àªª«¬�®���¥����̄ ¥��¥���¥�¤������£¢�����¥�����¦�¡���¦
�̈̈ ��¤���¢���£¤�����������́µ�����¦��¢�����������¡� �¥�
��������¤� ���¢̈ ����£������¦������£¤�����������®�¥��� ¢��§
�����¦��¤©�́¡́®����¡���  ����¤®������������ ����¤®����¥���
��¦����������������������¥�£¦�������������»�¤����¡¥��
��̄�������������¦¢������������¦��̈ ���́
Ç���® �̄���¦�¤��¥�¡¥§����¦¢����¦�¾¢���¥��̈ ���¡���¥¤
©ª¬�����̈ À¿©À¿ÉÀ¿©±Á²ÊÅ ���¥� �̈¦��¢¦��§¦���¦
���¦¤���� �¥����¢̈ Ã¡È����������®��̈ £���� �̄�¥������§
¾¢�����¡� �¥�Ë¡�������������� �����¥���¦¶¦¤̈�¥��¤��

��+��4�)��)�

;��/��))����)��4���77'��/,!,�&�)�/��+&��+|/��7 .��|

�')/����4��/�!�����/<�/!���/������'/��&�A�/<���))���
��/�+���@�7��*�!&, ���,&�//&���*��1���+�����+/<�����|

/�/��� ��~'��)��������/, ��&�/���)��)��/��/���� ��!�����+

4'�)/����&�/����4/<�70!�/<�/)�7.����/<����'7��.��/����

�&�)�/��!,��))���/����3��� 1�<�����&����/��/<�)���/�/|
'��/��/�!������4/<�<'7�����'7-+(��.��/�����4/����)|

)���/���������7����/<�����&�/����<�./�/<���/�!��,�

+�����.��/������)����!,)��)'&�/��+8)�&&��=<����'&/���/��&
/<�7�&�)'&��)�7.���/������)<���)/����/�)��4/<���))���|

�.�)�4�)���'7 ��/�!��,��.��/���������7���/��/���44��|

��)��!�/1���/<����|.���/���.�����/<����'7��/�!������

���/<�.���.<���&8)�&&����.�����+/�/<���))����
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