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�����������(���#�	��� ��)&�#$�*#+�� �,� -$�)&.� /���� ��$ 0��#����1� /#���2��� /#�3456�����7����8� 9��:�,� �$";��� �,� ��

���6�&�$"#�����<�=>,$�?� ����@�������������A� � � �&#�B&C� �#"#���($��� �#��+!� 9��:�,� �4�(���  � $�"#���($��� D���� /�)&#����� ��
�����������$�"E)&F#��G,�!� -$�)&.� /H	�6���� �� �#���&��5��� ��F)���� ��5� �,� I���)&8� ��)� �F#�!� J�� ��!�K���� 9���2��� ��$"#��������9�� 9�&#�&5

���9�� �,� 9�3��B�)&8� ��
�� L/>&M�K� L�����K������������, ��� $"���#%���&#� ������)&M� �,� ���M��� A���  � 9�������� A��� LN���.� �&#�5�
��������9�34�&#$�� ����#$�*#+�� �#$��������� J�������������������������69���(� �5���  � � $�G�=M� 6� ���(� ��+C��# ����� $"#��$"#��� ����H ��� 6��41���� �,� �4�(��

������")&O45�!�I����&EG,��#�J���!��������������������������#$����������,�)������,������)�������������������3)�%���&M+!���$�����$���")&,�9�&�)���&5�8����)���C
��������������������������$����E#��&#� ��������� $��� +H�,� �)�H� 9�&���P&!� $"#�����&5�8� ����	%� �,� ��#�'� L�#� 9��� �6��$"3�G:� � )� ����� ����� ���5�O�

�� ��$"3�G:� � J���#��:� $"#�&#����Q� � �,�������������� �����)&EG,$ �!�R)&���� �#�S+�� L ��������)&8���*&��.�  � 9�PG,�!�  � 9���+H�=��(���������
�������������� � ��$"&�Q� � �5��+=O���#� �&T������ �) %� U:�V��� L��&5�8�)���&4�H�  � /#$W������ �#���2��� ���&�Q�5� ��Q�5��� ���E5

����F5��� ���!���5����&M�)&!�6$"�:����5���,���)&8���$�(���������� �  ��������X)������,����F4�8�<$���5��#�H ���Y����J9��J
A���,�����M��������5�,�����  �����J��������������!���	%���G:�5���������#���2������$"#��&E�$ �U:�C�<���Z���������� �9�����%� ��#�#$��A� 

�9����1�5�J��<Q���J������ �3&#$�� � ��$"&�Q� �[&>&T$ � �[�$���� ��)&!�9�\�.���]�������#���X����,�9���2�����Q�5�������#$
���������������������������+��$ ����W)���O���+H �#������� �����&4)&����9���2�����(������I5$�H��")&���� $�&!�$"�&���#���!��,�<Q���L��$���E5�$"T$�)&.

��������D������%��) ������) ���$����!$���,��+H���Q�5������!��J�

����$��/#���(� �����,�$"�)���&5�8����G,� ��,��������/� ����(���Y���>5���A���-$�)&.�/#���M������-$�)&.�/G,�H� ���!�/���$��E)��#�9���2��
��D������������$��������&5�8��� �#$"�G:� �,��)�H���)�V����J�����������R)���&5�8����G,� ��� �^)&�����9���#�#���&M+H�#���+4� ��/.$%�H����H

���/� �� ��$"���.�/#��9+)&=��A���/&��������4�)&�������7��������$")��#�/�)&T$�)&.�/#�3��$��,��,�I)�6������4�)&��$"#�3G,�E��/����,�� $"��/T$�)&
������������<��3M���)&8� <)�H� /���� �!� 6� D���H� I)��F�� �+H� ��4���M� /&)&C� $"&)&�� 9�� ��������������9$��G=M� <Q��� �3#$�C� �����T� /�	��� �#�

�������)&O����� �(��&���&�������G,�!�_�
������/#��� �#��)��� ������� ������&5�8��������������$ ��� R)&�$"#��� `I)&����/#�,�.�  � $��� $"#"#���($���  � -$�)&.�/�G,�H�� ����� 9���2�������!$��

�������#���2����,�/��(������������ �E������/#���&&T$�)&.��,��&#�9�XP&!��X)&��������������9���2����� �,�a�������5��)����,���)&�Q� �b�����L
���� L$"#�#���&8 �!� )U�(�,� c)&B#� /���)&F#d&8��������������/G,+!� �,� ���&# �� <��� /#����������� 7�[&�$���e�� /#��� �#��+�� �#��� LI)������3���+

��������������������������������!�A�#�)�"#�!�/�Q� �$"#�&#��� �#��+��/���+��,� �9"#���($���/#��)�!����I)����#� "E�%� �)�[5�����$� $�H$��_���9$�)&EG, �!����&5�8
���������/&T���Y&����/#���2���/'+��[&��L� �4)�������D���$ ��!�I)&��#��� �_������)&EG,$ �!���)���&5�8����G,� ��,�����f���Wg��G,�#������$�

���������������������$� ����$���,� ��� 9���&����.� �,�#��� ����	%�  � ���Wgh� ��5����� �W)&����"#%�(�  � � $%)�5�  � "#��� ��)&M�)&!� <�=>,$�?� ��i�@
�����:�(��#�j&1� �$��,�9�&)��(� �  ����9�&�$���5����F4�8�9�����!��������� �#$���(����9��")&����b�4�)&�� ����(�#�-$�)&.��� �5 �'��#

����!�<$���5��J������������������������ �4)����(�#�W&(��!� �� $�#��)�(�,������!���!�+�� <$���5��X)����������������+H����&EG,��� �5�������<�=>,$������J
������45�C� �X)&!�/#��%���9���2����#��$"#��� ���!� �9�T�,��5��J�J�J�J�J��F4�8�������������9���<�=>,$�?����������� $ ���/��J����$���)&,

��������������������� $ ����� $"#�&G,��,� <$���5� �� �#$���(� �5��� �(���� �4�)&!� 9���2��� /#��$"#��� �,� )�"#�!� � �����:��� ��� ����"45�B�$ 
������������&�d>&�����5�&5�<�����5�,�$ ��!���(������9������#�G,�#���<����)&EC�$"#��+k&G,��,� � $��)&��EG,�!������� �#$���(���E&��%�$ ���9 �����

����9���"M)�H�l������5+��<$���5�__����I)&G=��-$�)&.���,�H���� )� �����9���2�������"45�B�$ �Z��������5�,�<$���5��m)��� � ���� �#��
����������������$")&������#G:�#���<��� �9���&����.���G: ��#$ ��� ���H����X)��������H��&���$"#�����,��FC�l�����J�
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�!� ������������������������9$��) � � 9��M�/#��)�!�����	%� ��� ���!� ��� �&�Q�!�+H���X)&���� �#������/�������(����  �A�E5���  �/��# �S�/����G,
�������������������� � 9�\���  $�H����$��� )��� � �E���)&F���� ��� L� �E&E&����[&#$ ���  �[� ���/���)&F#d&8�  � ������$����  � ��41���� �,� 9�����5���� 

��$�������,�Y&�)�"#�!������������� �9��M� �7�)&��"G,�B)&=&G,�M�$"#���&�$�����,�9��� ��$�k4��M�+��#� �H�����������1� ��� �/&' �45���/#
������������������7E)&FG,�3���� �7M	�1�����"�"X45�/&�G,�H� � m)&�����A�&��#$�� �D�X�&����)C�A� � �9�(�#"#�!����9����"��$����#d(_��#�S+��L

������ �)&���5� ��$�(� �� ��� ��FG,�����%� �������������������������4�)&B��#� 9�#$"��'�  � n�)&B)&oQ �  � 9���$��� ��� 9$�� �45����)�H��� ���$���  � A	��5�  
�������D$"� ��� [&H�%	�� /��5����� �__�������� �#����#��� ��+V��_������� 7)&G,�"&)&8� � �&��T:�  � a ��� ��� 9���&86� ��p����)&F#d&8� /���&��J� �q

������6�&4�8�,� 9���2��� /#��$"#��� ���!�  � <�=>,$�?� � �H$�������������������� �#� �#�'�  � 7� ��)���� <$���5�  � r.��� )U�(�,�  ����$��� �,� L
�������������������������5��,�<$���5���%���.���/#����W&� � �/����5���9$�)&#��#��$��!� � ���M� ���+��#���$ �� ���<W&,���OX&������ �#�����,�W!��

������5� $���)&����������"EM�����G,�!��	%� ��#����� L� L���EG,+'� �4�)&!���l����/&5����������� ������)�H���,� L��$���5� ��� ����s�$�����J
������/#���5�,���  	��� ���$"#��:� �,� l&������� �����/�)&E�p��/��>,$�a"t,$� q�  p�����Wg$� q�����lE��H���  �/�������  � <�;�u5�!� �,� �[���

������������������%���.��� ���/#���#��:�9$�)&#�/#���� �E)��H����M������3#$���p����������������M���/��3�������q��,
vwx�����
v����,� �
vw��� �
� ���!
vv�J������������������9���,��+=(� �5����,� )/����� ���<Q��� L<�(�")&��<��$�'�/�G:�5���A� �9"#���($���/F#�(��� ����,�7��p��/# ���(�q��� 

������������������&#�9��d)&��9"#���($��� �����Q��+� ��5�&5��#���#$"������:�'��y	�������#����/#���&4M �5���!�J�����$�m� �+���#�!��H�����lE)���9�4#
� �������������9��+H$ � +�� [&�� `s#� 9�&#���G,���E��  � �)&���5�  � A	��5�  � NW&�� � ��$�H"E)��5� ��$"#��:� ��)&�� �#�����#�	���  �

�� ����Wg$��,�� �����G=;�5������`9�&#����P�)&,� �

����9�#�e�8 �!���������������7)&E��9�� �#�9�� ���E������ ��� ��5�,� �4�)&!�9 "#�H ��� +���X)������F#������������9�E� �#�  �����G,�����/#��%�<�=>,$�?`/'
p�z� �*={4�$� q�� +�� � ����&45$��� 9�M�8�  p�z� �*=�� J� q��� �� ����($�� 9$�)&#�,� �H��p�l&�|$� W�W>,$"3.� q���� ������(%���  p��3=P,$� 7��� q���$�

��������������� "E�%������������9%��&�����9���$"��8�A���M ������.����4,��� �9��%���!����8���E&2�(�,�/#$�4#���#���I5$������`I)&�����>&T$ ��
�����������������<$���5��X)����}#�C���&C+,+E����7����%������9�#�e�8 �!�������#���#�&EG,��<$���5������#���&����5��� �9��:� �NW&����(��

������`7� ���"�����W&(��!�7E)&H �����

����������������E�Q� �/� ���F#����,�9������(%���9���G,��+������+(�+��9��&M� ����Wg$�/��������� ���F#��� �/���������&5�8�)�G,��+��+��9�4#�_�
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���� �H$���� �	%_����� �#�  � <�=>,$�?� ����#"#���($��� �,� �#���$��)&8� 9����T� ��#$ ��� �#����T� �,� A��� ~&!� �,_� ��� ���T� �,� �#� ������ L
�������������������$"E��$%����D�!�#�I,$��.� �U��.���M �Y��������+��7X��� ��%�T� � "E)��H�9���5���/M�#��$"#���__����������5���<������ ����)&8�<�����

�����������3#$ ���/#$��5�9�#�e�8 �!�/#$ ���G,)��&,�

�����&>5"X@�  � W�%�.� ������ A� ���������������������� ��� /��G,� � �#�#$ ��� ��+V���D�3���� ��5��� /#���#� ��#�&�� `9�����$%��� ��� �#$��5�  ���{�� "
��� ��$��#� Z��������������������9$"E�%�,� r.��� /#���'�8 ��8� �� ��� /#$ ��G�,�H�  � ����%��!�  �$��! � D:� � $�EG,�O#$ ��� A�6� Y&#����� �'+�� ���

���������̀ I)��#��$�� �2�(� $ ���������5������!�� �E)��G=)&!�#���������<�,����&5�8� �/&��,$��.�#� ��)&�� �IM��	%���� �����9���2���/#��$"#�������
��������������������������� �#�&#������M�  �"#�%�(�  � �EH���� �$ ���� L9�#�e�8 �!� ��F5��� <���  � )/�� L�������� 9�&�$%����#�  �sE�%$��� ��(��� `7�%$��� ������

�`I)&'���

��%$ :� �9���&�������/�#���/����5�.��G=T�.� � ��;�������� �A���%�/�)&#d8� �IO)&�#+��/#���#� ������M�+��/�� ���#�)&#���F4�8�/�
�����������������������������9��#���9�#�e�8 �!�/#$%����5�/# ��� �45�C��#$�	�����#��^�%���� ��� �<$���5��$ ��/T$�)&.�+��9�#�e�8 �!�� �2�(� �9 ��� ��� 

�������������2��� +�� �����,� �	%� /����E&��%� ��� �#��� /#�P)&��	%���8�  � D�����������������9�#�e�8 �!� ��� � ���%�5� -$�)&.� /���� /�$ ���#����1� /#���
�����������������)/C������9��3G,+'��#���2���<���+��/�� $�5�O)&,��#$"�������9$"�����	)���$ ��,��	�������� �������$%�F5�8�5���F�� �7���'�#
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��������I)&���%+G,��� �sF#�5�R)&,�(�������<���c��FG,�!���4���M�����J���P�)&8 ������+5���������������(���L-$�)&.�/.%� �/&M���, ��� $ ���/�)&#
����� �#��$m3G,�!pb���q�����D���������%�J�

���������������������������(�E4�H���  � �&#�G=T�.� /5�����  $ ����  �% � 9���!���  $"���� 9���!� �,�  � �&#"#���($��� ��	���,��!� I)&���� 9���2��
������������  ���,�/T$�)&.�/&#�������FG,��+��/#���#$��� ��!�����#�&�$���e����I)&F#���� �&����5����Z�

�<�����Z�������������������)&������ �#����$��+E���� ��+O�8�9��:�,�/���Q��+� ���$"&�� ��������/������#����/)&C�35���/#������&8� �nM��$�
���������-$�)&.�/�G,�H���#$�	���/#����/#���&������5� �/�����E��Z�����������/���W8�/��$%�F���WH�L7�W#��� �D �#�L�������LA�8�� ���L9�#"4!�L�J�J�J�J

�����D�����5���'�D���7��� %�����J�

�<�! ��Z���/#���E&�$�p������������3��#�W&(��!�$��r.��� �<$���5�����5�)���,���#�'�L�� �#$��)&(�l)&G,�#�q���������� �9����c45$��8�+��Y��5�� �/�$���
���/T$�)&.�/#��E&��/���$���� �D������ �)U����J�

����L�[4H�5�<������,�9�������/#$"��2���7��/��������������A�#��4�)&!�r.�����W&��$"����.��M�3�T$�)&.��,��4�)&������������$ ���#�'
��������������������������"#���� l�����5� /#��C�,�  ��E)&T+��  ��E)&H ���  � 9$ ��� /����#$�� W)&!� 9� �H� ��G,��� �&5�&5� �W)&!� 7��� $�k���� ��!� �J������� ��

�����5�,���#�5��� ���9+'�sE&3�������
�����,�/��3������$"#�����#�	���,�������������������<�(�")&��9�����5����,�7��L7)� ����l)�������5�,���%��� ����5� �)U��� W)���8�����	%�-$�)&.��45$��� �#��
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