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�� ,#)i�''���?̀ Ỳ]E&#)����� o�\&�")��?̀ ?̀0
'"��"� "�#)�����+�")��%%��%�&�"���''�b�&����&"�
�� ��%&�&#����%��\� ")�"")�)�l�� ��"�#)��+�'
f&")"&��&�����a����"��&#&�\��"� ma')�%� ���a
���-��+a��+&'"&# &'"�&��"&��0Z*�����#��"��d'"� &�'
)�\�%�� ��&���"���%%�&� �'"&��"&����")� '-�Z+Z
4�n%��%��"&����)�l�� ��+��''&��'0b��f)&#)���'a
'��%"&��'����"")�')�%��b")���'��&��)�l�� ��"�
��� '"����� �-�Z+Z/���"	���XY?̀],"��"����
XYYg0ZV��")����")� ")�")�'����&�#���'&�+���%a
%�&� &�������#��"'"� &�'&'%&�#�f&'�)�l�� �� a
���&�+-�Z+Z/���)��"	���XY?g]E�#B���	���XY?�]
_�� ��'"�&�	���XY?̀0df)&#)������'��'���#)��'
"�#��#��"��"���'%�#&�#"&��&�"��\��'Z,&�#�")�
)�l�� ��"�&'�"")�#����b��f\��"���'��\&\����a
%&�&#'df���#����� ")�"b�"���'"� &�'��%��"'"� �
�'"&��"�'�'&�+ &bb����")�l�� b��#"&��'-�Z+Z'��
_�� ��'"�&�	���XY?̀0Z
!���&�+"�")���%&�&#��'"� &�'-��")c���"&"�"&\�
�� c���&"�"&\�0&����'��%��d?Xe�b")��-XX��"&a
#��'0b�#�'�n#��'&\�������f\��"���'�%"�5����'

4rXYXYW�&"&')V#� ����b*���+����"�� ��)�̂ &���s,��'o" Z



�������������	
	�� ��

������������������������ !"��# �����$���#�� 
��  �%����������&'����������(���)������� !
# � �*+�� �"+�� +����$������+����#� ��&�&�%� �
�%�%�$���������,� ������%���-# ���  � !&.�,���/
��,�%���*�����,������� ���#���$������� �*+��/
�����������%�# ��" �$�������������������  0�*
�,�&1%��� �*� �#��� �������������0�* #+��
2���� �����&,&3�*�������4�������5))�67#�8�
����95))�6:%��,5)�26;��*�����<%���5))=6
>-�������95)�?6>"��8%������7�,�� 5)�26@�/
*�������9�??�6<���%��*���.��8�5)�(!�*� ��"
�%�*����#���$���#�� -������A�������)���� ���
��&,&7�B#�������<�%B#  ����??)6@�**�����C�$��
5)�)6C��� ����95))=6D�%*���5)))6D������
E���#,��5))56.������ �?��6<����� ����9�??2!
��"��*A�����*����%���)���� �����&,&:����
���C���%��*��5)��6:���������;�������F�?�56
4���*������9�?�6.��,��/D�����??�6.���??=6
<��������95)��!������%�� "�����0�* �#���,�
 +���0���*� +����&,&3#���� �%�??�67���������9
�??=64���+�#�� ���C�#��5)))6@����� ��������9
5)�?6.��%�����95)�26<%������4���???6<��,%
����9�?�(!&
G%��*+������ �#��� ���#� �*+�������%���
����+��*�����"��*�����#�����?(����)������� !�
���%�����"�� �#��� �F+�����,�%������������/
�#�����  /-�������$� ��,����� �=����,%�������� !&
G%� �*+�� �"�%���$������������ ��*�*�����
"��*H���%3*������=5�!�I�����<���� J?�K���
:�����J�K!���>#��+��==�!&3*��,�%�>#��/
+�����#����� �@��*����?�!�<������?�!����%�
I�����L��,��*���!����%�*� �"��M#�����# ��
� ���� �#��� �� �#�����$���#�� #�$�$��&'�/
���� ���,�����������"�%� �#��� ��������#����
���*��,��,��#����� ��3 ����)�!�N�������5�!�
C����3*������5�!���3"�������!&

OPQRPSTUVPWUVRXRYZ[\SYZ]WXŴ_T̀P
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KLMNOPNLQPRKSTQSUVUPOTOWULKSTXSWOWQYZNKMUWUS[
MU\SKWOVUTK]UPYXUTKLMNQRTNKXYV ÛU_\UPRUV
X̀VUSTO]OYQSPK̀VOROK̀TRKRNKTUSU\KSRUVÒ RNU
TRXVOUTabNXT[MU\SK\KTURNQR̀UMWÙRXSUTXSWOWQY
PQ̀ K̀R̂UU_\YQÒUV̂ cQ̀ OTKYQRUVPK̀VOROK̀[LQPRKS
KSQRRSÔXRUZÒTRUQV[ÙVUQWKXSTÒRNOTSUT\UPRTNKXYV
YKKdQRPK̀VOROK̀T[QRRSÔXRUTQ̀VÒRUS]UVOQSOUTQTQ
MNKYUaeTKXSQ̀QYcTOTTNKMUV[RNU]XYROVO]ÙTOK̀QY
U_\YKSQROK̀KLRNUTXSWOWQYPK̀TRSXPROTSQSUafOWÙRNU
VOWUSTORcKL̀UMKSgQ̀OhQROK̀TiUagaNOgNjkYKMjRUPN[
]Q̀XLQPRXSÒgkTUSWOPUT[YQ̂KXSkPQ\ORQYÒRÙTOWUl[RNU
VOWUSTORcKLÙWOSK̀]ÙRTiUagaQVWQ̀PUVkVUWUYK\Òg
UPK̀K]OUT[\KYOROPQYRXS]KOYkTRQ̂OYORclQ̀VRNUVOWUSj
TORcKLmS]LKX̀VUSTnPNQSQPRUSOTROPTiUagaÒRUS]T
KLRNUOSTdOYYT[̂OKjVU]KgSQ\NOPTQ̀V\TcPNKYKgcl[
VOLLUSÙRPK̀mgXSQROK̀TKLRNUTULQPRKSTQSUYOdUYc
RKO]\QPR ÙM WÙRXSUTXSWOWQYVOLLUSÙRYc[Q̀V
MNQRNKYVTX̀VUS\QSROPXYQSPK̀VOROK̀T]QcMKSd
ÒWUSTUYcÒKRNUSTPÙQSOKTaoUÙPKXSQgULXRXSU
SUTUQSPNRKLKPXTK̀ PK]\QSOTK̀TKLVOTTO]OYQS

PK̀mgXSQROK̀TKLÙWOSK̀]ÙRT[KSgQ̀OhQROK̀TQ̀V
LKX̀VUSTnPNQSQPRUSOTROPTQ̀VXTU]KSUÒRUgSQROWU
Q\\SKQPNUTRKTRXVc̀UMWÙRXSUTXSWOWQYa
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oUÒWORUTPNKYQSTRKU_\YKSUÙWOSK̀]ÙRQYOTTXUT
RNQRPKXYV̂UPK̀TOVUSUVYOQ̂OYOROUTÒRNUUSQKLgYK̂QYj
OhQROK̀[Q̀VNKM ÙMRUPǸKYKgOUTKS̀UMRSÙVTPQ̀
]OROgQRURNKTUÙWOSK̀]ÙRQYYOQ̂OYOROUTaqXSSUWOUM
QYTKPQYYTLKSLXSRNUSSUTUQSPNK̀RNUT\UPOmPPK̀RU_RT
ÒMNOPǸ UMWÙRXSUTK\USQRU[MNOPN]OgNRÒPYXVU
ÒVXTRScjT\UPOmPPXYRXSQŶQSSOUSTRKÙRSU\SÙUXSTNO\
Q̀V\USPU\ROK̀TKLYUgORO]QPcÒTKPOURcRNQRÒrXj
ÙPÙ UMWÙRXSUTnPSUQROK̀ \SKPUTTUTQ̀VPNQ̀PUT
KLTXSWOWQYaeTKXSSUTXYRTÒVOPQRU[]KTRKLRNU
PXSSÙRd̀KMYUVgUKL̀UMWÙRXSUTXSWOWQŶXOYVTK̀
ÒTOgNRTLSK]VUWUYK\UVUPK̀K]OUTabNUSULKSU[MU
ÙPKXSQgUSUTUQSPNRNQRPK]\QSUTTXSWOWQYLQPRKSTKL

stuvuvwSOROTNePQVU]cKLxQ̀QgU]ÙRQ̀VyKǸoOYUcz{K̀T|RVa
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