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{j�kwu�jlpr�jmvjw{juo�ry�{zokn�y�wukskmo�oyyos{t��w�g�nr~o�{zo��po�ry�~zrp~rwj{op�jp�y�wukskmop�kp�
jllr�om�rwl��ky�noukp{onom�jssrnmkwu��out�����������jwm�k{�pk�wr{�jllr�om�kw�rnujwks�junks�l{�nott�
�zo�jw{ky�wujl�js{kvk{��jwm�{zo��ozjvkrn�ry�~zrp~zrwj{op�kwpkmo�{zo�{kpp�op��jp�p{�mkom�kw�prio�

snr~p���wkl���ijn�o{�jlt���������olkr~r�lrp�o{�jlt�����������{�kp�wr{�y�ll���wr�w�kw�{zo�unj~ovkwot�
�zkp�kwrnujwks�pjl{���wlk�o�~zrp~zj{o��kp�wr{�io{j�rlkpom����{zo�~ljw{�sollp�jp�~zrp~zrn�p�pr�nso��k{z�
srwpo��ow{l��~nrunoppkvo�jss�i�lj{krw��op~oskjll��kw�{zo���wszop���~okpon�o{�jlt���������j�on�������t�
�p�no~rn{om�kw�lk{onj{�no���o�yr�wm�{zj{�{zo�{kio�ry�j~~lksj{krw�kp�sn�skjl�rw�{zo�nopkm�o�jir�w{�j{�
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srw{nrlt�gjsz�{noj{iow{�zjm�yr�n��lrs�p��no~lksj{op�t��zo�{noj{iow{p��ono�j~~lkom��k{z�j�ir{rnkpom�
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1��������2�����$������ ��������$����� ��������$'�34������ !����5�6& ���������'$���#�7����%����

&� ������ %�$���$������$����,���''������,#��&&������$������%�!���#� ��!�.$� ��������$&#�����.�����-�
������������,��������$�����������$���!���#� �%�������89�53��$��. ��7%���$������.�� ��$������$'�

34����������$��� �$��%�������:4;�58����!�7-�<$ �$!� %���������#������.���.�����������&$ ������$'�
���������$'�� ��������-�������������$'��� �#��� !����5!���#� ��897%��&&������$��,�'$ ������,�$$���.�
��� ���������� ���������!���5�"�&&�7��$����� �,�#��$ ��������&&������$���'�� �,�$$���.�5((�&&�7-�
1����#�� ��������%�,�'$ �������'�� �����,�$$���.%���$�������� �������� ���������!����5==�&&�7-����
!���#� ��:4;%������������� !���%�����34�!���������������''� ����� ����������� �������� �5,��$�����
&&�7-�>��.��.%������������������'���$ �$'��������$&#�����.�����%������$���''��������34� ������-�
4�$��� ���''� �����$'�!���#� ��:4;� ��&�����$�89���������!�.$� ?���.�� ����:4;����������89-�:$ �
����� ���$�%�������"%���$�� ����$'����������!���#� ����������.�������$��!�.$� #��� ������������$�
�!��������������&���-�1�����!����$'�34����������$�!���#� �������� !������ ������,����������������&&�%�
�����������.�� �!����������#������$  ��&$�������$'����������� ��������-�1����''����$'�!���#� ��!�.$� �
�����$����.��'�������������34�����������$���������,������-�;��$&#�����.�����%������ ���$'����'�
 ��$!������������ �������%�������������.��� ������$��$'����� ��������$��#��������89�!���#� �-�@#�
����#A��.����������$'�����'$� ����&���.��$!� �����%�����34��$����� ���$���������,���������� ������
' $������������ ������������������� !���%�,������&� �����������,�  #���A����� ����-�1����$�������$'�34�
5B.7��������,�  #���� �������������'� ����� ������C�%���������#����,�������$ ����.���#���� �����-�
DEFGHIEFJKILMNGEFNLFOP�#����� ��������!������$'�!���#� ��89����������� ����.�� ������������"QRS�

T���'���$ ������$���$����� ��?����������� ��$�����$��%��������&� ������ ����� ����-�@����������������
� ������������������ !���%�& ���&�����$����� ��������������/-+���%� ��&����!��#����������������
���"-�3� ��$'�&�$�&�$�����%����$��'����#�� ���$!������$�����&����%� ������& $,�,�#�$����������������
���#�� ����,U�������$����������� ��$�����$��-�
1�����$ C������$����$����� ��������������������$��$'�&�$�&�$�������������,������%��$��$��#�

��������!���#� ���.������. �&�!�����$��#�������-������.���$'����� ������%����������'���$ �������''�����
����34�����������$���������. �&����������&&������$���$�����$'�&�$�&�$����-�V���#� ��!�.$� %�!� ���#�
�������$&#�����.��������!��$��#������.����''����$������ �������-�:� ��� ���������� ������ �,���$��
�$������������ ��$�����$����$�����''��������34� �������-�
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