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?IEFM̂MODE?�XBDI�?BDE�EO?EDUBT?]DE?GETOAEF?GEDLXM̂AEFM�MXDGE�W�>HELACAETIMFDFEF?ELT?IXDEUDBDE?GEL�GLTGA



�

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

���%�	�+����
���,�������	
	���	��	���

��	������	����,�������
��������,�������������	3���	��4�%��

���(�������&�������5�������
	������%�	�������
��
�&����	%�	��	����	�
����������
����	��������������������������������.���	�
��	�	�������	������	���������
������	������
��
�	��������	���������������
�����������������	��	����������	�����	�
	���������%�	�	��.������������������
����	������	��	�����������������&�������6	����7	�	��	������	������
���	������������	�	��	���
�	���������	��	��������	���#�������������	�����������	��	�����	��������������������
��������	
#�����,��%�	���������������	�����������
	������	
�����	����	�	#�����(������	���������	��	����������
	���
�	����������-���	����	��
�������
�,�����������������	�������,�������������,������������������
����/������������/���	���	�
���������������������������������
��	
���&��
��	�����
�,��	�������������
�,�����������������	�����/�����������������	��	�
������������	�������&�
*�����������4��������	
�����	/��0�
���������	��
��
�	�����
��
�	������
��8��	�	���	���������	
��	�
	�����������������	����������	����	�����/�����
���	��&��
��������
	��%�	��	�#������	����
����	
��/	������
9������
����	����
%��	������	�
��	�����&�����&��������������������������
����	�������
�
����
�����������	�������,�����������	��,�������	�
��	�����������	�����������	��������	��	�	

���
��#	�����
���	#�
��	�	���������
����"�/���������	
����	-���	���
&����������	�����
��	���������	
�����������
�
*���
�����
	�	���������	�	��	����	�����	�	'+����������
�������	/���1�������
	����	�
�,�����
���&���	
	�	#	�����
	#��
�������
���	��������	�#��������5���	�����	���	�
�����	���,���%�	�#������	��	

����
���	�����	�
�������,������	�����
����������������	������$!"��&���
�	�������-���������:�;�	
����	�����%�	��	�	��		�	��	�	���������������	'���%�	��	����	��
�������	���
����
�����
	�	���������	�
�������,�����������������������
�
���������������	������������������
���������������
����	����	������,������4���������	��%�	

��
�
��
�&���%�	���
���	�+�����+�����������
��������
������	-�
��������	��	
���������	��	�
�,���
���#	�����	�
%�	���	������������	����
	�	�
����.�������	��������������	�	������
&�����	�������������
���	��	������
7��	������	�������	
�9������
�
�
8������
������	�����
���,�������
���	�+����+��������	����%�	��	�	������+��	�����
����
����	��������
�
��
���������������
��	�	�	�1�'����4�����
�	��
���	��	�����9<�!!=>��	��	�+��=��	�/�
����	�?!?!�������
�
�����	��	��	�	�������	�#	���������
���	�	�������	�	������
�������������	������	��	���	�
������		��	�
��������������
�������	��
	��������
���	���������	
����������	��
��%�	�	��	������
�������	�������������	��
�
�����������������
���1����������%�	�������	��	
�������	�����	������,������%�	��	������#������
���	,�%�	��	
��
��������
����
���	��������	�����
�������	��������	
�	��%�	�����	�����
����	���
��������������%�	��(�
����	���������
���	�	�����@ABCD����������������
��������������������������
���������	�������/	�	
����	����	
	����������%�	���	�����������	
��	&�����	������������	�
�����	���,���%�	�����
��	��
���������E;�
�

F

GABHBAHIFJAFKJFKJALMCMNFOPJFMQJRIFMSFMQLJNBINFJACNBLITFUPJFCIQABVQMKIFPQFKICPHJQLIFKJQIHBQMKIFWGCPJNKI

XMCBIQMSFKJFGNHIQBYMCBZQF[NB\PLMNBMF]PQBCB̂MS_TFUBNHMKIF̂INF̀abFGSCMSKJAFKJFSIAFKBALBQLIAFHPQBCB̂BIAFKJFSIAFcALMKIA
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xb_[c8i[8z[abxbd̂a8cg8̂i[dĝdbp_8̂8\]c8k̂awj[̀a]c8i[8\]c8̂dg[ai]c8̂\d̂_ŷi]cl8k̂â8fg[8�c̀[8�\̀bj]8g_̂8z[y8z[abxbd̂i]8\]
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