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��	��������������	������	�������	�� �	!��	�� "�#��	$%���$�$&��	'(�	��	$�$�$��	�	�� �$ 	#�	)	#�	��� �	#�	*+),	-	&$.���$�	$�#��$�$#�/	��%�#$�$��	�!	� �"�(!�	*0	#�	!�	1�-	*23*+)4/	#�	*2	#�	��&$�%5 �/	#�!	6%�(����	��5 �	7��$�#�#��/	�� �	�#���� 	�( �.(!��$8�	�	!��	��(� #��	�#����#��	��	�!	����	#�	!�	9�$8�	:( ����	-	#�	!�	; .��$<��$8�	�� �	!�	����� ��$8�	-�!	=���  �!!�	:���8%$��	>;�=:?	 �������	�	!��	 �."%����	�����$#��	��%�	@������	5�AB/	��	�� �$�(!� 	��%�#$�$��	�!	��� ��#�	)	#�!	� �"�(!�	*0	#�!$%$���#�	'(�	 �����	���# C�	#� ��D�	�	!�	 �#(��$8�	�!	����5!��� 	'(�!��	 �����	���$�$&��	� ���#�����	#�	)0	!�	���$8�	#�!	#� ��D�	#�	(��	�	#�	�A�!����$8�	#�	��������/	%�#�!��	#�(�$!$#�#/	�� �$�$��#��	��%�!�%���� $��	#�	� �����$8�	#�	%�#$��%�����	-	#�	� �#(����	�$�����$�� $��/	#$5(E��	-%�#�!��/	!�.�!%����	� ���.$#��/	'(�	#� $&��	#�	���$&$#�#��	#�	$�&���$.��$8�	-	#���  �!!�	�	$���&��$8������!8.$��	-	����F� �	�&��<�#�	 �.$�� �#�	'(�	#� $&�	#�	���$&$#�#��	#�	$�&���$.��$8�	-	#���  �!!�/	���# C�#� ��D�	�	(��	 �#(��$8�	��	!�	5���	$%���$5!�G	H�!� ��#�	'(�/	��	�!	#���%$��#� 	#�!	����$�$����	����5!��$#�	��#$�D�	��� ��#�/	�� �	��!$�� 	!�	 �#(��$8�/	��	$��!($ C�	!��	.�����	$��(  $#��	�� 	!�	���$#�#	��#����	#$ ����%���� �!��$���#��	���	!�	� ���$8�	#�!	���$&�/	$��!($#��	!��	#� $&�#��	#�	!�	�(5���� ����$8�	�����	���	�� �� ��	��&$��(!�#��	���	�'(�!!�	��%�	���	�� �����	�	���$#�#��	&$��(!�#��	���	�'(�!!�	-	#�	!�	�#'($�$�$8�	#�!	���$&�G1�	 �#(��$8�	� �&$���	��%5$I�	 ��(!�� C	#�	��!$���$8�	�	!��	 �����	���$�$&��	� ���#�����	#�	!�	� ���%$�$8�	#�	!�����$&��	��J�!�#��	�(��#�	!�	%$�%�	��	 ��!$��	��� �	���$#�#��	'(�	��	���.��	!�	���#$�$8�	#�	&$��(!�#��G6��� �� ��#�	(�	K!�$%�	�C  ���	�	����	��� ��#�/	'(�	����5!���	'(�	�	�������	#�	#��� %$�� 	�!	 I.$%��	#�� �����$8�	!�.�!	#�	!��	���$&��	$����.$5!��	��J�!�#��	��	���� C	�	!�	#$��(����	��	!�	�� %��$&�	����J�!�/	#�	!�9�$8�	:( ����	�	$��� ���$���!	��	%��� $�	#�	� ��$�#�#	$�#(�� $�!	�	$���!���(�!	'(�	 ��(!��	��!$��5!�	��	��  $�� $�����J�!G7�	�J�#�	(�	�(�&�	��� ��#�	��.(�#�	�!	� �"�(!�	*0	>���� $� 	��� ��#�	�� �� �?	'(�	#���!!�	�(�!��	�$����	!�����$#� ��$8�	#�	 �����	���$�$&��	�!	����5!��� 	'(�	���# C�	!�	����$#� ��$8�	#�	 �����	���$�$&��/	�(�����$5!��	#� �#(��$8�/	!��	$�. ����	� ���#�����	#�	!�	���$8�	#�!	#� ��D�	#�	(��	�	#�	�A�!����$8�	#�	!��	���$&��	-	!��	 ��������$�$&��	� ���#�����	#�	�(	� ���%$�$8�/	'(�	�(�� ��	!�	�(%�	#�	!��	.�����	$��(  $#��	�� 	!�	���$#�##$ ����%����	 �!��$���#��	���	!�	� ���$8�	#�	!��	���$&��	'(�	��	D(5$� ��	�$#�	$��� �� �#��	�!	&�!� 	#�	!�����$&��/	#�	!��	����$#�#��	#�#(�$#��	�� 	��!$���$8�	#�!	� �"�(!�	)*G*	#�	����	1�-	��	 �!��$8�	���	!��	���$&��/	-	#��'(�!!��	.�����	#$ ����%����	 �!��$���#��	���	!��	���$&��/	��!� ��#�/	'(�	��	D(5$� ��	$���. �#�	��	!�	5���$%���$5!�G	:�	����	#�	'(�	��	(�	�� "�#�	$%���$�$&�	��	�5���.��	 �����	��.��$&��/	�� 	�(�� � 	!��	.�����	�	!��$�. ����/	-	��	�� "�#��	$%���$�$&��	���� $� ��	!�	���$#�#	D(5$� �	�5���$#�	 �����	���$�$&��	�	!��	'(�	D(5$� ���!$��#�	!�	 �#(��$8�	� �&$���/	!�	 ����	��.��$&�	#�	���	�� "�#�	$%���$�$&�	��	 �#(�$ C	��	�!	�� �����E�	'(� ��(!��	#�	��(� #�	���	�!	����$�$����	#�!	� �"�(!�	*0	��� ��#�	� $%� �G	1�	#$��(����	���� $� %����/	��	��!$�� C��	�����	!��	 �����	��.��$&��	��	�(�� ��	�!	$%�� ��	#�	!��	 �����	���$�$&��	$���. �#��	��	�� "�#��	$%���$�$&������ $� ��	��!$���#�	!�	 �#(��$8�	� �&$���G	:!	�A����	��	$���. � C	��	�(	����!$#�#	��	!�	5���	$%���$5!�	-/	��	��!����/	!��	 �����	���$�$&��	�5���$#��	��	(�	�� $�#�	$%���$�$&�	����� $� 	��	$���. � C�	��	�(	����!$#�#	D����	#$�D�$%�� ��/	�(#$��#�	��!$�� 	�!	�A����	�!	�� �����E�	'(�	 ��(!��	#�	!�	��!$���$8�	#�!	��� ��#�	)G�LMNNOP�	Q�R	O�S�RTO���T	��	QR�LMNNO���T	NO��U���VRWXON�TY	T�RO�T	�MLO�SOTM�Z�TY	[	�TQ�N�WNMZ�T��	SOS�	L�	�R��T	�TN\�ON�T	[	UMTON�Z�T���	�������	#��#�	�!	]	#�	E(!$�	#�	*+),	-	&$.���$�	$�#��$�$#�/	��	$��� �� ��	!��	�$.($�����	�5!$.��$����	�	!��� �#(��� ��	'(�	��	���E��	�	����	$�����$&�	�$���!)Ĝ	6��� �� � 	��	!��	�"�(!��	#�	� I#$��	-	��	!�	�(5!$�$#�#	#�	!�	� �#(��$8�	(��	 ��� ���$�	�����"�$��	�	D�5� �����.$#�	�!	$�����$&�	�$���!	�	$�#$�� 	#�	�� %�	�A� ���	!��	!(.� ��	�����"�$���	#�	 �#�E�	��	:���J�	-	!���!�5� ��$8�	#�!	_�5$� ��	#�	:���J�/	!��	��%(�$#�#��	H(�8��%��/	#�	!�	7��$�	̀$!%	��%%$��$��	-	#�	!��	̀$!%��%%$��$���3̀$!%	;��$���	'(�	D�-��	$��� &��$#�G*Ĝ	a�%$�$ 	�!	6���$�(��	#�	�$��%���. ��"�	-	#�	!��	H ���	H(#$�&$�(�!��	>6�HH?	�� �	�(	� �D$&�/	�!��$�$���$8�	-.���$8�	!��	�$.($�����	%��� $�!��bc	9��	���$�	#�	!�	� �#(��$8�	�(#$�&$�(�!	��	�� %���	#$.$��!	#�	�!��	��!$#�#	��	&� �$8�	� $.$��!	-	��	!��&� �$����	��%� �$�!$<�#��	��	:���J�Gc	7$����$�	-	(��	�$�D�	�I��$��	-	� �"��$��	���(�!$<�#�Gc	d��� $�!	. C�$��	#�	� �%��$8�	#�	!�	� �#(��$8�	>�� ��!��/	����. ��"��/	���G?Gc	9��	����$#�#	�(�$�$����	#�	����. �%��	#�	!�	�5 �	$�����$&�#�	���	!�	�(�� $<��$8�	$%�!"�$��	�� �	�� (�$!$<�#��	��	!�	� �%��$8�	#�!	��  $�� $�	��	#��#�	��	D�-�	 �#�#�G0Ĝ	1��	�%� ����	5����$�$� $��	��	��%� �%����	�	��#� 	!��	#� ��D��	#�	 �� �#(��$8�	�� �$�!	#�	!��	�5 ���(#$�&$�(�!��	-	%��� $�!��	. C�$���	��� �.�#��	�� �	!�	 ��!$<��$8�	#�	���$&$#�#��	-	�!�5� ��$8�	#�	%��� $�!��	#�� �%��$8�	��	:���J�	-	��	�!	�A� ��E� �	���	�$���	�(!�( �!��	�	�( "��$���/	'(�	��# C�	 ��!$<� ��	�� 	!��	:��$#�#��:�����!��/	a�.$���!��/	e �&$��$�!��	�	1���!��	���	��%������$��	��	�(!�( �/	f( $�%�	-3�	:����%"�/	��"	��%�	�� !�	7��$�	̀$!%	��%%$��$��	-	�� 	!��	̀$!%	��%%$��$���3̀"!%	;��$���	'(�	D�-��	$��� &��$#�G4Ĝ	6��� %� 	�!	6���$�(��	#�	�$��%���. ��"�	-	#�	!��	H ���	H(#$�&$�(�!��	>6�HH?	#�	!�	���D�	#�	$�$�$�	-�$��!$<��$8�	#�	!�	� �#(��$8�	-	#�!	$%�� ��	#�!	.����	����!	#�	!�	� �#(��$8�	 ��!$<�#�	��	:���J�/	���	�	��	�5E����$��!%����	#�!	$�����$&�Gg�NMZ��L�T	L�	Z�	�LUO�OT�R�NOP�	Q�R�	L���RUO��R	Z�	��T�	OUQ��O�Z�	[	��R�T	�Z�U����T	�RO�M��RO�T���	�������	#��#�	�!	]	#�	E(!$�	#�	*+),	-	&$.���$�	$�#��$�$#�/	��	$��� �� �	(�	�C  ���	��.(�#�	�!	� �"�(!�	)0)	#�!�	1�-	*23*+)4/	#�	*2	#�	��&$�%5 �/	'(�	�%�!"�	!��	��%������$��	#�	!�	H#%$�$�� ��$8�	� $5(�� $�	�� ���%� �5� 	�!	#� ��D�	�	!�	���&� �$8�	#�	���$&��	�� 	$%�(����	#$�� $#�	��	� I#$��	�A$.$5!�	� ����	�	!�H#%$�$�� ��$8�	� $5(�� $�	����5!��$��#�	'(�	��	�!	����	#�!	#� ��D�	�	!�	���&� �$8�	#�	���$&��	�� 	$%�(����#$�� $#�	��	� I#$��	�A$.$5!�	� ����	�	!�	H#%$�$�� ��$8�	� $5(�� $�/	����	��# C	��%� �5� 	�(�!'($� �	#�	!���$ �(������$��	#��� %$������	#�	#$�D�	���&� �$8�/	��	�� �$�(!� 	!��	�I #$#��	�����5!��G��V�T	XR�NNO���L�T7�	� ���#�	�	�A����(� 	�	!��	���$#�#��	#�	���$��!h $��.�	#�	!�	�5!$.��$8�	#�	�����(� 	�!	��.�	� ���$���#�	%"�$%���!$��5!�	�	!��	. ��#��	�%� ����/	��	!�	'(�	��	 ��$� �	�	�(�	 �����	�A�����/	!�	'(�	�� %$�$ C	��  �.$ 	!�	���(�!��$%�� "�	 �������	�!	� ���%$����	#�#�	�	�� ��	���$#�#��	���	5�E�	� $5(���$8�G	��������	��
��	�i	j�i��	�k�������NO���T	O���RO�R�T���	�������	#��#�	�!	)	#�	��� �	#�	*+)l/	��	#�E�	�(� �	#�	!�	�A���$8�	 �!��$&�	�	!��	�� &$�$��	� ����#��#$ ����%����	�� 	(�$����/	�. (���$����	�	���$#�#��	�(�8��%��	�	�(�	%$�%5 ��/	�(��#�	�����	��	� ����	#����$#�#��	'(�	�E� ���	!��	���$&$#�#��	�A�����	�	'(�	��	 ��$� ��	!��	�K%� ��	)m̂/	)2̂/	),̂/	)l̂/	*+̂/	**̂/	*0̂/*m̂	-	*,̂	#�!	� �"�(!�	*+G9��	16nH/	 �!��$&��	�b
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