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)(��*������+�,�-��$���.�����%�/�����,�� �����"��������"�""����� �����0�������
*""�&'�%�1)223�4���#�5!&&��67�+��#"�� �5�������#�0�$���&����!����&�!"�%�
�  ��&�#���������"���"�'����%���������������!������"� ��&�,�����#�7�8������&�"7����&�"�
�,���"���!&����%���#�������������"��,(�/�&'���5����"��,���#��������4���#�5!&&���
9!���&��#��!&���7���������#����0�������*""�&'�%���"��!�����:2;<7������"!���
��"���"�'����%��������#��������$�������� �"!������&�"7�����!#��,�������������&���7�
����!,����������������#�����""��%�&���"�1����(�<=>67���������%���#�����������$��
��"���"�'����%����!"��������������#����&����7��!&������������#������������ !��&���"�
����������������������!������"� ��&��������%����&�"���#���������%�8�����������#������?��
��������$��������7��������&��%���#�#���"�$��&�����7�����!,������5��!���%�@�!�������#�
��������#�����8��������@������7�"��!�#������ !��&���"�'�����#�A!������#�8�����
����������!��������"�8����&��� �"��%� �����,���������������������!������"� ��&�
,�����#�7�8������&�"7�������������"��,���#����&�"��,���"���!&����%�1����(�<=B6(�*"�
"��� ����������"�@������7�����C����#�D�����"�8�"��"��'��"��#������#������E"�$��
"!����#��,�,���������"� ��&�����"��!�,��� �8��7�8�����1F6���"�'��!,���!����#�
"����8����&��?��#G���#�E���  ��&1"6� �������� !�#�&�������!&�����,��"7��������#�,���%�
��#�8������ ������!&������"��7���������A!�����,��"�� �&�����#�8�&�����#�� �������"�
���,����#�"&���G(�

=(� H���"�$���%- � �������$��"��%�� ������#�������� �����@�������� �����C����#�
D�����"7����8����������$�������#���#!���,���&&��&�����"���"�����#7���&�"�"�����%�
� �������� � �����������$��"��%�� ������#�������� �0�������*""�&'�%���"��!�����:=;=2>�
���������"���"�'����%��������������#����"���"����������!���%������ ������������
��&&��&������� !� ����������&�"�"���������#��������(�H��"�%������"��&��?"�)3�%���"�
"����������#�������� �����I��J��,�K�������������#�.��� ��&� ���*��������#���"�
��&&��&���"���,��#��,����������$�&����� �,��#����A!����%7�)2�%���"�"���������
�#�������� �5��!���%�@�!�������"��!�����<=)3�1)2226����8�&�����#���������#�
"��!���%���#� �$��%���"�"����������#�������� �����)2=2�*,��#�� ���5!"�����'���
K�$����&���(�L����"��!�����<=)3�1)22267�����5��!���%�@�!����������#����/�&'���
5����"�����##��""�"��!�����#�,��#��-'�"�#�$����������#������� ��&"�� �$��������
�,���"��8�&�����#�,���"��"������� ������$������,����� ���#��,��&�!���%���#����"��!���,�
���"����"���"�'��� ���,�����#�7����&�"��,���"���!&����%���#�8������&�"(�H���@�!����7�
�����"��!�����<>)2�1)22>67��  ��&�#������E�������#������� ��&"�� �"��!���$������������
���"���!�����8������&�7������&���,���"���!&����%7���������"���!��$������8������"��������
�������&��� �,�����#�G�1����(�M6(�H����������&�������)22B�� �����5�������
N����"������$��� �����5�������%-0����������5��!���O�����������@�� ��������#� !������
�&���"�"��������,��#����"������ �������"���"�'����%�����������(�/�&'���5����"���$��
'����!�,�#������"��!�����<=)3�1)2226���#�"!'"�A!����5��!���%�@�!�������"��!����"����
8�&�����#���������#�"��!���%����'��"����������������������#������"���������� �8�&���
���������$��"�� �#���"���-&�?��,���#��������!#����,��#������"�����$�������� �����
���$���������#���"��!�������#���������"��!�����(��

M(��H����&���������� �,��#����A!����%���#�������������������� �8�&�������""�����
C����#�D�����"�"%"��&���"�'�����$�#���� ���&��%�%���"�'!���������?�8��������
��"���"�'����%��������������"�'����&�����&���������#����&����%� ��!"�#������� ����-
������#�"��!���$�������(�H����������'$��!"�����"�� ���&���&�������%���#��������"����&�
 �������8�#���,�,�&����'��8���������8���,��#�"7�8�������!�#������������� �����
����!"�$����� �������#��������%����$������7������'%�"!�������,�����'���#������$�������
�,��#�(�

3(��H����!���"��� ��������"������������"�����!�������������?"�'��8�����&���&���������
� �������"���"�'����%��������������#������#$����&����� �,��#����A!����%���#�����8�&���
��#���������#�"��!���%��,��#�(�H���7�����!��7�8����������'!��������'������!�#��"���#��,�
� ���#���"���"���������,��#���#%��&��"�� ��������%����&�"(�H��� ��!"��"��������
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 ��� !�������� �!���!�"����#��������*��������� ���$����!����%���������&�&� �+�!�� ���
�,�!���-����� �����������-����"��-�����!����*����!.�/��$����!����+���� �!���!�"����#����
"%��&���������� �!�����$����&�����&& �!!����� ����$�%!�!������ �$��#�$ ���!(�)�������� �
 ��� !��������$��������������������� ���������$���%���#.���$�%&��-�0��"� �*����!.�
 �-��������&�!%" �-������� -���1�����!.�$�+���!�$���#���&�����2����&�3�����!.�����!!�!��
*����!����������-����!�� �!���!�"������!(�)����%��� !�������� ��� ���,��� ����/���
-��&� ��� !��$��+���������#�$���&������%�&� !���&��-��������$�%!�!���&�&#����$!����
�� �$��#�$ ���!�"%����!�������*����!.� �-��������&����� ��$�� !����"���� ���������� �
 �!���!�"����#����� ���$�(�'���!!��$�.��������������������������� �!���!�"����#����
� ���$��/����"���� ������$��+�������� ��$��&�������� ����$�%!�+������� ���&����� �� ��#�
�!�-�+������������-�%���� ��$��������"#�/�������&�������� �� ���$�������&� �-��!����
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I(��'����!�"���� �$�-��1�&����� �+��%!� ��� �!�������� �!���!�"����#����� ���$�������
-��&� ����J%����#���&�&�!$ ����������$�����$ ��!��%�&� �#��-� �!K!����!�,%�����&�
-��&� L"�!�&�+�����$�(�)���-��&� ��!��$��������� �!���!�"����#����� ���$����!���!��
"����%�&� ����&(�M��� ��$����!�"������&��������!�� ��� �!����������$�������-���$�&�.�
/� �$ ���!.������$�$����!��-���&�$ ���!��-���!���%�����#�����$�����.�/����.�-� �!�
��&�"�#!�&���� ����#�NOPIQPRSRL*PSTUVPVRRW���&�������� �������- �!! ���!�/����X!�
� -���1�����!����� �+�&��-������#���&�!��!���+���� �#�/� ���-����� �������NOPIVPIQQ�
��&�OPQVPYRYL*PSTURPZIVW.� �!��+��-����!���!�����-�$���%�����!��� �%-��
���� $���%����&����-%��NOPIRPRYUL*PSTU[P[TTW���&�$�%��� ��-������!���$����&�
��$�����������+�����$��NOPIQPRSRL*PSTUVPVRR���&�OPQVPYRYL*PSTURPZIVW(�)�� ����!�
��!��"������������!�!����������$�%!�������-��&� ���&�$��� !����!%��� ���� �#�/� ���-�
NOPIQPRSRL*PSTUVPVRR���&�OPQVPYRYL*PSTURPZIVW.��������� ���$����������������-�
-��&� L �!���!�+��\%!��$����&�!�$% ��#L!�$�� � ��� �!�NOPIVPIQQW.�����!�-����$��$�����
-��&� L��$�%!�+������������ �+�������!� ���-��!�NOPIYPRZQL*PSTUZPZZRW.���&��������
�%�����&��J%����� ��$�����������/��������&�$�!���L��K��-���&����$��� �$�!!�!.�����
�� !��$��+�����/�������&�� ���$�����!� ���-��!��� ��������� �!K��!!�!!����!���&�����
&�!�-��������!% �!����$��!���� �$��#�� �+�������-��!�NOPIQPRSRL*PSTUVPVRR.�
OPIRPRYUL*PSTU[P[TT.�OPQUPUTUIL*PSTUQP[[I���&�OPQSPYYZL*PSTUYP[S[W(�

Q(� )���� �+������������ �$��#�$ ���!��!���$��� ���$����������������2����&�3�����!�
�%���� �-��!�� ���/� K(�'��STST.�����*�$ ��� #L]��� ���!� �!!�&����̂_̀abcd_̀efa
gehcijfcklmaganjooafkagpfcklaqkiabrsjlatcd_fe��������$%��% ������%���� �-��!��%!��
�� ��������������/� K��������2����&�3�����!���&�$����&��� ���$�������-��&���� �
� ���$����(�0�"���1��-���������%�����#����� �+������ �$����!� �J%� �!������/�����
�� ��$������������-�%��#����&�$�!���L��K��-.���������� �+��$�!�� ���%��#���� &���&������
���� ��"������!�� ���� ��!!�&(��

Y(��)���$�������������0��"� �*����!�������� �!���!�"����#����� ���$���!��� !����&�
�� ���!����$�������������� �+������&�����-�������� �!K��������$����!!��������� �$��#�
$ ���!(�O�!#!������$���� ��$������ �+�����-��� �$��#�$ ���!� �J%� �!�!� ��-�-��&� L
!��!���+������#!�!���&���&�$��� !.���&�!� ���-�$��������-���&��$�����"�!�&����&����
&�!�-- �-���&�"#�!�,(�]��&� L"�!�&�&�!$ ������������&����J%����#�� �� �!K���$�� !��� �
�� �$��#�$ ���!(�'���!����� ����.���� ��� �.��������!� ����-��&� ������ �#�/� ���-�
��&�$��� !���&�!#!���!���&���� �$�-��1������ ���������/�����$������#����� �+�&��-�
���� �����������������&(�]��&� L!��!���+����&�$��� !���&�&����&�!�-- �-���&�"#�!�,�
$�����!�����������&�����#��-- �!!������&������� �1���������!�$�����!.�!%$���!�����
�� !�$%������������/��� �!�!��� �!!% �������K��%��� �!(�)���2����&�3�����!�u����#�
�� �]��&� �uJ%����#���&�����u���/� ��������v�����N23Lv����W���!������� �&�
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���������������������� ������!"�����#���"�$�%����!�"&&��"!$�����"�%'��"�����(�)$��
*+,-.//012/314,567-18+65/,91:57;-1<5995/,91/,1=37>7,65,?1+,-1@79A/,-5,?16/1
B/,2;5C6D37;+67-1E7FG+;1H5/;7,C7I�&JK%��$������LMLMI���!%J�����J��"�!������"�%'�
�"������"������N����������"�����&��������J!$� ��%��!�(��

O(��P�"�J����"��&����K'�������"%�"����JK������"%����"��Q"���������&����!����N���
"������%��#��N�$JN"�����$��� ��%"������!"��K�������JN���"%����&�� �������"���!��'�
!��N��(�R��LMSMI��$��T���!�"������#�U�J�$�"���T��"��V"���������"K%��$����$��TUWTV�
X�NN�����������$��Y��N������"���Y����!������#��$��Z��$����#�[�N���"���X$�%����(�
R���"�N�������"!$�� ��N�����##�!�� ���N&%�N���"������#��$��X�� �����������$��
W%�N��"������#�T%%�\��N���#�]��!��N��"�����T�"�����[�N���"����$��X�� ����������
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