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

"$#&%('*),+#�-/.102#&%('*34%�576982:
; 5�)=<.2.?>A@CBD'*#�5�EGF�#�025�HI.2%J'*EK:&5D'*#&)�3/E=<.2E
LCMONQP,RTSMVUWM?MQXZYK[J\,]�]_^M`SPWY
abY
RQMca
]d[,a�e*P&Yfa�g

hJiVjlk�monpmojrqtsduwvQxQk�nwybz|{rjC}~j��V�Vk��*mo�A�fj��w�����������J�2����	J�����T�� ��������J����Q��	J��� �����������/����
��	b�
��� �V������������	���
����*�o��	&�������������l�������Q��	����
�J�������������
�l�J���T���������b���C��������	���
��� �V������������	���
������C�Q����	������T���=�����������������&�Q��	����
�J���t�f�4����������
�J���T���������
�l�J���T�����������o�C��������	����
��� ��	�
 
���C�C�f�� 
�� f����	��l 
�f�������D�b���
 ������������������T��������	��|�4����¡l�~��¢�£ 
��¡l���� 
�
�����2 
�~������C��
�¤�o�&¢�¥���¦| 
	��	���������	����	4���¥�C���Q�
	�C�C�f���/�o�l�J�����J��
 f	���	���������������	�����§�������� �9¨ 	4�� 
�������V©ª�����=���������
	��
«�������������	���2����f�/���Q�
��J��
 f�
���4����	��
���b���o�¤���~� �������
����	����

hJiVjlk�monpmojC¬��w�D�����b� �ª�|	����*�����
	�������	����	4���¥�C�|¤�b����¡l�����*�
	�C�
����=�®�=�4���������J�~� �����
�l�����
	J�¥�
�,�����b¯C 4§*�����&���J���������
�
���
�J�*�o��	�
�J�~� �
�l�����
	�� 
���C��	���&�
�l�	��C�=�
���|���|�o	J�
°l�
�C���������b���
 ��T±G!*�l������	�����	4���C�¥�J���
�l	/���²¯C 4§��
	��

³*´4µ
³*´4¶
³*´·
µ¸´4¶
µ¸´·
¶¸´·

hJiVjlk�monpmoj�¹��w�£�����b���,�|	����*�����
	=������	����	4���¥�C��¤�b�����Q�
	��¥�
���4���l�,�º���4�����������2� ���C�
�l�����
	J�|�����=����	/�o������������������	��J�����
�Q�����l�����¼»~½4¾��f�¤�b���
 �»2½/¾£¿$À� �½b��À��f�
�&�����b¯C 4§*�o����������������	�&���= 
�
���*�����¤��&������J��
���*�o���,���¥ 
�
	� f�������J f�
�l��	����¼ �Á���½4 �Á����
�
�J���£	/� ¨ ���� �Á ���
hJiVjlk�monpmoj�Â$Ã�z|k�x*Ä|xQ{ÆÅjly�k�jT�w����������JÇV����
«��������J�p���
������ V����b���o�¤������ f���C�¥�
�� 
�f	��
���Q�w�£����/� � �T�����������o	��º��������È È����l�,���f�C���bÉ É¼��¡l���Q 
���l����f�¤�����¥���
�¥���&�f�C���f 
�������
��� �¦| 
	������
«����C�Q������������	����	4���¥�C�¡l���V�b¯C 4§��� f�����f�C���,������ªÊw��	��C���~� §��
��	��
�b���C���l����
������
 
�������
�b�*�b���f J��	������& 4§��ÌËV	��
�J�Q����	ª���f�&§��f��	��
�b�����f��°��*����	����f�
�C���l����
�����
�����
��°C�Q����	J���f�J���
 
�������
�b�
���V�¼�������4� � �~�������T��f 
	������f«
ÍlÎ�Ï¤ÐÒÑ9Ó�ÔlÕ�Ó|Ö
Ñ�Ó�Ô¤Õ�ÓG×ÙØ�ÚQÛ�Ü�ÓoÝßÞ4à�ÔlÕlÕ9Ó�ÏlÜláVâ
Ý*Ó�ã*â�ÍlÍQâ�Û*ä�åQÖ
������	��J�º������	�®�o������§��f��	��� 
���l����f�¤�J��� §��
��	��C¢���º��¡l���f������ 
�
������������	��� 
��������G��
������
°���
 
������
���Z 
���¥������
���
�æ�C����������
 
�������
�
���
�������J��������	�������������	������	/�o��	���º������	��
�¥���
	ç�f���l�l���f	���è�é� ������2�������&��
���
«��l	/�����¥�
�l��¢�������4�b������	4�
��¦| 
	�����
«T���r 4§�	���������¢�
��	���2 �� �
����¢�T����	�����$��	�����	/�o�C�C�£¡¤���p�Z�����ß��4ê*�����¥�
�l���~�²¯C /§��ë¢�T�º�¥���
 f�������T��	
¢�
���ª�
�����
���o���w¢�
	��=��������������l������
�C���J���
�������=���f¡¤���
�~���~�K��
������º���� V����*ì�����	�����	4���C�¥�J�������J�
�T������	�����������
	=������Êw�����J���������
�=���f�
�C���l����
���

í������� ��o���������b�
î �������������
«J���������o	��º��������È Èï��������§��
��	�� ���
������É É*�Q����	&�������
	���� §��
��	�ð¢���º��¡l���f������������	��=��	�����	4���C�¥�&����
������®�o�� V����lñ=��ëò�
�¥����������������f«�����������	�º��������È È����
	�����
	�� ��������
	�����É ÉV�*����	J�������
	=¡¤�Q�����¥���~��������J����Q����	��º�����
	����¼¢�
	��Êw�����b�
î ÇV�| ���	4�� 
�
¢�
	��J��J��
 
�º�o�¤ó�ôAÊp�o���Q	��f���
����	2���| 
��	����f��	,�����J��f�����~���¸�º�������������4õ����������4�������������f 
	������f«JÈ È �l¨ ����
�ë� ������� ��	����l���÷ö¤ó�ôbö¤�
ø�É É�º�*�o�J��	����l�����~ù��
�� 
��¡l���2���
	4�$��
 
	���=�*��	J�º�£���������	�
�C���®�o 
�
	4�� 
��¡¤������
�4�����J�J��w��¢�£����	��º�������������
î ÇV�� ���	4�� 
�
¢�
	������J��
 
�º���|ó�ú£Êp�o�������������
	=��� ��	������*�o���
��	��
î ©,�����¥�*�������f«r��������������*�f�����
	æ���ë	�
 
�������
	����ë�Q���������ë��	����	/���¥�C�T�����º�r¡l���
��������_�������������T��������¡¤���
«
��	���
 f������
�C�f�¤�J f��¡l�~� ����Êp�o���J	��
��	��
����	����

î�û �=Êp������
�J�*�����o����
�l������������°��ß��
�/�o�����J�f�¤�	����������ð�f�J���l�b�
���=���T�Q�����l���4�CÇ~�æÊ¼���� 
������ÙÈ È �l¨ ����
�ë� üJ�������÷���
�¥���/�fø�É É&�o	�	�ò�f�������æ��	�����	/�o�C�¥���*�
���*���l�C�f�¤�l��	��������T���
�¥������������¡l�ß���º�¥�
����	�����
�æ�C�������Ì���
 f�������f�/�
�lõ|�4�������
«ð�o�T��	�����	/�o�C�¥�J��	���
 V��
���
�l�������J��
 
�f���/�o��	����Q����	J¡l�~� ���V���� 
���������C�¥�J�*���=�������
�������
�¥�������� ��o�� f���&�����p� ��	������*�o���
��	�¢�T�b¯C 4§��f	������ëò�
�¥�����
�¥�������
���C�������ï�
	������Êw�������Q��	���
 
���������|©,�������*�������
«
�������J 
���¤��
�l���
	=�~� ��������¡l���
	���	���
 f������
�C�f�¤�=�����º�4�������������º�4��¢���
�4�������
	�¢���º�£¡l���
������������

©,�����J�*�������
«���
�l�����
�¥�
�l�,Êp�o��	������
�J��	�����J¡l���
����������J����	�
 
���f�C�
�l���Q�����J���T��
���~��	�����	/�o�C�C�������2�������&��	���4Ê���
	�
«��
!*�V�¼ ��Q�����l���4�JÇ~�£��	��l 4§*�o������Ê¼�����&¡l�����������ªÊp������
�J�º�� 
������������l������������f«� f����	�����	/�o�C�C���Q����	J 4§�	����������
�	��
	J������
�C���
���� 
����������2���
�=�*����	J�������J	/�o���*�f���f	J�~���������
	&	�
�����
	J�������
�¥�����
�T���
�¥�����


