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������������������������	��	�����������������	������������	��� �������!��"��#�$%�����&�	�����������'���(�)���������*���%*+� 
��%+�
����+���,���������������+��-��������������,���������������.

�������������������#*��������/�*����0���	����#�,�������!��	�1	������������'������2������,�����	�����3��4�������5�����(�)�
����+������6�����6���	�6��	
�6����.

���������#�	7�8��#$�����-�9��	�(�)�������������9����*���:%;�<��=�������&��"���!�+�	�	��#�	7�8��#	���	����������,&���
���3�����;��.

��������������:��*���������*=8���*��!��"*����<������������9����,���>�,������7�8��>�����	����9��	�������3��(�)�
#�������.

�������������#����	���#�������	����'���#	���	������	����������(�)������������9����������:%;�<��=��#���?���#"2�������7��@��!
!��������9�@�����������	&�%+.

���������������*������������6��*��������*���%*+��������>&��$�������������	��4������	�:���+���������A������"���#B���(�)�
#�=�,������C�����#�	��6�������:���	�(�+�4�,	3��6:������.

�3��(�)��������	����9��	���:%��	��� �����������(�+��D�	���������	���3�����2=�/�A���2���������.
�4���8��E���(�+�:���������,�����,8���E�3����������?�����'����$�(�)�.

������������������D�*����(*�)����������,���D�",���(�)��	3����+��-'�����+���	+�:����3���������5���(�)��F����*�������*����
������@��.

�������������>�*;�#*��%��*$�(�)��5�"���<�	���G��$�:'���<���>���$�(�)��#,	1	�:�����0�'�!������9�����!��������$�(�)�
�������	+�������;�-�����#�����H�=��A�����������>9��;��������%�.

������������������������E���(�+�!����$�(�)�������	����������	����I��3���$�(�)�����������*,����*��H���	����!������!�	�A	�
#�,����"���:���������,	��	��9��;�����3�����	��������.

���	����,���#��	��,�	�+���'����J-K�L����(�).
��������(������H,�����
���	�������M2�������>��$����'9�-��,�4@19��$�(�).
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����������������	�D��������������������������5�*"$����������������(�+�������@��N��������6�������O������D���/�����#����
�����������H*,����+�<���������������A�������G���=����	���>������'9�'A��������������'9�M��	�',	��,����"���>�������=�N��	��

H�	��#	��$��H������H,���.

���>�=������+���	+�����	���D��"����������	�,+���������*����E����*���*,����P*������3��@)��2����@������#������
�������Q�����=�����%����,���M	��,�+�	��6�Q:�=�/+�2���.����������������*���P*��60�'�H��+�����������7���@�����DR����/����@��,����
�������������S3�����@��H,�$	�E�,��#$��	������>3��..���������	���#���,�����9��	��������(���0�������'$9�����*�,���(*�+�/

���("��	���#����	��:�������������?����������������T(�+3��D���"������.��6:���*����/���6/������'9�����,����'���
�����������������������&�*A�#*,��A��9��2��@���	�)�:����#	����������3����	���������:���	���&�2������@�������&�	����������������

������@'A�������,	���;�.

������������������*,=��	�	������	,�����������A��������I�,��������;��:���,������	�	���������	$���+���	+��&���������������
���������������������*�����������%+��������>&��$��������	��9��;����	�����9����-����%�%+��	�	���+�	���,�+������������9�	�

���������
���+����$���:���������=��,��!������!���,����������������������*�$�	���*������*,�����*�����������,���������	��
����������:���+����	������������N����(���:%�	�	��#&����!���	+�������&�B�����������(�+������������7����U���(*�)�>*9'�

:%;�V����:���+��	�Q@��U���������(�)�>9'��.V�����������R*��(�+�:���=���;������	�	�#��$��H�����A	�:%������7��@��W�����;����	
������4�������(�+�����������,�	��������$�����#	7��.���������#$������-�$�����5�,��������3��+���	���-�$�����E��,���M	�

���#�	7�8��#	���	��UD�	��V������	���E�����������	$�O7B�������������,	��	��-'��U����:%*;�<�*�=��#*���?���#"2��
�������+�',	�#���	������,	��������V��<�����:�=�!'A�������������!�*�����@���!�%*�%������*;�������+�Q��	���/�2��#���&���8��

����������������>&��$��-��������	���/=���!�,�������#"��A	���:%��3����&�������.������������&��*�8���*��A���>*�$����	����'9����
�������������������	�-����-�$����� ����������X�A�	��Y�Z�����������:�9��!����#�,����"���!��������>����)����M*=������6:

����������N�,��!���	�����P��:�	���G'9��$��6!�,����������!�	������	���B$���.Y����D���D,����#��$����AC��=�YZ�����,��,����$���=��	
�����$�0�'����2����������[���	��6<���3�����:�	���,����7�8���2����.Y

������@����������>���4�2��Q���,�!,$��	����6��	+����
��0	���G47	+���7��@�������Q���,��6#,����(�)����	����
������������#��������/�����M=��	��	��9��;����������#�+�������:%;��
�������D���������A������.������(*�+�Q����$��%������$��')�

������#�7���Q�����)��,��%���%�����'9��P����	+�.����������"��#	��$������	���Q����+���,���������������	�M,�,��,�����!�*=�����
�������������������:���	�����!�������A��������,	��:%�������������7��@��!�������'��-'�����%������A��������,������9�����6����3��
���������7�\��#��������������!���������D��	���!���I�B�(�+��������#$��	��������������Q�,���]47�������6��"����#	�%���

�	�������	�������6�C�������+���	+��,������������.

��������������9'*",�������#��$�����!���	�����6Q�������Q���$�+������,�!�B��#���������������#���	����I�A��:�	�O���3��!����
������������������������D������,����/�"�����:���$�#������&��A�!�=���6#�+�,����#=�����%�	���D���	����A������>&��$��������

��,����	�#,������������#�	7�8��#	���	���#$���!��$���6>UD�	��V���������H*�������#*��$���,����"���<������#��	����������#�B
�AC�>,����	�#���������#��$"��.

�������������������*�����>��+�����<�������#"2�������,������9�	�����2�A������#�	�����!�$����@���!��9�	����!�����	�������
��������(�+�����B	���+���	+����������������������������#	,	�!���	����	�0�	�����6�������������%+�>&��$������������$�������#�����

����������"����B)�:%;����!�����������#�,����"��U��,������������V�����������Q���*��Q�*	7+��#�������	7+��D$,�������������?�����@)
��,�$	.

�����������#�������&���8��W�������+���#���	���E�3��!�������������������0���*��Q���*������*,����H������",��@���I������>9R�
�����������������!�����	������������>&��$�>,����	�4����#�	���,��#��$�+�!���	+��	�G��,���'���#��$�����!��������%�%����!�	����

#�2�?�����9�	�����	�#����.
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����������������8�������������(�+������9��	�S���+�>�$�����4�	���(�+������	��>�����	�������O��*������$��')�/�$��6Q��������	
�������̂Q��9��	��Q��&�=��Q�%	����+���	+��B	�D�����+�_���������������*9�����*$�����	�H���H���������6>������$���#���$������0��@

�������������H�,�+�>�,�Q��2���#��+������7+8��>,�����O������E�����������������H,��AP$�D��"��U����������&��*�8����*,������=
�����>���,�:���+��
��(�)���.V�������@)���?������:���=�(����#���$����P��#���"����#;7��������,�	����O�������,�����	�	�6�'���

��������������������*��3��H*��+������-'����������6:�9�������&�	�����������'���4�������4@19�!@�����!�%��,)��	��������������
�,����4�,����	�:�+����.

����	+��,��A���=��,$��')�����������������6�7�*�@��!��=��2��9'�",����9%��,)����H,��A)�0���������H�@�����+��H,+�O��������+���
������������������9�����	�@��6�������������%+�>&��$�4������	�G�������'���H,��A)���=��	�X�,��@�0�'��P��.����H,��A)�0�'$�(�,,�@�

����������,	�������	���6!�����	���0������G�$������'��`���9����
��0������*��-��������9���������	��4���������%�	���'����
������������������!�*��	������������<���8����,����������	����4�������4@1����������� �������#���$�����,���������')�6>&��$������)

������������������� ������	�#��=����/�����G'9�����,������9�	��(�+�>���M=���	�H���	��6��+���	+��&�������������:���A��������*����
�������H���a%+�!=�������������9��	�#	����������3��������(����6����2=�.

������������������������>�����������	�������,������������a%+�
���	��	R,��6��+���	+�������:�������#��������!���	���G'9����,���,�
�������������������>&��$��	�����3��:�������#��������!���	����	�#�������������������#�	7*�8��#*	���	���#*$�����������������%+

UD�	�.V
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���������������Q��������$��	��=������A	�����(�+���$�3���	��$��-R��Q����;��$����`������:%;�<��=�����,�9���,+�(	����	$����G�*�?$�
����������!�	�A	����	���������������"	����	������H�����Q����	�H&7	+���7��@��H��������+�����#�=�,������������60�,9�!	�=

������,�*	���E�������>&��$���������#����	������,�����9�����+����",����,�$���'�������$������	���	��	�������(�)
�������9��=������	�A	�����,����4�,����	�4����3��.�����	��6�$��	����'�������������,�*$��	��	�B������#$���	���#2�"�,@�����"��4���

����3�U��	����V���	��������������������*�����(*�)�#*�+������$����!�4��,�!���,��H,'b	��	��6����������������:����	���O�����B)�6
������������������(*�)�<7�	�����������	����,����+������������#����������������"��#2�"�,@��!'A���)��	��6�������#����	�����$*��

�����������7�*�@��W�*����������$��	�R����(���:�+���	����:����	���#����	����&�����	��9��;��#=������!����%����Q����	
���������������������	���+�M����������������7�)�-�,�����D���������C�>�=����/�A��H���2���,������U�������V���	�O��B���

������U���	�V�����+��	���������A����	���������(�+���������+�',	�#���	��������������������������*	����(	*����*	��*A����	�-��6
�����������������(�+�@)���B�����	��������$	�����������	�,����#��$������	���7	���	��&�B����	���7��(�+�47���@������6���&���8�

����������������&���:���	��+�Q�	��,�0�'��$������	$�6H"�A��	������#B7B�����@)�0�'��$������6D�������#B��O���������>,����	�#
��������������������:���*����#����<�"����M	�!����������E�3��#�����H��!	�A��	������6�7��@��W������#���,����:�����������,������

�����#,"����#B����G'9�"����/��������.�������������"��$�������7��@��W��������$�3���:����������2��#���&���8��:���8��!R��"��
�������$��	�>�����������������)��	2��	���#��A���G'9�����6���&������/�A�������	+��+�#��1�	���:�9��	���#��A������$������

�#�	7�8��#	���	���#$����-�$�����%�����UD�	�.V

�������������������9�*	��*	9�A���$������6��	B+�("��	�57���-�,���������	����	�	����9��	������,��6Q�2����$��	����'9��	�
��������������	�	������������������Q�	���,��#���	���#,��	���>�=����#&�����&�9��%���#��	+��������!����	�>������:���+���A	��	����

��������	�N��"�������	���D�	A�������#��������<���	�>������>���	��������������������A��������U%�	��V���
�.

�=��	�#���	����#��,	���������9��	���#,�"��!�	�����'$9����?�3��M�������1�������	������������A	��#	��$����%����<�
��+���	+������������	����9��	����9�����6>�������	����&������.

-.*�����
�	���/

�������������+�/������:��		���!��,�������W�+�-'���������M��������	�������+�4����(������	������������*������:%;�<��=����
����+�H��$�'�����������������������!��=������	��#&������!���	�����#�������0���	�Q���"��-���������#=�"�	���!���$�����X�����!

������������������:%*;����*"��������������-'������3����	�	��	�	���������9�������$������#�&��"�����7A���>,���(�)�#�������.���*$��
�������	���A3��M���������7��@��W���N�������	������M2������+����	���������*���*�&������*2�������!�4���8���B)�6

����R�,�����������	����	�#��A���#=�"���#���	��'&�,+�N������%�	���#"$�!'A���6��7A���G'9��2�H�$��	�:���8�Q�����
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�������������(�+�:��������&�����<������������&��"���4@19�#$����������#���,����#��,	���:���=Y������B�������Y������	*�����,�$��	$
#���&���8��#����������<�����.

���������������������*$������<������:��%������&���8��W�������$�3�#��,�����$���	������M�������	���A��@�-'������"��@��������'9���
��������������8�������#�,�������#��$�����#��1	���!,�$��	����6������H���	����,�����9@���������	����������������"����'9�(�+���

�����������������#�,������#�&�+�!,�$�6:%;�<��=�����7��@��!�������,����"���>���������#�=���	���>������#����������3��-�	���
������+�!���9�:���������������������������!�������#�,�������!��������-�������!�����������6���	����	�#������������#��=��	�

����	3��H�	�=��-'������������A	��������������������7�	��#��A�������������"����:%;�#,��	��=������,����"�����&�7���4���8�:���	����
����������������#���	����������4�����/��A	�����	,)��>��������������D�����������2�#=�"A��������#�����	����-'���.���M*�������"�

������,����	���+U����%��V�����+��	��	����������(9�������������3���	��9�����������6��,����(�)���+���9���)�������	+�����6�,�����
��������������@���'9���$'�������Q�B��B�4���-'���H,�@����A���=����������A	����4����������	��Q�,'1	��	���-'�����������R$�U���*	+�V

��������������I�A��4�%�����������E������������'�������������<��=�-'����$,%���������	+����	����&������Q�,	�����(������������7���	�
��	��	������&�����G�����	�4�������	�������������(�)�Q�,���]47��Z����3��������57����$,%���������,.

��������������������H*��	��G��"��#	��,�',	�Q��2��������6H����+��H	7�P����A"�������	���!������'9����
��#+���(�+�(�������	+�R�,
������6#���������4�$'��������������������*��#�&����@��D���	���I��)����H=�������!���������#�	�������H����	�#����	�(�+�G�������	���'

�������������������H=�"��%����#����+8��#���	���(�)����,���B�H,��=�������&��3��#�	A�������>�����(�+������#���	���G'9�(�,R����A	��
���������G'9�����&��3������#	���	�#���	�(�+�H������Q�2���0�,9�#���	����.���#����"���#���	�!��������6#��,�B���#���	�������	�

���������������������(*�)�H��X�A���-'�����3��H	9��������#�	7�8��#�������:��	��	�����H,��#�����H=�"�����������������,���!�����
����H,����-'��������?������+�>,���.���������������&��1������������������+��+�:���$��:��?���$�/������$������#����?����#������

���������������������M��*�����*������������)�#	�$���������������#+�	�	����	2������-'������+�H��������(���������0������:����	��
�����������,�$��	���+U��	����V�����+��	����������������H,R�����	����'9������	+��+�-����6��9%���c�	�(�)�`���	+�-������*$�

���G'9�5�����������?����D��	��+���:��	.

����������������������H*���(*�+��*����?����:��	�����������H��)�����-'�������	����	�����I���	���(�+������	,P��4���(�+�����)��'9�
��������.�������������������:���*���*����*A	������,���!����#���	���I���	�(�+���3��>���������	+��������%����6Q��=��	���$��	$�

���#	�����#��,�B��U��������V���'9�M	����%���6������������-'*����	�����H��	���������#�	�������H����	�#����	�(�+�Q�����)���"�����
H���������$.

���������������������M*�������*�����!�4��*�)������)�@)�6#�������#������:%;�#,��	�����	3�����	�(�)�#�	�����H��������H=���R�������
�������������<���������	����H����"����7��@����,������(���:���	�������������������
�����������	�U��	����V������*+��	����

��#$����4�	�,@��#	����#	$��	���(�)������UD�	��V#$���	���#2�"�,@��!����������#$���	����.����*	��*&������������c�A�
������������H��7��-������7��@��#����	�(�+�Q�����)��B$���Q���+�>�����7����H��+�/����#���	�.�������*�=���������>������

���0�'��Q����������G��%�����.

�������������������#�+�*������*���������������H�"����>���9���AC�<�,��	�>������������=����������������>��>$���!=����D",����
����������������4��+3��:�=7	��,+��9��	���D",����d�����B���	�H���	��#�=�,����>,���(�)��������'���N�������.����(�)�#�	�����H����������R�

���H������������������������e	�*,����*��H�������:�+��	���H,	�Q��������	+�#,��	��������	�����3�Q�	�	)��	���-'���5��"�����+� �������$3
�����������������*���������*������3����"����	�]4������M	��	���!���$���9��	���H	����-'���#�	7�8��#����������������.���*$��

���������	+���	�H	�=��	����	+�/����������7��@��!�����G��?$��������!�,	�6#2�"�,@��!����������H�$���	��7A�#�������
�����������������������*����*�	���(*��3��#,����e	�,�����������7�����=�(�+�H������	��;����(�+�:%;�<��=�:���?	��	�����3���	

#���	���:���������N2�	��9��	$�#�	7�8��#�������X�A�.
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"������9��,��������+���Q���A��Q�,�����,	����������M�	����#�	7�8��#	���	���#$���/�UD�	�.V
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�������������������*��������+�*����#*$���	���#�,����"���#2�"�,@�������������������=���������H���:�=��H���,����	+�#$���!�$��
��������	���������#�=������(�+��9����	���.�����#$���!������)��	�Y���	��	������A8��Y�����*���:%;�<��=�������9��*�,�������

������������3����,�$��	��	�B���',	���9�	����H������!��9�	���:��������,���U��	����V����*+��	���	�������*������*���(*���6
�����B������,�$���'�����,����	�������=���7��@����,��#��7	����A	���������	���>�������	�!�+�	�	���Q7$�	�/�"���

�Q����A���Q������.�����0�����	$���������������H*	�	�9��H*,+�/�+��6�,��������������2�#��������!��������#���$����
��H	�������
�������������!�+�	�	��	2�#2�"�,@��!��������	���B$������0�����6#������@��!����	����!��9�	����������Y�#�	������+������Y

����������#�	7�8��#	���	���#$�����B�,��������A	������!,�$������UD�	��V�2�Q���,��������#"*2��������	��	������A8��#+�	���Q����
:%;�<��=��#���?���.

������������=������#��������!�����	����!��9�	���!��=��YD�	��Y����������*��(*�+����,���*�	���9�,��!�+�����������M��2	
�������������	7�8���	���/=���#����	����!7���	�������������,�+������9����$�������=��+���B�����������64����������	�,�	����

����������������������$���G�$�����G��,���	�(������H,�����
���60�'�����(f,���$���64���8��E���(�+�����	����,����������.�����+���
��������������>C�#��2���@�!=������	���	���D�	��>���������$��	�:���$�#+�	�	UD��;��V���������H���*�����	+�E����6

���������	����������O��B����������+7�����+������U��	����V���������������*���B)�Q�������+�#�,�	B�������<����O���������0�'��	
����������#$����4�	�,@��#	����#�,�����#��$�+�#	$�	��	�H��+��$���YD�	��Y��������!�*+�	�	����*$����*�����������#$���	���

���#=����!����%�4���)��:�9��	�.�������������'C��������	����	�
��H	����������c�A��)��	�UD��	�V����6������:�	�H��)���+�(���
�������������D�	����,��������9��	���>������������,���#	����7��@��!�����H��)�!����')�I�A��.�����G'9�����	�������������(2��

H��)�!���������#	������#�������:�	�������$���H,��#���&���8��!����A	���:%����!,������������AC�Q�����:�	��.

�����+@����������B1�����������������������)��6�*��������A	�����9��H,+���+�-'���H���,��H�$�������	��������6�������,�����(�+���
������������������������6#���	�!�,����#���2)�#=���H��$������������=���7�\���������H������@)�6H�$���!@��	��H�����!�����=���$

���������	�	���H���,�>,���(�)�����	����A������=������47	����M	�������������������/�"*���*��������	���>������E�����,������%�
#�	7�8��#	���	���#$��.

���������������������O��*�����&�����$�O���
����������:���������,��������������#����	�(�+������@���	�����%����������	�c�A�
�����������������+�T���������������A	����	+��������57����������������A�!@�����4��������:�������������N�*"���:��*=��	��9��;

�����O���������������#��������!�$�������	7�8��.��������������*�����(�+�G��������Q�����	��������������,�������������0�'��
���������4�2������7��@����,��/�"�����#���"����&��A�������)�H,R���	��	�0�'��	�(�+��#�����+�O����5������6<7�	���

���47	�������,����	���(�+!���A	�������.�-�$�����%������������7������	����	�H���A�����H��$�����H�@���������
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��#$���UD�	��V��(	�	��Y�����������������%+��������>&��$Y�����#��$�����H����	���H���;�������-'���6�.����')�6������*	�H*����$�
����#+�	�	����%���Y4������Y��������������(��3��#����3��!�+�	�	����	��9��6���������<�*������*	�#���	����#��,	�������	����!��

�������������������	��2���(�+�#��������H	��	�#���		��������������>&��$����Q��&�����e	�,���B�6��2���#�"��������A���47	����#��7	�
��$�.

&�
�*�������#��5���

������������A���H&��,��#������(������0�����
���	3�#������Y����B��Q���"A����",��������
�����*������$�",����$���	R�����9����Q@�Y����*$
������������������:�*����#*����!������,����!"�9��/$3��!$������#,	1	���>������!	����������������",����%�"����B�M	������4����@�

��������������Y�����������,�	��(	*���
����������!�	�����,��������������,�������C�������,���=����������,���;�
���*,�Y���*��,��
��������������:�*��A�����*�3���	���������A�������G���=�Q�,��	�-������>��?�����D	�����������!��,����+����	����,����"������	��

����������������	�����=���)������	�,�U���	�V�����+��	�������������������E���(�+������������,=��9����������P���..���������>&��$
���������������%+�.����	�������������������N�*�	���5�"$�����������#�������,���6���=�@��4�	��@��!@���+��G������@��+������4����

�����������������������9�*����*	��*��,�����	����(�=���������	�A	��:%;�#,��	�(�)�#	��$����%����<��=�>�,��(�=�����N���#,��	��	
��#+�	�	Y4�������Y�������������������>����#���?���#"2���(�)��9��9��	��������������������:�9�*�����,*2���(*�+����������$���

#�����.

����������������������*+�#��������:%;�<��=��	�#���	����#��,	������(��3�����+�	�	��������������%+��������>&��$�:���=�!�$������6
����������#+�	�	���G'9�!��+�Y�4�������#+�	�	�Y��������������*���������(�)�����A���#��	����%�	����=�����������$����	��

��=�(�+�������������7��@����,���!�������2�#��$�+�!���	+�'�",���Q���������#+�	�	���������N������57��M�.����	��;����(�+�
������������������������#*"A��#,����4�$'��	���+���	+��������H��M�	����	����@)�6#�	�,����#���	������H,	���=���Q�,��H,	���$���9��	�����

����������=�!�����&�����G���������G�'��>,���(�)�#$�������������!�*	��������*�,������Q����2�H,����A��#+�	�	���-�9��	��>&��$���:
:�������(�)���	�#+�	�	����R����������	��$����A�����	��3��.

������9����9��	�#�����	�#+�	�	���!,�$��Z�������������6��*	��-�*�	��6W��+������	�	��6�������������	�	��6Q����2���+���	+
���������,��6�%����	�	��6I�,��������;��������	��������6N�����7���6����	��.���,�$�$������������9��	���4@19�5���

������������*,��!��B��#&����#�+�,�!���	+�����	����A���#,��A����#��	����0����������=�������	��	��������(�)��9���,A�
�������.��������������#���	��!�	���	��	�H�����		�:��"��	�H�	���������	����/�A��#+�	�	���!,�$���������#��*���(*�+�H������+�

����������������#������E����')�
���$��H���'",���B��9��$,)��$	��@�#�����#,��\���&�B�$�������.������d����M=��#���,���!���	����G'�����$�
����������������#���&���8��!����A	������		�������:���"������,�����	�M	��	������������N2����B���	������	����9�	�����,+�.���*�

������D�,��g��������A	�����2�� ��������������:%;����#���������>&��$���!���	+�/?�������.
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�������������������#*B7B���c��A�(�+���"�@���������A	�����������#+�	�	�������-'����	3��6#��	����G'���c�A���	����7����������

����������$�#��	����G'9����.�����	���������"�@������	$��������������#*��	����'*�",��4�*,B��D�*�	����9�����	������(�+�#B7B������9�
#��	����4�,B��H	�A������������9�	��/���$���,+���,����7�)���$���l������.

�������������	���4����3�������	�(��3����"���!�+�����������������U%�	��V��������#+�*�����/*�,����#B��B���#+������������������
����c�A�6#����������������������Q���*�	���$���-'�����$	��������<7�����#��	+�����������!���!�2��:��������#B7B���>����

����������9��R�*�����*$������#��������#+�	�	�����+��	�$���
������(�)�:�������!��+��B�6�������������������������	+�'�",��
�������������������,�$���'���>������>,���(�)�%����	�	��W��+������	�	�����������*������,*���������	�����������	���������+��	�

�#���?���#"2���.�������������*9��@��#*���?���#"*2���(�)�������,������4�������#+�	�	�!����������#"�,����:%�����,+�/=��,��,9�
���������0*�'�4�*�	��	�/�,����:�������#+��������������%����	�	��W��+������	�	���������������	�	����9��	�������+�
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�������������Q�%�$����B$��0�������!���	+�����:�����������W��+������	�	��9��	�����$�>,���(�)�H�����	�.����*��(�+��K�J���		�
������������#���?���#"2������>�������+�O����!,�$������!����A	��������������	������,�$������#�����M2��6����+���,A�����2������

���������������������6
������#*,��	����%����W��+������9��R���������#������9��@�����$��	�����2�����������������3����	��������
�������������������#,	C���;��������,$��������#��,	������:�	���3�����H&�������,+�-��������N���� ��������������������47	�����e������

�����������������*$	����'*9��*	�����,��������(�+����9��	���M	� ������"����'����#2�"�,@��4���,�!�$�������=������'�������A��
������������������������*	�#*B7B�M*	�#��������9��	���M	����������0�'�4��	��"��6G��=��
��4�2�����	�@��$���6������#���,������A��

����A����	������������������+��	����������������M*	�#*�������#������������	+�'�",������6�������������#�������������A��	������
�����������	���0�'���+�	��@�����,����	2�#��,	�������	�����>����.��������������	�,����#�&��,���!���������M2���	�4���,@������

���������������#��������!��	����#������	�c��A������'&��@���7��>���6����������������������*��<������>7���	�#�	A�0�������$��
������
�������	�#���=�#��,	�����9���&����.������������<�*�=�������%��)���2���#�����Q@7����$�������'���#�	A���>7������$��

����������G�,+�!��	���>�������	�������	�#��2��@�G���������7��I����6:%;�.����������*�����#*B7B������+��	������������	+�����
��?	��7��������������������	���#�,�B���#�����G�������������:�������������,���������0�'�4��	��	�/�,����:�������#+��������#���������

���������������H*���M���-'��������(�+��������0����������2���������D����	�:���$����+����7��@��W����	�#	A2�!��=�!,�$
���������,������,�����+�����'��������$���������(��3��#������������#������A���Q��	�������	�����+��	��#��������9��	����R�����.��	�
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�:�������G'9�����#��������+���GC���		�D����/9�	��H&7	%����=�')�6��������;��	����,R��#	������#��$����Y�Z�#"=���)
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�!����>������'9�.Y����������������������*���*����	������#�����(�+������W�����!��=�!,�$�(���#���=��&�=��@)��9��	��6��"����

�����W��"���������+��������:�;�����(�+�#B7B������9��	���'A1���6Q�������:��+�#�������#+������#*�=�,��(�+�47���@���#����
���������������������	�,+�>��,	���!=�����������)������������������������	�	��9��	��������������:R�A	�!,�$������/����;����$

������	��	���#2�=��	�!7�8���#	���	���.����������������*	���*���#���������7��@��W������������,�G7��-'���-�$���������������
��������������+��������������������#��A����4���,�#B7B�����+�����H,���7��@��!�����!�2���6%����W��+������Y���������������%+�Y

����������������������*�,�@��*��:%;�<��=��	��9��#B7B���������	���(�)�>�,��')�6#��?���:���A���!�	������	�#�����#	&�=��+�����1�	
�����	���������#���?���#"2���(�)��������,Z

����7�)� ������:%;�����������D����M�����$��	�(�+���,��h�h����.�.
� ���������������A	�������&���)�����	��������=�	h�h����m

� ������:%;�<�����#�,�	���:���8������	�����$�#��A�����:��%��>�$	����/�	���=��h�h����..
��:%;�#,��	�g����(�+�#������%$�	�G��������,����7�)� ������h�h����.�.

� ������:%;�<��=���	����������&���8����2A���������	���,B����=��h�h����.�.
��#���&���8��!�������M	���,����	�>������=�#��	+�..

����������������*=���9��*+����#����	���D�����#"����!��,�-'������&���8��-�$�����O���	���/�2����
������ ���*������*����
�h�h�����	�����������������#���&��*�)�#*��9�!�=�������$�$���:��A'��/����;����$�W������2����H,R��#B�����:%��	�!�"���

������������������������#������D�	��#$����#�	7+)����	������	����%�>,���(�)�>������4@19��������$������#��������#"�%	
������	���������=������!���	����E�������+.
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������#+�	�	����	�(�����	����4�������#+�	�	�.�������������	�	��%����	�	���������������	�	�����+��#������������������#������"�

������!��+�6W��+����������������������>��*�����*�,������=7��!2���������#�����(�)�4�������#+�	�	��	�(�����	�����������������:��
����(*���>�+�(�+�Q�������������	�!��=��=��Q����"	�#�����>�����������	+���7�������)��	��H��+��"����	�>���#B7B��

��������������������O���>����������+���	��$	���=��7��@��W��������,������������������*?	������2��W������R��(,�	�����$��E���
�:%����:��"��.�������������������D�����#,��	������	+��,�����#���(�)���"���(�+�:���?	���I���#+�	�	����	�(�����	���	���$�����'&�,+

��������57���	�#+�	�	���I���(�����	���"��@�����O���.�����������*2��;���%�#*B7B������*9��	�����=�6��,����	�����������������
�����������������#��%�����#��,	�(�)�����+��	�M	�#B7B������9��	������,���6����������	���:�A8��#���	��Q��,���"���(�+�#�����:���?	�

�����������������+��	��4�������#+�	�	��	���������'���#B7B������������@�����O���6D������	�#�������.�����=��7��@��!�����!,�$�
�+��	���4@19�����#��A��!"�$
�����������	���=����������#�����W��"���,+�H���9�(�+��9��B+��B)���.

���������������������*	���*,$	��������=��6!�%�����	�#����������A������#��,	�(�)�����+��	��+���=����������#B7B������9��	���H���
����������M�������	���2��:���2����?������:%;�<��=�����������������%+�>&��$�:���=�#����	���N��*�� �*�����������:��+)�

��������������������>��*����g����6������2��
������#��,	��	�����,�(�����(���H�	�=����$	����H	������������,�$�����-'���-�������
��������������������9����	������$�������������)�������,���	�(��3��#���������#��,	����������7��@��W����#��$�+�>���!�������,�	B�

��9�/��9��%��	���#2�"�,@��4���,��#��,	���>�����#�,���������+��#	�	�������������+@�!4����9��6!��������G'�.��0�'*��
���������������>*,����:��*�	����*�����	�����6������0�'�4��	��	�:�������#+�������	�����#��,	���:���?	��#B7B������9��	���<��

������������������������Q�����#�������#+�����(���/���	�����������������M	�0����@���������+7����2�����>��������$��6�9���	
���#���=�#��,	�����9����4�,B���������>,����5���,@��(�)�#B7B�����2��')�6������������1��$������+��;���7��@����,�

������������������	�(�+�!,�$������#�,�	B���#��$�����!�����������=��,+�Q�����#�������#+�������	�����!�%�����	��������+��#	�	��������
��������������!����*��!*������*����,����7�8�D��	����	�����$�-'����7������������6���A��������#2�"�,@��4���,�E���
���������������������9���/$��H,+���	��	�����+��(	+�����/������=�
�����7;�6��������!"�$���������>,���(�)��������$�>����

�����(�)������	�������+���'���>�������+���A������.� ��������������+���	����=��:%;�<��=����:�������#����	�!	���������
�����������#��*�3����9�*��%���*��O*����	��������A�#,��	�(�)�#��A�:����:������������,��G�������=�-'���-��������N���

#+�	�	���������	�:�����#���	�4����Q���������!����	����#������.

��,��	�!����������*�����7*��(�+�N���� ����������')�6:������	+�:���$�4�������#+�	�	���+�#���,��	��������A�#
��������������������*	+���������	�>����������:�9��	���!�+�	�	�����$����0�,9�������	���<�2���>������D���,�#,��	�(�)�����,@��

!���	����-�$������&�����#���1�	����������A���#,��	����4��������A���#��,	����.

����������������������N��*�� �*�������&�����7A��	�H���,	3��M2����>��������6���A���#,��	�����������4����(�+�-������������������
�����������M*	�H��������Q�,�$	��H,$���Q���	���	+�G'A���6��&7	+��#�,�������!����A	�����+���+�Q�������Q�,	C����+��!����-�������

���	���#$���4���,����������>�����	����+��	����	�#+�	�	����+��	$�6#�	7�8��#	��YD�	��Y��������*����(�+�#���	���#���1�	�
�������	R��H��$�����H�7�,���������#��"$����&�������������#��$����������%��@����&����.

��������������,	�/��A	����������#���3��#���=�!��	�������H�	�=)�:�����7A����������,���=�������Q�	�A�*�	��	��������A�����	����
������H�",������:�	��6���$�����	��U�����V������I�A��:����U>���.V
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����������+�',	�#���	������,	���������&���8���#��A�#������������/�����91��������#*+�	�	���!���	+��������	���.��G'*���

������������������������	���#�=�>�$���!��������#	�����!�������:�B$��;���+�"���!��B�����&������������(2	�6:�9��	���#+�	�	��
��������A���#,��	�����������!���A���+�.���������������M�����	�����A���#,��	�����������>&��$�:���=�#���1�	�(�����=���+���	+���$��')�

9������������������*2�!���	�����������9���+)��#���������&���������A����(�+�������������9��	�����,���(�+�/���8���	�#���1�	���G'
��������������������(*�=3��4���*��#+�	�	����'",������#&������#��$�����!���	�������H�$���	������������0�'����@)�6�7��@��!��=

�Q�'�",���Q����A��.�����	����������-�������"�����������U����$��V��#*�$���	���3��#���3������9�#��	����&��������������A
���:������2U���,��`��V�����������������	+�!�=�������:�������!	�=�O������A���#,��	�G������#��9���������(�+������!,�$�#��$�+

������������������(�+�#����������,�����	���,����7�)��B��	��#��$�����:�������M�����H,��A)���������(*�)�I����		���,	�>���=@���,+�:�
����#"��A	�!����P������$��M�	��#���)�.���������M*	�0����@���
��H	����&������������'",�#��������#��	����G'9��	������#���������

����������������������*����*	���,R���7��@��W������:����������2�������"������A���#��,	����#�,�B���#��$�����H���	+�H,��A)��	���,B�
�����������������9����+���	+�>��=��')�6#���?���#"2������#���&���8��#��$�����M=��	���!������������!���	���������*	����������,�

��������������������'��������,�����	�Q���	���B7B��	��=��#���	�(�)�7����/�������	�9���8���������	�>�������7��@��W����$��	
�����7������������$��	���#������@�����,�$��������������*	��7��@����,���$	����������#����������������	�X�������7�P���

����������������!=��������&���8��-�$��������,���/��+���=��6�	9��,��!,�$������:�����������	�����,���,+��	����������	���+�����
B���-�,����>���������������������$������X������#�=���G'�,�����/�����2����	����@:���A�5������,�.

������������G��+�-'����"������	�1	����"��6����������������	��������9�(�+�:�9��	���H�+�	�	����+���	+�����������,���������
����������������-��������N���� ���������+���/�$��+��7+\��H��A���	�+�������������,�����7��@��W����-�$��������,��

������4�����#+�	�	�4�2+���	���+�������������#*+�	�	���G'9��R���������,���$������A���#��,	��-�$������&�����/��+��6(�=3�
�������������������*��#���������	+R�������!,�$�#��$�+�!7�����!������(�+�#��������,=�4���)����,��7�)�!���	+�D	A����!$���

���A���#��,	.

�������������#��,	��#���?���#"2���(�+�����-'������	������,����'9�4�2����������#��$�����!���	����#�����>��+�����!�'�������A�
�#���&���8��!����A	���%��������!��,�6�������������%+��������>&��$��#���,��U0�������V�#����������$�������H&7	+�

�������������������!*�����W�����!���������,���2�X�A��$���!���������!���	����G'9�!'",������#+�	�	������/�$��#����	���
=����������0�,9�:���,	���#���&���8��!����������X���������,���������7��@��:����.������!�9'��6��"����!4���!@���	���G'9��$��

�������������������(*�=3��4���*��#+�	�	�(�)��������A����R����������9�	����/�"�������947	+�����,���'���0����������2�����
I���.���������Q��2�	�
��H	����&�������������	����������������Q��*��		��+�"���#������#	9������A���>������,��60���	���G�����
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���������������������%�,���������������R��G��=��
��4�2=�4���60�'$��9��	����6��R��Q@���H��������������!�$�����Q�����	�����	�����H�7�
���������������G���+��		������������9��H����������	��������A�#,��	�����&������������#	�=8��M	���������+�HB�������	�����H��������

������������������+��$���#,��	������D�	��#$����#������:��,���(�+�E������������$���!������������:���$���!@���+@��#�	��#�����.
���������-��������N���� �����0���#�&�������!@���+@��!�	�����U���Q�	�+��V��������$����-�������G�����#�������������������-'���>&��

������������������#*�	�,��!����1*�	�:�+�H�������+�#2�"�,@��!����������H�$���	��#,��	���������"���-��9�	����H���,���	,)��������
��������������!*,�$��*����H*�+�	�	���&������������(�+���,A���k�J�2��		�-��������>�,�������	����-���8������+@��<����O��

������3��(�+��������<�2�	���� �����������������&�B�����!����������������������#����.�������#*+�	�	�(*�+���*,A��������
�����������#�	7�8��#	���	���#$���4���,����$���������+���B)�(�=3��4����UD�	��V���!���������!���������!���O���#,��	�����

��������������	���+�����+���/�$�(�)��7��@��W������#��$�����!����A��@���0����������2��9���������������*���������-�9��	�
����3��������	���>$��������@���0����������2���+���+�4���A@���	��AC���+��$	�����.

��
	�������7��0�4��?��	�
���

��������������������N���� ��������+��')���������	3���#���?���#"2�������������������%+��������>&��$�����!2���������#��2����$����
��-�����������������������>���	�����������9��	�����,	��Q�����	��AC���+�N�����6Q��9��	���+��,B���:%;�<��=�M	����,������1�	�

�����������������������*,���H*,�+���	�(�)�Q���,�����	���(�=3��4�����#+�	�	�H$�	��!,�$�-'���57�����	�4%����������A���	�	�
����&���8��-�$�����Z�����6X�����%�A	�M	�-%�+����6!����	��������,=���������57*��#��=�6��������������$�/�,�6#����

������	�9���8���������	�>������-�$�����M=�	���(�+�����������H��	��������/�$,�7$��6�������.��!�*��������!�"����	$
�������������������	2�G��������A���!�+�	�	����+���	+��&�����#=7+��+�/�$����+��7��@��W���M	����������0������������������

4�,�����������#$������-�$�����%�������	�,�������$�����YD�	��Y����������/*�B$���Q��,�#��?���#����H�	�=)������		�#���?���#"2���
����������������6�����Q�����	���$���=������g��A	�����$�	3��/��A	������	���������	+��	�#�����	����#��A���!��������W�����!��=

���������,�������:�+��	���(�+�H�����#������+�0�9�,�������������7�*�@��!�������	�+�������/�����G'9������I�R	�������)��
�������������������R*��	�����*�����,���7��@��W���M=����������%�,	�������=�����<��������=�M���	���� ����������%�,	���/�=�#����

�9��	��.

����������������0�����������,�$	)��#$���������(�+�Q��"���6#������#����	���/�����G'9������������#��*2����*���#*��A�#��,	
�����������������,�B����������	����������O��B�������	��������A�#,��	��������,��������;�6������������#�����U��	��,�V���(*�)�Q����	

�������������������+���A������7��@��W�����	�=�������W��"�������,��#��$�����%�������#��$�%������<������O���#	��$����%����<��=
���)�%����#��������������+�#���	������,	����<�����������-'���%����������������I�*�)��*����-����������	��$���-%����Q��"A�	�

���<���������#	��	���!�,����	���.����������������:��*�	��+�0�9�,���,���#���,	�#+�����:����(�+������	,P��4���(�+�����)��'9�
����#�������#+������=R����(�+�#�&���.��������	�����������A��������	+�0������������(*�)���,������Q�"�A�!���	����#���1�	�(����-'���>

������������������>�,�-'������������	$����9%������$�������#&�������	�����	������������	����7��@����,���=�'����'������A���	�	�H�,��
��������������3����,�$��	���+�O��B������%�������#��,	����>�����:�����U��	����V�����������,�����	�(�)�I����		����O*��B�#��*�)

5����.

������������#�,���*����!�4��*�8��!��*�������6������	���H,��A)���&������������(�+�:R���/AR��:%;�<��=����M2�����$����
������������������6��*�����������%+��������>&��$��%�	�	���-���������������M	�<������!�	�A	��I�=����	�/��A	����:���=�!���%��

������	�����	�#+�	�	���B	��-'��������H�����������!�����#&�������#�+�,���!��.����������#*��	+��*�����@���*B	��������(�+���,	�
�������������������-'",	��	�-R���"����	��7��@��W����$	����������H�7���H��7	��	�G������������$������-�,������=��/���A�

�!���	����G'9�.�����������2���7��@��!������������	������9��	������+������%��4�2�����X��A��#$�����-�$�����%�����
������������	���4@19�(�)�H������	��	����$�4%��.�����������#���*��������*�	���!���+������H�$���-'����?2�������%���$��

��������������������>*������������������%+��������>&��$�:���=�!��=�6����)��,����������%�,	�����	���#�����>��+������	[��R��	��������
�9��	����$���+�(�)�������	������9��	�������O�����	�G����������������+��<������:���?	��������@��������	���4@1

������������������4�������#+�	�	��	���������'���#B7B���G17	%���$��6��+���	+��&������	�4������:��?��!�+�	�	��$��(�+�c��A���
���������������$�����6����P��c��A����+��,�����'�+��c��A����G������=������:�������(����������(�+�Q�	%�+�
��H	�.����Q�*�����*���

���������������%+�>&��$�4�����#���=�>$��������@���
��H	�$��(�����������$��������Q������Q7������������,	1	�����=�6H	���
�������������:���A���:�������0���c��A���H��+���2�+���'���H���1�	��H��=��		��6�������Y���(�������������(��R������A����:���������,��

#,����.Y:%;�<��=�(�)�Q�����	��	��������A�#,��	�H����?	��	�����������������+���������,������:�������0�����	���Q�&�,��.



��������	�
����
������
�
��������������������	
���������

�������������

+�20>���-6@�
8��

Y�����������������,�������'9�Y�����8���*������+���+�-'����������������%+��9��	��� �����������������'$9���#�*2����	7*�
�������������������'9��	�!��,�������!���������#������	��������(�)�H	��=������������.������-'����������,�9��	��	+���������'���

���������������������%+��������>&��$����H���2����A�"����$�.����������4���*����#+�	�	�0$"����@[��:����5�������	+��;���(2	�
���������:%;�#,��	���������2���$��������������������*��A���#*,��	�����9��=�������������(�=3��4�����#+�	�	�-�9��	���	�����+

��H����������������(���!��"����M�,���(����#	������������2���:�9�����H,��A)�4�	���H	��������.���4�*	��!*�����
��������������,=�(�)�D���������A����5�"�����e�����������%����:���������:�9�����#�$%���4���������������*�����*����������	�������

�������(*�+���*,����7�)���&�	$���!���+��7A�#,����������$������,�(�)�#�,���������?���!������!���������:������
�����*�����:%;�<��=��	�#���	����#��,	�������������,������9��=���9'",������G�����D����H����!��������7��@����,�

���&������:%;�#,��	��	�������g���������������	�A	����9@�!�������.����������!����*����*�������2�� �����#��	+��9%�����	���$
���������������������,�$��	�M���������#�+���������"	�#��	+�����A����	�H	��=��	���	��������7��@��W�����$��	����#���������,�

����3�U��	����V�����������'C��	����������-����������������:���	�#��	+��6UD��	�V���
��4-�*������	$���>,���(�)�6
�������������	���+��,�B����������%��������U��	����V���
���47��*�@���*����������D�����,���	�#B7B�H�����=�-'����

�����=�(�+U������V�����	���#��$�����:��������	��&�B������+�.

���+���	+��&������������:�����+�!�	���	���!,�$��')������@)�6:����	��	��������A�#,��	��	�H	��=�����:%;�<��=���
���,��!"��-'����������'9��+�:�$�������:��"���0����7A���������9'",������#�+�,����#&������#��$�����!���	����#����

��������������Q7�B	���,��	�=������H�+�����H����	+�#�+�,��4�=��3����=�4��+3��.��7A��7	����	��������!�*��	����#*	&�=�����,����
��6�9'",�������&�	$���������������������B$3��������$	����������@����,������B$���$�O����&�����������@����'�����%�	�����$����������

��������0������Q�����	���$��0�'�4�,B������6�����#B7B��	�.��H��$�����������������������
��(�+��$�����B�Q�����H����	�����A�
���������#������H���9��X�,�=��H��+��������$��		�#+��������	�(�+�.���������#��,	���#���1�	�:������(����-'�����������+�/�+��	$

����������������������$��		�H����+���D�,���H��R��6��=R����(�+�:�������#$�����#+���6�������������%+�>&��$����)����<�������	�#���	���
B$��&�	$��	�G'��,)����d�������B3��H�H��+�E�����4���8�#��	���	����#��A���!�������H�������,�:��.

�>�0���A���(���B�
��5���

�����������������������������H	��=)��H������+���B�����������	����D�,���O����
��H	�����$��6��$	��$����H,+����R������������$
������������	�=��6H�	����H"������
����+����H����	+����A����4�*�;���+�*�����-'�����+���	���M	������<���������Q�

����G������H�	���"�������'�����$����.����������������	����$�O���H�������+����R�����,�$�Q�	&����9���������Q@���	�H�$����$�0�'�M	�
�������H�����"����������9%������+����,����	�.�����������+��6����H���������R���7�8��(�+�
��H	���N	����$��������D*$+�(�

���2�	�����	����������'9�H�A��+�c�A������Q�,�+���������+�(�+���	+�X���6�����+�������	.

����������������������&��*�8������$*�����:������!�9'�������#��$�����H���A��H������#+����H�$���#"A��H�=������&������������/�+
�������%;�<��=��#���?���#"2���-����	���A��H,������������������H��+���������:U���#������5���3���'�����	���V���H*,$	���0�'�

������������������%�������!���+�������	��;����(�+�!��	�M����	��B$�����	���	���!�������7��@��W���#2�=��	�!7�8���	
��������������&���8�����2������,����I����������:����������!�=��������#��$�����.�������<��A�(�+��&������������c����	$�!�����

�����������������*��A���������<�����������:%;�<��=��A�����,�����H��$�������������H,���7����'���!����A��@�����2��#���&���8�
���������������������:%*�		���H*��=��������	��������	������-����������$���	�H����Q������D����Q�,�������$�H,)�(���#"��A	��������Q��$,�	

������	���!��������A��������������������������@��W�*�"���*	,���#��$*�����%��������������	���4��"��#���&���)�������!����
#�4��	.
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������������������*�",����?2���>�����(�)�!R���6H��"�����������������+�����@���	�����������A	�:%������7��@��!�������"��
���������>����!��	�M������+�H�����!���+����������#�&�+��2�>�9�8�����#+��)���+���	+��������9'",����$������!���	��.

��������������#�	7�8��#	���	���#$���4���,��	2���,���>�,��(�)�G����)����#�������:�	������UD�	��V�������,�$��	���+�M��������
����3�U��	����V�����.����������������+�!����Q�,��	�Q����B��Q�����)����%�����6�������� 2�������&�������������$��Y�(*�)���+����

�Q����������F�.���Q��������������A�����.Y�������������&���8��4��%����D�&��H��)�>9'��	��+�/=��,��,9�U����������)�V��#����	���
������������������91�	*���!��nA���'���!���B���4�	+%��:�������$�G������%�����-'�����������������	�!=1	��$�������X�A����.���*��

��������H������:%;�<�����H����%�4�,B��������>���������#��7	�/=��(�+���"�@�����	���5���=����,��������������	����������A	���
����	�3��>������(��������(�+�!��,��O7B�:�	��Q��=1	�#���	����2��3���	�c��A���(�+�������')�H��#���&���8��!�����

��������������	������C�����:�&�	�(�+�(�����	��!���9��$���6��"�8���'9�'�",��(�+�/���8������*	�	�#���T�����%�%*��@�M*2A����
��������������������'9����?���������I�B�����Q������!�	���(,	����������#����(�)��������>���-'����&������������E����'���������	��

��M��=��$���5���=@��.�������������������*$�-'*��������������(���������#+���������1��"���=�H�����A	����2���7��@����,����$��')�
��@��(�)��������������������������*=���,P*��6:��*�=�#���	��	����A�����,����(�+���,����������������D����W�����!�������	�>���=

�������������������W�*����!��*=�H��*2��-'���-�$������������	�!7�8���#$�����#+������=R����(�+�#�&�"���H����	��Q�2�����1��"�
�����������g��A����$�������$�	3������#��A���!��������.�����	���I��)��"���������7��@��W�����	,������#���"���#��$�����!@

�������������������*	�Q����$�Q���+����,�����	�!�&	���!	2��7��@��W����	�#	A2�!��=�!�����6��+���	+�����	����&���������+@
����������������%;�#,��	������	�������#B������#�������#���3���#�=�����������>,���(�)�:����	�!���	����7�������%	�������	���:

��������	���D�	A�������������,�B���������U��	��,�V���
��������������:�*+�!*������*B�#�*�������	��#�	��!������G'9�!������6
�������������H�A����	�����������&����������������$��,����������	��%,	�G������!��������:��2	� ������.����#$���	��	��;����(�+�

��������$	�����������@)�6#�	����G'9�����������	�����&��������������������	�:��,����#���&���8��!������<��A��	�H"���
��#��,����
�����"A8���#��A������'��������������7��@��!�����0�����#��,	����	�Q����,	��$�	���-�$�����.�������!��=�!������=�

����������������!7��������������	+�M	�1���������������$���������#�	����G'9����������(�+�#��?�������-�$������������	�c��A���H�.
����:�����&�=���$�Y���,���Y�������������������*	���#*�"�A���#*������(�)�G��,��������,��=��,��������7��@��W������)�����	�������

����������������������������M����������&������������#���)����H=�"A)�����H�	%@�#�����D����$��	�H��,��	��B)���",���>������(�+�H2���
�����'C��	U��	D�V���
��������������#+�	�	����	���:R���#�,�������#���������	+R�������!,�$������#��$�����H�����!	���������

��������g��������A	�>�=�����������������%+��������>&��$�.�����������-�*,�����'9��R����A���!��,������#�������/����	�#"���������
Y�������H,����������������+���	+�>���	���(�+���,���N���(�)���������*+��"*���-'����	3��6>���	���R�A��H,��@)�Q����	���$�

��������,	�����#���)�����H=������9�G�����.Y����������������7�*�@��!����*A	���*+���*+�H�������������!	%@������
��#��,+���,)
���!�������&7	+�Y��#�2�����;�>���3�Y���������������&���8��-�,������,��+��9������E��	����#�������#"������!+����	$�(�)

�&������������#���)����H=�"A)�>��+�������",���>���.

����/���	������&���8�����	��Y��%������,�	+�Y������������4�*��#������5���3��-'�����	�������/����	�#"�������Q�������>�$
��H��Y����*�=��*	�G��BC�4�"�=��#	�	�!����#�$'��	+�>���������,	������������=��>���	��9��XA�����'9��,����!��*=��

���#=���#	�	�#���&���8���	3��.���������>���H��+���������6Q��,���Q7������,����"���H���I���UN�����V������H*���=��*+�Q�������0�'�
��������:���$�#+�����A[���$��	�����,@������"������#�&�"��F�.����������#*�	�,����H*���=��:���$���H���=��H��7�����+�/�+��=�

#�������F�����%;�<��=������	���,�������H��,�M	���"�������'�����$����4��;���+����������A���#��,	��:�.Y��%���/�2��
Y�������������������:%*��������!	�=������:����	���!���	+� ��������#���	����:���	����#������!���	�����	�!,�$���+���	+�:����	���

#���&���8���	3�.Y

;
������<�"����4��

������	�c��A�#��	+�>������������������:%;�<��=����>&��$���:���=��������A���>������#��7�	�!�����(�+�4�������#+�	�	�-�9
��������������������	����	��#��A���#���&���8��!��������	���+�#=����>�������	�#+�	�	���=�O���#���?���#"2�����������B	�Y�>�+

��&���)�Y�����������	������2������9��=�����������'������,����"�����,���	���-�������+�',	�#�����.������!�*���������%������������
���������������������*9��%�*�)�%��*��������+���+���	+�����������,��6#+�	�	���-�9��	�M	�����������	+���/����������������

������������+�',	������"��:%;�<��=������-'�������������	�������������������*����	�����������,�B������#���?���#"2���(�)�U����*	�V
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������������6���������������������*�������>9'��#���	���#,��	����	�#�������D�������#��,	����#������&�������=�O���D�����#,��	���
���������������	���0�'����������������,���6�7+8���#�������#�������>7�����	2�H	��������#��A����9��	�������(�)�������

#+�	�	���������#������������,��.

����=������@)��9��	��������������������'����6%����	�	��W��+������	�	����9��	����	��$�#�������D",���D�����(�)��������M���(���#���
����������������������	���	������>7�����	�#�	A�M	���R�����
������#,��	�(�)�N�����7�����,���������D�����#�������	+�M	�������

����������������#�����������,@����A[���9���=��60�,9�#���:%;�<��=�����#��A����9��	�����������7+8���#��.���#�����0���(���
�������������������%+��������>&��$����1�	�M	�������-��������$������������$�$��:�+��D��	�(�+�#���3�����9��	���N��������=�

����#���?���#"2�������������������.��0�����-'����������������	�	����	���������=����(�)�M2�����'9��	�����=�������	+��
��������,����	�����������,�B������(��3��6H�,����	���7��@��#�����2����&���U����%��V���"����,�$��������!�������

�����������������(*�+����������#���P��������/��+���=��6#������Q���	��7��@��!�����H�'A���:%;�#,��	����������g������,����	�
�������=�,���	��	�$��%A	��7�)��	��;�����������	�9��������������	������+�/����;����$�#�.�����D	�A������!,�$�#�,�B���#��	����

������,����	���������U����%��V��������������#*��,	��*��!��2	����>������M,�	�����7	����,�$���,����	����	���,B��!�������
����������������9��	��6������#��	+�(�,��-'��������������������3���	���,B�������0������%�+����,���������*9��	���#*��	��(����M���

/����;����$�#�=�,���#B7B��.

����������������������*��,����*������9��R���������#��������!��	�������7���	�������(�+����9��	����"���6#+�	�	�����+���	�$�����
�������������������
����������9���&������������:�������#�����(�)�/����;����$�#�=�,��M	�%����	�	��W��+������	�	�����,��D����(�+
D��	������%�������	���������������������	�	����+���	+��������D�����#������(�����6Q�2���>7�.

�������������������0�'����(�������$�-'���-��������N���� �����M	�����@��>�������$�����'9�(�+�!�������������#+�	�	���!����
��%������#���1�	�!=��������?���#"2������-�$����#��.�������������9�*��%���>*�����(*�)�4������#�����',	�4�������#+�	�	�!�����

�����������������D�	A����������������6#,$		�#����>�=���,+�G���@���'9�����	����� ������9�+��O���57����
����������U�%�*	��.V
���������������#,��	������$�$���������#��	+�'�",���#+�	�	���!��A���	3��>���������(����4�,B3��G'9�������#*��B	����*$��D��

/�,����+��	��B$����=�(�=3�����	���#��������,��������������D���!��=�����$���������#�������:�%�	����RB���.

������������������������(������-'����&�����>,���(�)�#+�	�	���-�9��	��	���,B�������0�����O����#��	����G'������A��������������
�������������	�����$	���(�)���������������/�A��������	������B�����+��7�����E�,���6I�����������������O���Q�����#B��B���#+��������

�����*������*	+�D��,��6#�,�������:�%�	��������������'���4���������+��+�����@���+�#�"����������(�)��%�,	��������
���������#+�	�	�������-'����	3��6#��	����G'���c�A���	����7��������������������#*B7B���c��A�(�+���"�@���������A	�����������

����������$�#��	����G'9����.������������������#*��	����'*�",��4�*,B��D�*�	����9�����	������(�+�#B7B������9��	���������"�@������	$
#��	����4�,B��H	�A������������9�	��/���$���,+���,����7�)���$���l������.

���������	�(��3����"���!�+��������������	���4����3��������������U%�	��V��������#+�*�����/*�,����#B��B���#+������������������
������������������Q���*�	���$���-'�����$	��������<7�����#��	+�����������!���!�2��:��������#B7B���>������c�A�6#������

����������+��	�$���
������(�)�:�������!��+��B�6�������������������������	+�'�",������9��R�*�����*$������#��������#+�	�	�
���������������������*������,*���������	�����������	���������+��	����������,�$���'���>������>,���(�)�%����	�	��W��+������	�	

�#���?���#"2���.�������������*9��@��#*���?���#"*2���(�)�������,������4�������#+�	�	�!����������#"�,����:%�����,+�/=��,��,9�
��������+���������0*�'�4�*�	��	�/�,����:�������#+��������������%����	�	��W��+������	�	���������������	�	����9��	

�������4����3������������-'�����1�	�������������������U%�	��V��������������������,�6Q7��=�4������(�)���$	�����	%�����,�+��	��'P��6�
������������:%;�<��=��	�g��"	��$����!"�A��4�������#+�	�	�����������BC�>����#��A���!��������0����������2��47	����M�����

�����������G���@���'9����!�'�������:���$�����������	��;����(�+�#+�	�	���G'9�.��������!�����!�	����������"����'9��	��;����(�+�
���������������A	�����$�	3�����O�������	��!���	+�����������D����W���������)����������47	����O������7��@�����*����g��

��������������������#+�	�	�������,���	��(�)��7��@��!�����!��������(�)���=��	��9�	�A�����=���,�$����������	�������g��A�����M=��
����������������������W��"���������+@��!7	���B)�������	����2�D��	�-'����������>�'��������������!���	+��7A�#���?���#"2���(�)

����%+�>&��$��&�=���������!��+�����	,���������������������.����*���"�����B���!���	+�#���&���8��!����A	���!��,�6'&�,+
�����������������������*���H*�9��(*�)�����O����=���$�N�����7���9��	���#B����:�����#,����	�#���?���#"2���(�)�#��������9��	����+

����������������!���	+�����:�����������W��+������	�	��9��	�����$�>,���(�)�H�����	�Q�%�$����B$��0����.����*��(�+��K�J���		�
���������������������	������,�$������#�����M2��6����+���,A�����2���������#���?���#"2������>�������+�O����!,�$������!����A	��
���������������������6
������#*,��	����%����W��+������9��R���������#������9��@�����$��	�����2�����������������3����	��������
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�������	�#���=�#��,	�����9���&����.������������<�*�=�������%��)���2���#�����Q@7����$�������'���#�	A���>7������$��
�����������7��I����6:%;�������G�,+�!��	���>�������	�������	�#��2��@�G��.����������*�����#*B7B������+��	������������	+�����

��������������������	���#�,�B���#�����G�������������:�������������,���������0�'�4��	��	�/�,����:�������#+��������#����������?	��7�
�������������������D����	�:���$����+����7��@��W����	�#	A2�!��=�!,�$����H*���M���-'��������(�+��������0����������2�

�����������������#������A���Q��	�������	�����+��	��#��������9��	����R����,������,�����+�����'��������$���������(��3��#�����.��	�
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� ������:%;�����������D����M�����$��	�(�+���,����7�)��h�h����.�.
� ���������������A	�������&���)�����	��������=�	h�h����m

8������	�����$�#��A�����:��%��>�$	����/�	���=� ������:%;�<�����#�,�	���:�����h�h����..
� ������:%;�#,��	�g����(�+�#������%$�	�G��������,����7�)��h�h����.�.

� ������:%;�<��=���	����������&���8����2A���������	���,B����=��h�h����.�.
��#���&���8��!�������M	���,����	�>������=�#��	+�..

�O���	���/�2�����������������*=���9��*+����#����	���D�����#"����!��,�-'������&���8��-�$�������
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�����������	���=����������#�����W��"���,+�H���9�(�+��9��B+��B)����+��	���4@19�����#��A��!"�$.

����������������=��6!�%�����	�#����������A������#��,	�(�)�����+��	��+���=����������#B7B������9��	���H����������*	���*,$	������
�������������N��*�� �*�����������:��+)�M�������	���2��:���2����?������:%;�<��=�����������������%+�>&��$�:���=�#����	
��������������������>��*����g����6������2��
������#��,	��	�����,�(�����(���H�	�=����$	����H	������������,�$�����-'���-�������

�����@��W����#��$�+�>���!�������,�	B����������������9����	������$�������������)�������,���	�(��3��#���������#��,	����������7��
����#2�"�,@��4���,��#��,	���>�����#�,���������+��#	�	�������������+@�!4����9��6!��������G'9�/��9��%��	��.��0�'*��

����������4��	��	�:�������#+�������	�����#��,	���:���?	��#B7B������9��	���<�������>*,����:��*�	����*�����	�����6������0�'�
�����������������M	�0����@���������+7����2�����>��������$��6�9���	���������������Q�����#�������#+�����(���/���	���������
���#���=�#��,	�����9����4�,B���������>,����5���,@��(�)�#B7B�����2��')�6������������1��$������+��;���7��@����,�
������������������������+��#	�	����������	�(�+�!,�$������#�,�	B���#��$�����!�����������=��,+�Q�����#�������#+�������	�����!�%�����	
��������������!����*��!*������*����,����7�8�D��	����	�����$�-'����7������������6���A��������#2�"�,@��4���,�E���

���������������!"�$���������>,���(�)��������$�>������������������9���/$��H,+���	��	�����+��(	+�����/������=�
�����7;�6
��������A�����(�)������	�������+���'���>�������+�.� ��������������+���	����=��:%;�<��=����:�������#����	�!	���������

���������%���*��O*����	��������A�#,��	�(�)�#��A�:����:������������,��G�������=�-'���-��������N������#��*�3����9�*�
#+�	�	���������	�:�����#���	�4����Q���������!����	����#������.

��������*�����7*��(�+�N���� ����������')�6:������	+�:���$�4�������#+�	�	���+�#���,��	��������A�#,��	�!����
����������	���!�+�	�	�����$����0�,9�������	���<�2���>������D���,�#,��	�(�)�����,@������������*	+���������	�>����������:�9��
���A���#��,	����!���	����-�$������&�����#���1�	����������A���#,��	����4�����.

����������������������N��*�� �*�������&�����7A��	�H���,	3��M2����>��������6���A���#,��	�����������4����(�+�-������������������
���������+�Q�������Q�,	C����+��!����-������������M*	�H��������Q�,�$	��H,$���Q���	���	+�G'A���6��&7	+��#�,�������!����A	�����+

������������>�����	����+��	����	�#+�	�	����+��	$�6#�	7�8��#	���	���#$���4���,YD�	��Y��������*����(�+�#���	���#���1�	�
H��$�����H�7�,���������#��"$����&�������������#��$����������%��@����&�����������	R��.

�������������������Q�	�A�*�	��	��������A�����	�����,	�/��A	����������#���3��#���=�!��	�������H�	�=)�:�����7A����������,���=�
������H�",������:�	��6���$�����	��U�����V������I�A��:����U>���.V
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��������$���H������(������0�����T��������.���������������������>&��$����H,��A)�M	�������������	�(�)��",��H,��=�������	�H�",� ���

����������:�	�+�>����������������������������6�������G�������'����������������%+�����*	�8���#*��������#+��������.������*���
��������������������*	��*�@�6#��������!���	�����#�����:��������Q������H�����+�����������?����	�X������� ��������H��+�!�	�,�
������������������#���8���	�#	����������3���$	���(�������(���������H��"���H�=�,	�E�����������&������������-������� ���������	$���

��:����>,����#��$U:%;�:�����VZ

��������������������*	����(*�+����;�6Q����,��#������=����6�������H	����;��#�2����H��,��6#	��������=�6#�����������6:������E���
������#����(�)�H��>�	��-������.
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H������5���)��;��c��%���E���>%+�.
Q����	�%�"������9����@��4��,���N�����@���$.

����$�������,�������>��U������������-�������������
���Q�	�=�V���U����������$�,��9���>������H�	���@�0�7���	���@�V���G��*�,��9�
�������H$7�	��>,���(�)��2"	��U����������D����.V

���������������(�)���	�������#�,�������<�	�3��0�����#��,���H����������4�	$��!@�$�����>��$�(�+�#��%,	���H���$	�!����c��A�
Q�2��������������.

�����������
����*+���#*���?���#"*2���������:%;�<��=����4����D�,���H��R��6H���,����������H=�"���#�������H=7AR��%��	�
Q�������3�G�$���(,�	�/�������H,���	$�6H"���.�9�,+���,����$������G������$�����$�0�'��.

�����������#+����#$�����#+����%��	������������������B$3��������$	������������$�����0�'������,	����	���B$������=R����(�+�:�������#
�����#B7B��	.

������������������������	�G'��,)����d�������B3��H����$�
��(�+��$������R��HB�����7A��	�������6
��(�+��$�����B�Q�����H����	�����A����$
��2�H����	+��	���B$���5��,�����6:��B$�/=��	������.

����������=��!���Q���,�E�3������)��	�H,$	�������#���������&������#��$�0��	����������:��������������+�O����.
���A���G����Y�Z(�����
��(�)�����>���,�:���+������&���8����,������=�.Y
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������������������#*�����,$�����#*��������&�*������:��%*	���#��$*�����H��C��������!��=��2�0���	����9������������������%+�������
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������������������6���3����	�	��	�	���������9�������$������#���	�����7A���>,���(�)�#���&���8��!������-��R��H���������:%;�<��=
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����@��(�)�/���������������,������������=�����!���	����G'9����A	��/���+Y����������*�,���������&��"����$��6���,������:%;����,��,,)
����������.Y��������������������,�*	���D�*���*	3���+�O�����(�)�H���2���7��@��W���:��=���+�6���������Q�	�+�����+�����������

����������<�������'9����57����������	���������	�������$������	,)��6������U�������V��������6��,����	���H�	����	$U�����������$��V
���U�����B���V�������	����2������,����������>��U������&���V�����0�,9��,���	������,����#	�A�����%�"����'���.�������*��M*	�
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��������-�$����� ���������Y����������������G'*9��*$��6!�,����������!�	������	���B$���!�=������:�����:�9��!����!��������>��

�������������#2�	���#�,�����#���,����	������&���8��(�+�����?������,����"����������N�����6N�,��!���	�����P��:�	���.Y����*����	$
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o�����#�������#��2����5����:�������>�����	�8��Z������������*�,�$�6I�A3��X&��A����$��0��	����M�,	�����,��:%�	���G'9�#	�=�
����(�����H����������UT�����������������������*���*	����,���	���,	��H��,�(2=��	���,	��H��+�
�����9�+��	���=����������,	1	����	

Q7�����.�V���	�8��5�����,�������������������
���*+��(*�)���*�����Q������:�������>���(�+�X�����(�)��9��	����M���������#��������
��������������������!���=��!��,�$	)�Q����	�0������$��6#���=�/���!���H����	+��9��	���'",�O���6�7�����������.�����*���0�'�M	�

���������������(�+������		�:���$�������#����	��!������������=��!���������!,�$�����������*���M*�	�����*$������#�"��	���#��,�	���#�
�������9��	��.

������&�+������,7+8���	����<�%,�����+��#������Z���������������%*�$�������*$�����>�������(�)������#���A���G'9�#	�=����("A��@�
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�������S�������4��,������"�3���4����3�����,�	���H����-'����,����"���.��������E��*��@���������	7+8��<������I���	�(�+�

���������',	�-�$������7��@��!���S%���>���#2�"�,����������������,���2�Q�+����>������'9�E�A���	�,+�6Q�	�+���7��@����.
���������������������&���8��W�����4����$��#���=�#��2�H������!�	,	����������7A���������������!���	����5��,�����#�,�B���#���,����	�

�����H+���:������%���@������H�������.���������������/,������7A�:����:���%�(�)�-�1���=���,�����>���7��!��������G'9�!�	�����')�
���M�����=�������	����7A���G'9�/�"�����	2,@��(�+����AC����,��������.Y

�����#��$�����!���	����>����'�",���!��B����#+������Z�������������(*�)�Q�*���=�:���*�	���H*���,�$	)��;���	�������9��	���E�A����
�������I�A3��!�	,	���I����	��������!��,�$	)`�����������*����������8��#	=�(�+������'9��#������!���	�����	�����������(*�+�-�
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���#$����#��,����#���q�����	���A��R���&��������	�����$R��>,���(�)�����(���������#+������G'9�(�+��9���@)�:��A'��	
H�",��������	��&�,?����9�D�	��.

�/�����#���)��'�",�����������A�������#=����Z��#��$*��������&��,�
��H	����&�������������9'",������!���	����#����;�!���
:���	���.������������������*�+���*	+��9��	���<�������6�����,����Q����$�Q7	�+�#��$������#������������,����	�/���������A����$�

������%��������!�4���8��#��$�����A��������������*�����	�����*�����>*&��$�'*�",������#*���������7��@��!��=����'A��������#�,	3
#��$�����.������������������&��A���6/��93��#���)��'�",��������A����O����	���+���	+���������9'",������!���	����#=��(�+������		�

�9��	���/�"�����!����)�<�=������������!��=�!����������#�������#����������	��������.

F����32�	����	�4�+B���G	#��

o����������>�������0��$����������Z��������*"�����*����*���-'����M=��	�����;�����������������	������<���8������,9�
�������#?	�3��>������#���&���8���	3��:%����(�+��	7�8��.��*�+��9'*�",�������+���	+�0���������!�	�����!4�������(

��������$���Z

��������#�������	+�����>��	�����	+�0�'���B	��60���	�/�9��2�!��B���$	��	�������.
>�#�+���������"	�#��	+�0�'���B	��60���	�/�9��2�0���	���$	��	�������.
*���	�9���8��������#��	+�0�'���B	��6!��B�/�9��2�!��B���$	��	�������.
o�����+�-��"����7+8������������������*������������#��$�����!����,	����������	����	�!�����!���$	���+�������������,+�!���	���

��B	��������(�+�#�+���������"	�#��	+����O����	$�#��	������$	�.

����������������*�)��+����:��+��P��H,��A)����+���	���#&������#�&��"���!���	�������%�������������	�����&������#��,�����	����#*	���	���(
���������������������*A����	�#�B�,	���#�������>������#�=�,������+�@)���$�����#�,����"���#�2����������(�+�������	���$R�����#�,����"��
���������������������,��*����*	�)�%*�%���>,���(�)�6�&������G'9��9���%����������G��,��0���)���7��@��W���>�2��#���	���E�3�

�������H������������>�������$�#	���	������I�*���+�*����#�B���:���%�����9����		��,�������W������	�/�A���%����������
�������������������#���9�	����!�	������:�����!�"�����������!���	+�!��%��6�A"������������:��B����+��	������!��R�����9�	���

������<�������#"2�������7��@��!��=�����,����"�����,���	���.����,������/�B	������0�'�������������!���	����D�����#,��	��	�
��������������4��,3��!@�$��I��)�����	��������6#	��$	�����3��H��+���,��-'����	3���������	����9'",Y������!�*����3�(������'�	�I��

������������������0��*�	����������,@��!�����''�����I��������	����4��������������	�����3�(������'�	��6Q���%�!����#��%����6Q�,��
���^:�+��Q���+���=�"��W����2�������	�����2�A�������:��?.�Y

�����������������#��*2����!�*��	+�(�+�Q��9���#�=���	���#�,����"�������q��#=��	���#�����M&�=����!���������:���	��� ��������(����
��������������������������������%+�4����!����������-'�����+���	+��&������������:����!�$��������4��"�����������*AC�(*�)���$	��	���,�

������������������������%�����������	+����>��	�#��	+�(�)�����+� ��������#�������&�=�#��	+��	��6%��������$����������$�Q�	��	
������#�����6#�+������6�	�9���8���������6#��$������,�����!���	���Q����	.�

�������������������'��-'�����+���	���-��������	�������=�/=���������������Q���@�Q�������,����������������=�!7�����H��,'����,������
���,������A���!�,������������4�����#������Q�	���	�G�������'���H,��AP�.
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��������������2���+���	+�.�������������������#��$*�����#*�[���*2�#*���	���*$���6�����$����������A��������#��	+�����!,�$����

����������������A	�������"�������	��47	����#���������!���	����(�+�:����	�������#+�	�	����	+����=��')�6#�,����������*	$�6!
���������������������0*�'����:����	��$�����������g��������A	�������"�����4�������#+�	�	�������������!������	�#��������!�$����,�

!=����.�������������������Q�*��B	�4�*2��������:������R��/���������#��	+�!����������g��������A	����:�9��	���#+�	�	���!��������
�	���(�+�!���+��#���������2�:���)�����+���(*�+�Q����*���&�=��D	A��#�������#+�������	�����!��B��	����$������

�����������������������������2��	�Q���+�����#�����:������������<������#����:���=�O���#�,�	���:���8����	�G����������+� ���������
������������	3��!����A	�%���U0�������.V�������$������#+�	�	����������������������������������������*���#��	+�#����	�������	���!"

�������������������>*�,��#	$�	�#�A�M2���������������%+��������>&��$�:���=�!��=�6������������!�	������������	B���/������'9
�������������*	��!,�$������#������/������	��;����(�+�g������#+�	�	��4�������#+�	�	�H���0������������������������	$

�����$���6���+�	�	���������������������!�*��B	����>�������	�I�=���,�$�
��4��+��#����	�#"����������������#����	�(�+�����8�
#	�	���G'9�/����(������������$��9������M��������������'9�'�",������+�	�	���!�������6����������=����������+.

�������������>,���(�)����9��	�#�����#$���	�D����(�+���	$���#�A�!�2����*	9�4�������#+�	�	��	���,B������A������6�&
����������9�g������#+�	�	��	�#B7B���������������	�	����+���	+�Z�����������?	������A��������#��	+�(�+�/����-'������,���	��

�������������������#*��?����*91���)���*��#�����#��,=��/����;����$����=�,�����A�������"�$���6�����5��"�����+��9�	����&�����>,���(�)
����#��	����'�",���������9��	���>���,��.�������������������@)�6<�*,����'*9��	�:���$�#	�	�'�",���M2���	���N��������'9��	��;����(�+�

��������������������9��	�����A��	�,+�����������(�+�:�������7��@��!��=�����)��#�;��	�����,+����������4-������	������<���8�
���������(�+���"=����9��>�=��+�/�����#	���	���E�3���������B�-�`����Q�$���	�/�������$��	,����.�����>���3���'A3������������

������������������*��	���/�������,�:�9��	���#+�	�	���!���,��6:����#�����#+�2�	���#�A�������"��#������>,������M�	���	
�������������������������57��<����(�)�-�1	�������+� ����������(�+������+���<�������:�������/���)����O�������*A��$���-'�

���������������������A�R����O���6/��������	����,���>�������������60�������#�������#�������:������:%;�<��=�#�����&�=�:��������
���������������������#*�=��	���#*	�	��*������������	�	�����,���	���(�����	���/����;����$����,���	���,����7�8���+���	+����?	��

>���,@��#��?��.

�������	����������������������	�M����������5�����	��&�=��D	A��#�������#+��U���	�V�����������-'*���-�$������������$���	$��6
�����������0�������:�������������,���/��������,����#�������&�=�:�����!�	�6'�",��������.���������#*�A����	*2��$������	�O����,9�

���������������������	���������������,����7�P���7��������������O�����������������*,�����*�,��'*����6(��3��:�������!�	���������	,)�
�������������������#*��������	����*����	�!������#�,�B���:�������c��%��������	����9��	����$	���	,������	���!�	����	��,���/����
����������������������	�(�+�������	��������$	�����������6#���������+��M��R��!����������������$�����#���	�!����)����=�	

����%���������������57��<����G��������$	���#+�	�	���!���;��	����	�������������������!�	����O�������,��.

���������������������#	9��	�������	���#��,	����������D����W�����!��=��7;)��;�����&��,��@��#��	������7��@��!�����/�������
������O���#+�	�	���������H���("�A��-'�������%�����������	����������������!���+�����+������.����#���&���8��/��������>��?���

����������!,�$������0�������:�����(�)�������	�@��>��=��	�@��������6��,����7�8�#�������&�=�E�����+�>��,���!"�$�����
������$�������	��H������.�������������9��+����/����	�#"����!"�$�������������U���	V����*,������*,����N�������,��

�����I'R��>������H,)�!��=�-'���.����,�������Y�������������#*�����#����!�	������+� ��������"	�(�)��,�����	�,+��:%;�(�)�!����
����&�����S����X�������	�Z��������������>$�����,��������H�����/��$	�Q�����!�����:'��,����	�!�,���,��+���,������������,)
���	����	�����:�����0�'����H�����	����H��+���,����7�)��	��$	�,�������$Y���#��*�����*&�=��+�Q7�,�#"������!������6

�����(�+���B�������H,R�U���V���������������*�@�!=�����#�������W�����!��=�����!	�=���������	����#��	+��7A�#;����#�����.
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�����������	���#���&���8��!����A	���:������!���������!����8���	���	��$���	�	�����*	�#*��	������,+�!�"��������e&��,����#
������6��=��������������#+�������:�������	�I���	����'������	$����'9�'�",������A�������	��P��6#��������������&��A�#��
��������������������������@���'�����������	������<�,���	���,,��(�+�#�2���#�@������6!=����0�'����!��,�$	8��M2�����	��;����(�+��

�������*�A�����*�����#�*���	���,�Q���=�Q�$��	��Q������:�,��	��!�������	�H,��������		���'A����M=������	3���#	�%���
Q�	�����Q�������B$��'�",���N�����.

�H�	�20>�����	�����	����/

��������������3��:%������=���B���	��9����&���8��-�$��������,�������/��+�������!����8���$��������')�#�,�������!����A	�����	
����������������������H�*2�"�,���*9��	����,��*���������',	��7��@����,��I����:%��3��G'9�I���Q����R	���,�����	��������'9������!��

�������������-�$������$����!�����I������������B��#��	����G'9��	��,	2����	�9�����,+����@)�6#$���	���.���3����,����Z�I���	
��",�������:��������������������������*����D�*	��e��R�����!	����6:�����Q�����#2�"�,@��N,	��		���������	���������	���!��������'�

������!�����"����!����,��������$������:���������������'���.��������������*��7A���*���������+�,��	�(��3���9�#��	����G'9�!,�$����
������6Q�2���#$���	�I�A��:������	�#$���	�#��$�+�:�����#	���	���')�#��$*������*,�����:������A�����,����R�����	��'9�

������!@�����G'9��B	����&��	���,�$�������,��.����������#��	����G'9�����,�B�����,�����	���Z������')�6��,+�������1�	�!,�+�������#����
����������#�	7�8��#	���	���#$����B	��H,���$'�����	���������UD�	��V���������4��,��#��$��>�$	��Q��,�"���������*�+���D��������#

�����������+�D�	��#���1�	�.�������������������������%+��������>&��$�����	�M�,��#�	93��G'9�I%?	�`�����-�$*�����D�*	��5�,�
������������������A����(��������,����=�U%�	��V������#$�����D�&�������	���������-'���:%;�<��=�(�+��2�	���.��G'*9�!4���
�@��!�����I�������+@��%%����#��	������Q��*$�	��*�����������#�������#��2����;��!��,��������������%+�>&��$��R���7��

��������4�������#+�	�	��	�#B7B������%?�������3������+��U�������W��+������	�	��%����	�	���������������	�	�V�����*�7A�#	�=)���
����#���?���#"2�����	����#���	�.��������+��&������������������A��#��	+�����G'9�!,�$����������*��H*,��A)�#*,���	���9'",�����+���	

�������������������W��*+��*����%�����������������-��	�����+���I�,��������;���������������,	�(�����	����4�������#+�	�	�.���*��
�����������������!���	+�'�",�����������%�������#�$���	���3��#���3��(�+�>��������9������(�����������(�=3��4�����#+�	�	�!��A

�����2�#��$�+�!�������!������������3��������#�����',	��7��@������.������������A���#+�	�	�������������������=��������
��������������������*�,��*�������*��#���&���8��#��$�����!���������	��O����	7�8�����	����	�Q����=���$�-'������3���������M=�	

������������+���	+����9��	���0����6���A���#,��	�������&����<���������������(*�)��9�*	������&�*�����	�	�����"�����	+�(��	�
�����������:�����������	���M=�	��U����V��������������*$���6Q���A	���$��	$�/��������	��,+���,����7�8�Q������������=��	���'A��

�������������(�������$�-'����9��	���/��$�����������������������&�+����=��	����9��	������;��#����AC����!�?���#��	����:���=
�������������������Q7�"$��'9���$��6:�������I����G�9���>�������,���	����	�Q���+����#��	����'�",������������,�������,��!�+�������:������

���#�,	3��:���2���#��	����4�?�P��.����������������#*	���������#����	��Q@��������#��	������$	�(�)�:��+�����������7��@��!��=��)�')
�����)�M	��$		���+��=��������������������M*�	�����*���6:�����#���	�!���A�����������	����	��9��9���'",	���X�A�3��������#�,�$	

���������������@����I�A��!���	+������=��	���A�����9��6��A��	���57����<�,��������0�'��#;��"���W����A���.����4@1*9�������	$
��������������/��������'���>�������	�������,���	����	�#������������M	�����,������������I�*��M*	����O������$	����	�>�������9�

�����������������#	�	���>,������E���������0����������2�(�+�������		�#��	�����+�#�	�$��#������H���:����#���&���8��!����A	��
�����������'",	���!���A��(�)������������������	3��-�����=������.����������#*��	����4�*?�P����+���	+��&���������������=�4���0�'��

������������������������*9�������#�,��������	3��:%�����,+�#"��$	��$�����(�=3��4�����#+�	�	����')�6Q��&���#������:�+�����(�)�:��
����������+���	+�XA3����:%;�<��=��	�������	����������!�	���	�-��0�	��@��,����������������>,���(�)���i�a��

���A���#,��	.

���������+��-�$���������������!��+������-�$�+�/�9�(�+��9��B+�����"��:�9��	���#+�	�	�����,���:������������
��������������������*��A�#*,��	��#���,����#���2������%�������#��,	���,�D$��	���G���@���#��9���������(�+�Q���",	������G������

�	�����.�������<�,��	�:������6�������'9��B	��U�,�����V������������2����	�#+�	�	�����#��$�+�����Q��	���!��B��$����	����,�
�������G���@��D",�(�+��!=����D",����������'9�(�+�.������������*	�����=�,��!%��������A�(�=3��4�����#+�	�	�!�+���������

���������������������*���������9���,�#�	������������������9��	������,��6:�������(�+���,����7�)�����	�	��A��@�/�$,�7$�<�,
���	�/�,����#�������#+��������������	���4����3������4��	����������3��������U����$��V�����������������*���H*����*����O*���

�����������������$���������������#��B$��:�������(�+���,�����������B�H,	�>���=@��U����,��#B7B��#���2�V����0�����#����	��#����-�
�������������(�+�!	�����#��$�����:�������!���,���6����,������	�(�+�������M2����������7���#+�	�	���!���,���	����������>,

��������������������*�	����!7*	�����#����	���!��&������9�,������,����!�&	�!	�A���������������!��=�!@���	��;������+�=�(�)
�����������#&������#��	������'",���'������9��	���(�)�������B��-������)��%�,	���W��"���.��������������+�E��������#,��	���!�����=�

������������������������A��*	�M*�	��(�+�#��$�����%�������!	�=��O���Q�"B$	�Q���$�+�Q������6:����	���Q�����:����Q�2����	��-'�����
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���������������#����+�#����	����#���&���8��!����A	���������������*	+��&������������������(�+��(�=3��4�����#+�	�	�:���������

��+�.���������������������*+�@)��"*������#��	�����R���7��@��!�����!	+%�����6#��	����G'9��������3�������������!����8������
��������������������A������#���+�:��	3��("���	�(�)��9�B��(�+�����,�65�����#B7B�����,�����#���2���#���)����/���8������I����O

�������������9�("���	�(�)�#����	�:�&�����9��������,��B`���������������*,��������#���)�!"���O���c7����������D�����������$���+�
������	�:���$�#�	$������H��&��X���������A��O���#��?���:���A���,R�.

�H3�	!���'���������	���/

��+���	+��������	�������9��	�����=�#�,	��#�,9'���	����,��#�,	3���#��$���������C���7��@��!������9'����<�%�����
����O����	���	9����:�����#���������������-�������-�$���������	���H��+�%$���	��'9��6>�����@U���%������,�	+�V�����*�	���

�����������=�O���#��	����G'9�(�+�Q�������#�������/����	�#"����H���,Y�Z����#��	�����)����*����:�������+�'�",��I���	�(�+�
��!�	,	��������I���.Y��������������H�����	��H���	����A��Y�����������-'*���Q�*������-����,@������	�����"�������!��������>�����

�������,%���(�+��?2���#����������"���Y�����������5�	��N�$��	��$	���������&���8��W������R��Q�����	�6Y������	���Y�����������'��
��������.������������������*	�#�������4���,3��:��?	�#��,	����#���&���8��!�������������-�$������&�����>&�,�-����,���&����&������	��
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�A[��.����G'9��,���	+�4��������U��#�+���������"	�#��	+�V�����������*����M�*����*	���*,B���9�	����&�����>,���(�)����A�����

����������+���	+��7������	9�����9��	�����������������*,+�I�,*���	����#���,���!,�$��#������:�������#	�	���G'9�'�",���-��������	
����"�����+�O�����.

�������������������+�,��	�:�����#��	+����#?	�3��>������#���&���8���	3��:%����(�+�H=�"����	������-�$������	3��<���)����)�.
����	�:�����G�2�M��������!�	�������$��������������+�������,B����Z�����*B	�!*��B�/�*9��2�0���	���$	��	���������	)

���������������������!*��B���$	��	�����������#+����#���,	�:������7A��	��7��@��W�����$��	��2��������������������=������#��	���
�����������������#�������&�=�:��������,	$��	�,+�4�������#+�	�	����H,��A)�M	���+���	+��9��	����9'",������0���	�/�9��2���(*�+�

������������E�3��(�+���"=����9��>�=��+��9�	��9��B�����+� ���������`���������B�-��`���Q�$���	�/�������$���.����G'*9�����	�
����������������������G�*������������4����'9��0���	�/�9��2�#$���	�#��,��	����������$�����D����(�+��������A�����������#��	���

����������,��=���+���	+����������$�����:%;�����7��@��W������������������@)�#��$*������*,�����:������2����A������>���3���'9�'"
�������������������!�����#��$�+�#�C��2�#���	���,���9��������!���	+������+�,��	�(��3��#�+���������"	�#�	�+������-'������"��

#$���	�#��,��	�!��2���,������������:����.

��������������"���		�#	������/�����	����#�;��	�����,+�������������������*���"�A��-'���'",	���#��7	�(������#	���	���(�+�:���������
����#	�������9��	��������"������	,����7���N,�.

��������������������	�0���������$'��#	���	�-��������$	����	�>���,@���/�����>�2��0�'���������,	3�������@��:�&����	�c��A��
(�)�#�,	3��H�%�������������������H,R���	'",	����9��	���.

��(�+�#���B�#�����������#��$�+�>���:�����0�,9��R�������-'���-�$�����������%�����	�#	��	���!����	���#��������
���������������������*��#*=��?	���#*��,	���������D��������������9@�!���%����O�����	�����������	���:%;�#,��	���=�����������

�����+����,��#������Q���	�>�,���������������������*��Q��&�*����������'9�(�+�Q����)��Q���9'�>�����0������6����,������2�H,�	�(�+��%
�0�����I�A��#�����M	�Q�����	�6Q���,��%�+����,�G�������Q@�	��%����%������+��������#��,�(�)�#���	�����	����!�����
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��D$��	���G���@�����.�������+�:�9���������������+�����3������������$'�����������/�*�����'*9���	�+�����!�+���#�,	���&����:
�������������������G'*9��	�����,�����O���:��	���$�����,��A)�(�)��9���,��B��9��������9��9����������#��	+�'�",���#���,	���#�A�������

�&�����Z

��#������U/�����V����������������9�����0�'���6Q����	���A�-3�E������������#�����:����',	���$	����'9�������������M=��	���;�/
�������#��,����.�������������G�$���	��'9�U�D������������V������������������,���#�����������+���,�����!�,�����!������#"����

�����H��=��9����3�#��2���!���Y����������#��	����'�",���	�<�������=������=�#�����������������)�Z�������G��*"	�<�������=�����Q�B�����)
R��#�����������3���=�H,�Q����,�Q�&��9�������M��=�(�+����������,3�0�'�6����	���,.Y

����������������������9��	��������0�'���6�7�8��(�+�H�B	����,����RJ��������M=��	���;��	��0���	�/�9��	�#�������(�+���,����7�)
���������������	�������������)��(���/���������$"����!@��	��$�����Q����$���$���=�-'���#�;��	�����,+��������*,�����*��������9�#��

#B7B��.

�����������	h��h�������������������������*�����*����R*����*�����'9������	9��:���+�!�����+@�0�'��#���=:�����#��	����G'���Q��+�	�
���������*��"����A����%�����(�)�Q����:���$�#��B$��>�������	������,�������#�������!��������H������������'9�����!����2)

��#���	�������+�',	����������Q��*��$�Q�������,������������'9��G���,��-����B���������#�&���#+����#��$�����!��������:%����	�
����������������������*	�:�*���$�#?����#������#��,	����	�c��A����B��	��#�"�A���#��	����-�,��G���,��!"����������>�����:�����%�����

#�������%�������������	����!�����.

�������������������G�*�"���		�#�"�A���#��	����-�,��>������9��	���:������#����������,3��H����O����7������#��	����'�",������A
���������������������+�����7������>,���(�)��'9�6Q�&�����"���������#�&���#+����H��,�=�����9��	���(�+�������Q�	�	��#�1����(�+�:�����

",	���#+�	�	���������X�A���#�����(�+:'.

��������������������!�����,�/�����0����4����#��	����'�",����=�>���,@��#�A��:�����#�+���#�����(�+���$���9�	��&�������A���	���@
>�,������,������9@.

�����������������'�",������$	��#�,���	���#,���	����:���?	���>&��$���!����6�	������������%������=��	�#��������#�	������&������G'9���	��
��������������������*����������$���7��@��W���!�������	�#$���	�#������$��)�')�#��	����'�",���#�A���M2���Q����	��/�����#�+�,�
����������������������*"���(�+�0������	�>��������@��<���,�������������2�����,+��6H,	�!���,��-'���W�����%$�	�M	��	��	���&��

������������%$�	��	�Q����:�����#+����:��,����O���������������������<�*��,��>�*��#���	��#�������G'9��	+���$	�(�)�H�����-'���W�
����@��.��������������3����,�$��	�M������#�	���������	�(��3����"���!�+������U��	����V��������*�����-�9��	��	���,B�����,�

����������,����7�)�����W������	�#�=��	���!@�	��@��M�	��M2���'�",�����������2���#��������$	���#,���	���	���$	��������
��������$	���#����?��#�����0�'$�6���+����:��,���O���Z����������:�*�,���������#����	���:�	����W��"�������,��W�����M	����$�	�

��������������#+���(�=R��>���,7���%7���!=�����>���,7���������2����6/�����#���)�����#��	������$	�(�)�#�,�������.��,9�
��������	����%�	���	��9���,+�/=��,����������%*��)��	���G����M�,�����(����-'�����,������e�,	�����%��)������������>&��$��-������

���������������&��	3�:����������������$�����#�B��������#+������	�#,���	�����	�=���'�������9��	���H��.������4�*,B�����*9��	����������
���������������,��#B7B�����B	���Q�����Q���9�#��������"	��,+��#,���	�������������*	�������*����$�����&���(�+���"��	���,�$����2���,

��������������������%7*���57*����������;����	B����������'9�#�"�����	�=�����	���",�(�+�7	�������9��	����$���6��	����������:��
�������������������������������6����>���,@���������������+�>,���(�)�#��	����'�",���D������$	���#,���	�����A��	�,�$����9�	����&�

#+���(�=R��>���,@������������$����	.

��������-���*����*�	����*��������,=�0�������������O���#=����(��,	��M=�����E���(�+����;�����#��	������$���>�������
��������������:���������9�	����&�����M	���+���	+�U����V������$�����>�����:�����0������$	�O����=������������G��������#��

����������������������	���"���	$�#�������G'9�%������B�!��������#���=�����������B�#�,	3��#��?�����H��	�����	�<�,$���	+�-%������,	�	
������%����%������,�#���	���!����������&���.����/*�A����*��D*����-'���-�,����(�+���,����7�)�����>�����:�'��	���=�
����������>�����%������,+���	��#��,����������(*�+���,����7�)���������B����'�����>�����:������#�%��	��������������0�'��

�������������*+���*��������*���%+��������>&��$�#���1�	�����������4���)�����#+�����(��,	��>���,@���B��	��6�&���������2��
�������������#��,	����D�	��4������Q��RB��D�	��#=7�,���#�������#2�"�,@��I�$'����#��	�������2�� �����.���������*����H*a�i��

������������������������M*=��	��*�;�l��*���*	��-3�Q������'�",����4�,B��:��A'��	��	������	��$��7�)���+�(�+��������R����	�����	+
����������������(*�+�:����������,����7�)����#�&���#=�����9��	������A3���	�>�����	���'9��#��7	����:R��"	�#	���-��#����	�
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�������>,���(�)�>��+3���������57�������A�.���������W����(��3��6�������57������=�����A������'���U�/�$,�*�7$�V��H*�	�
������������#�=�,��#�,�B����6�&�����>,����D���-'���-��������	���������#��	������	�U������V������-'�����+���	+�����������	��:���	

����:��������"�A������	������D���.���������	�����+���	+����9��	���(2	������������*����,	������,��������:�+���������	������-����
�������������*	�,	���������$'���	947���������	����=�(�+��������	��	���������	�	��=��!�B�����
�4�����4�+�����������:7�

����������������A�����:�������(�+����=8���!��B���(�+����9���	����,���!�,�����4�������
��G�+���	���:�A[����A[������	�,	�������$�
�������5����4�+�Y���4����������������������,���M	�0�	���>����������,���!�,������,,���M	���������Y����*	���
��>���*���

������������#�+�,��#&����!���	+����#	�%����!7��������?�	�����������=�'����������$����	94�+��.������>�*����#+�����!'A���)��	�
�����+�D	A��#�������#+������	������������	�����3������5�����	�#��=��:�	������3����,�$�U���	*����V����������'b*	�!��*���6

�����������4��,�������������������	��U���$��
�V���������������#*��	���(*�+���*�������+��	����	���",���+���=��7�������$�(���6
������Ar���	9����������#"�����Y�������,��������')��6���,,����9�,��=��')��,,������,���,����,,�����.Y�����,��	���0�����65�����G'���

�����������������!�����6#��=����������O7B��#����������������G7���-'����=������������G�������	���+�=��	��7������,��#�,�	�8�
����������������������A�G�����D$+�����������$��������$���6:R����,���(	�	����5@�-'���/������+�#B�����7����������A��������

���������������*��6�&�=����G'9��7A��N������G���@�����N����������,���H"�A����9��	�������'&�,+�6#�	������#��[��>���,��
�������������#=����(��,	��:��,���#�������>���,@�����A���6:�A[���Q��$'	�:��A3��H������)������#��	������	��.��������*����0��,�

������������#�+�,���#��	����G'9��'",���'�������������,�	���>��$������4���')�6I����	�0�'�����U#�	��=�!@����V�����*����H�A�-'��
������������,�B����������������#�	7�8��#	���	���#$���H�+%���-��������	�U��	��,�V���
��������*����*	�:%;�<��=����Y�Z��H*,)

�>�9�����	��F���#�+������<���`���������(�)�������	���<������4�,����	���	�����e�����9@�!������*2A3���A����A�������	+�
����������������7��+���	����������������>�,����M������&���>�,������,�������	���0&����0�'����4���`���������`������F�.��6 *�)

�������������<������>�����,�������W�����!�������9��9��6#&�2	�#��9'�#�������,R$��������9���,R��!�������F�.��#���	�#����
��Q���,��I�A���6Q@�	��.����������������#�+��*����#���,�(�)�#�,�	���#������%$�	��	���������������(���	��,+�����������!������)��	�

��Q�=��U����?��<����V������������#������Q���	��������D������������������<�������	�%�+�����,���	��(��U��,	���V���!*�����*"	
�������������>���#��+���$��=��Q@�	��#���	���������#��7	�!����(�����9@��������,������2�H�������������/���	��.��!�����,9

�����#,��3��!	�	���/������	�>���=@��#����	�#�������!��������#���=�%������������3��:����U�����*����	�����
�����V�6
�����������G�"������=�>������!��,�.Y

���������2����	�����	B����������	�>���=@����������������:�����!�	�������������>*�=�����*+�#�1����>������,	�O��,	����������4�
������������������#��������	����	��#���������(�+�:�������!�2���)��	��6>������"�A������	������D������$�-'�����	%�-�����:����

������������������*	+��9��	�������(���Q�����#��=������+��M����#�	�A���(�)������#+�����!,�$��#���&���8��#�+���������"	�#��	+��
�����������������������*9��	���H*������"���(�+��Q����B�	�H	��(�+�G���M2��������'A�������#����������	%�>�=����(�+���,����7�P����+
�����������������������*��	����*��D*������$�-'���!�	+�-���������%7	���(�+�����,����	������>������9��	���'A���B�-��������	�

���������=�(�������$�-'���-����������>�=����(�+���	�	3�������������*�	���%������@���������������#���	���!������	�,+�>�����:��
�������������������������*�+��Q�*������*�	��/�$,�7$��	�c�A��	�#�	����$��������#�����:��+�M�����	+������������O������

����<�,��	�#����U���������	�����	��.V�������������7�)��	����B���+�������$	����	�>���,7��#+�����������:�����!���,���,9�
�����#���1�	��������,��	�!�	�$����������#=�����������>������	�4���)��������������,��U��������������%+��������>&��$`

������#�	7�8��#	���	���#$����-�$�����5�,���YD�	��Y���������Q�	���,���D�	���#2�"�,@��#=7�,��#���,	������������������'9��+
�����2�� �����������D�	��4������.V����!��*,��O*���/��*�)�:�������,R$��#+���(�=R����=7�,��:�������!�����

���������������������*	����(*�=���%��������+����	�/"A����	�	��!,�$������:�������!'A���	���H��,����!�����!������#�������4��23�
�!���������	�!�A���,R$�#���=����B�����������!����.$�����
����,��#����>������!��9��,9�������*9��	���:�*���!

��������������������������������:�������'���,��	��	���������9��	���c�A����������������������,���(�)��$�����4��,����������	�����	+
������$��Y���$��
��..���$��
��..���$��
��..���������4�,�����,�..����>���@��7�8���,����,�..�D�	����,�..��D�*	����,�..

D�	��..D�	��.Y�����������������4�	�*����(�������9��,���������7��@��#�����Q�$����H=7�,)�:�+�=�(�)��������	7�8��>$�������
��#"=���:������!	��������(�)�<������(�+���,	������.����*	��*B$�����	�����@)�:��,���������7��@����,���������

�������������#���$��&�=�>&�,�����O���#��	������	�)�(�+�#��=��:��+�D	A����������'*9��6#�+�������������"	�(�+���$�-'����#�����
�������������������������#��	����-'",	�(�+�E�����4���)�����	3�������������'���������������>���,@��#�A�'�",��#=��(�+������	,P������)

�O������#��,	�.�*����E����<���������,	�/��A	���������������9������	��7��@��!��=�/�B$���	��;����(�+����
����������������Q��*������*�A���	*�����'*����������-�9��	��	�-�����#��	����-'",	�>�������!����!������G'9����@)�H��+��,	3�

��,	���$�������<�,����'9��	�#&����#��	+�>��+�����#�=��	���#��$������#�,	3��������!�4���)�#����	�Z

����s-���������+��	��$R���������#��,	����������	����	��������������!�*9���@�����D�*	���	���,�$�4������,	�#�������(������#��	���
#�������9�+��=����4�"�A@���������	������9��	�����%�����I�A3�.
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������������������������#*��	����G'*9�����:%;�<��=�#��,	����I�A��#��	+�-R���������������������������%+�>&��$�!������$�(�)�%���8����
�����$�#���������@)�:����	����������������!��*=�%*�$���#��,��7?����(�+���$R����M	�#�,��������	3��!��=����'A��������!�4���8��

�����������������>�=����/�A�����A����%�������#��	+�!,�$��6-��������	��������#"2������!���2�H������<������(�+��9�,������
��������e�,	����'���Q������������#,��	��	��,�����������,���3��.���!������	��������Q������Q���,�������#��	����G'9��R��#�������/����

�����������������H,R��!�����	���M�	��(�+��������������X�A����$	��6W�����!��=��2�-�$������9%�����D�	��#$���U���9'*���V
��=�O���H��!	��������#	�����M=���	�H�+����������������0�����Q������G�$���	��'9�Z

�Y�:�����������Z���������,,)�>���#��..���������Q�����G���,����:�������	���=�(�+����&��"���N��������.Y���������*,����*�����H���	��	�
�����5��������7��@��!������������	����Y�Z���������������4�*��'*,	����*,	���������	���Q���,��/�������	�[���9���������'9���

������+�#�,����"���#2�"�,@����	�.Y����������	��9�����",%���5��,�G�$1���	��'9�����������*���9������(�+����������������#����������
���Q7&�=�5���O���#�+�����Y�Z��������������/��*��@���	�<�,����'9��	�>�����,����������,������	$���9�,����������#�+�����#��2��

%�������	�$�������'9��)�6���������,����7�)���.Y

�H"�(��3���	���/

������������4����3���%�,	���	��U
��V�����������������>�*�+������	������$	��@�D,�����A���	3����������,$��	��	�#�,������:��
��>��,	�������.�������#�	7�8��#	���	���#$���H���=��	��'9UD�	��V����������!=�����G��$R��4����6#	������G'9��+�X�A�����,������

��������������������+����<������������#�&��"���H�+�	�	��
��H	����&��������������=��	���@��������*&�=�#�	�*��/��	������,����
������������?��Q7&�=��	3�������	���#	����!�;������#���&���8��!�����Y�Z���������$��D�	����������2��,��"$����,���������,�

�����������D,�����A����D�	��(�)�!���������#��2�����$,������,	��������+����.Y���������4�*��,)�(*�+�!�+�����+��	��=���"�
�����$�6#��	������	�����#��	+������������������*������(*�+�#�	�*��������������������,���&������	�����	��H,��A)��	���,B)����+���	+�

��������������������9��*���A��������:%;�<��=������	�A��Q����2��Q���,������#���&���)�#�,�	�:����������@�#�+�����������=����
�����:�	�',	���������'9�(�+��	�����.��������"	�#��	+��������-'���>���3����	�+������������������"���,2�����������#�+�������

�����������������#�,�B���#+��������������#�$���	���3�����,����!�����6#$���	�#��,��	�0���	�/�9�(�+���������9��6#�������!���"��
����������	���#�	�������������	����������U�������V���
�����������>�����#�����0������!,�$������:�������(�+��	�������������

	��	���%,��#��
�������:����	�!����P������$��#���)�(�)�I����		�:��	��.����������I�*A��:�	�:�9��	���H�+�	�	����+���	����	������<���8�����

��������������������9��	���M����������������'9�(�+�#��B$���	�������#�,�������!��������:����	��	�!7�8���>���,@��#�������
�����	���(�)����������,R$��Q@�	���9����������+�',	�#���	������,�����������7�*�@�����*2�M=���-'����A���D$��	�G������6

#+�	�	���H$���.

�������������������#�����#��$�+�>���:�����M	����������,+�#��������#��	����G'9����H,��A)���&����������������(���������#+������!����
���������	���G���@�����#���,	�!,�$����&���8���7��@��W����������������*�,��������9��	���:��������$���������������D$�.���*��

�����������������#+�	�	��������2������:�������:��,��<������$�-'���>������A�����,����G������������������,�:�9��	����+������!����
�����%,����#��	��	�>������.���������������$��*���7*�������+�=�(�)�0�'�>��+����������,���=�����3����$��')�����7�*�@����*,�

���������������������(*�+���*���(*�+�:�������9�����#���8���	����,���'�����,����>����-'���>+�����/�A����P��6��&�	���������A��
����#�	������:�������>���������,������	�.������������*������(*�+��9��*��������	��@���#���&���8��#��$�����:�������!"�$�����
������+�d�����������#�+�����������=����������:�������%$�	�(�)������������@)����9��	���H$���-'���G���@���+��������O����	

#���&���8�.

�����������+������>+�����/�A���#�������')�6#��	����G'9�4����������!��=�!����������#��������&��A����	���	��$���	�	�
�����������-�����������������+��	��;����(�+�#��,	��������,����	���������*$�
��H*	������*�����9'",���9��=������!���	�����	

�������������9����#�&�	���#���&���8���7+8���&�����/�����M��������O�����������Q��2���.�������*��#���,����#��,	���:���=�!,�$�
���������������������!���������!����8��#�����(�+�!	�$����,����;�#��������#��	�����!���+���=����&���8��W�������("�$��O���6����

�������������������(*�+���,�:���A�5�����(��3��:�����������������-�,��#���)�(�)�:���8�����������+���+��-'���-�$��������,��
����������5��*���>*�����:���*������AC�-�,��#���)�(�)�#��28���M������&������$�����("���	�(�)�#����	�:�&�����9�B)

��#"�"����,R��!"���.�������R�����,����+%����������������	��*�	����*$����,�B��������������B	������,���(�+�����������&���8����,�
���������������<�,��	�#��C�#�=�,���Q�;����Q���	���$����������!����)��������"����������,U�)����V������D�*	��#$��������H��+����

�����>,���(�)U�������������%+��������>&��$.V
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�������H��A����&������������
��"�������	�����,���!	�=������W�����!�������#��$�����!�%�%�������,+�(	+���#��	����G'9��
��������������������>��*�,@��4�*,B��g��*"	��$�,�*$�	����������=�������:�������!�����')�<���������#,A��������,���W��"���/=������

�������������?���������!�9��������:�������#	���	���������+�!��A��.��	����9��	����%,��������G�*����������*����	�*=����,
�������������������!,�$������#��$�����W��"��������G���,��:�������G'9�>'����������������	����������,���6�9�+���
����+��������������

��,+�O���.

�H�
��-6@��	���/

��������������-���������������!���	+�>��+�����#������>���4�����W����H,R$��#	��$����%����<��=�����M=��	���/��A	�����	���
�����������������������*�$����*��!����$��A���(�)�/�A����M���������)�/�����������������%+��������>&��$����'",���������,	������	���

�,�������.��������������������*���	�:��+�H�������	�������D����W����	�#���&���8��#�������#�r��-�$�������",��@���	�����	���
������$�����(�+�a��",��������������!���[���!��������#	���	�(�+�������-'����������>&��$��%�	�	���-�$�����e�,���Q��,�#,�������

�����(*�)�<�*�����4��,��/��A	�����9�����#���&���8��#������!%%+�6����$�����#�������!���2���������%,)��#��$����
������������,��,+��������(�+�W�������	�=��������#��$�����%�������>,�����������*+�#*���	������,	����<���������������������

������>�������,���	���!���9����W��"�������=�����#�?��.���������������,�*	����*2�#���9�)�4������	���������	��!�4���8��G'9��$��
�������������������	��:%��+�!"=��#�	7�8��#	���	���#$����#��$�������7A���/�$����&7	+��0����������2�!�$�����4����3��:4�

��������������������D",��*��#���+�#�B����	�)��	�H��!��+��	����+���	+��&�������������9�������$������:���A	���#�&��"���!�+�	�	���-����
#����	�#�A�����������,���,+�H��	����:���)�������������)�.

��������4����3������4��	��	�#	���	�!�+����"��	�����2	�����
�������	���*9�����'C�UD��	�V���
��&������������0����6
������:����	����������������:�%;�I�$'������"����4���8��E���(�+�����	�����������,������9�	��#������H�+�	�	��.���*��

�����������������6�*��$����*	�������7��@��!���������2�������#��=����#��$������#�,	3��%���������,�#�&��"���#+�	�	���!=��A�
��#��$�+�#�����!��������������������G�*�����/��=�W�;������/���	���!�,����	���������	�!��A�4�2������A�����+�4��	��

�����@����,���	�#�������&���>,���(�)������9��M��������#��,	.

�����������������#���&��*�8��#�������%���������9��	���:�����!����6�	3������#�+���������"	�����	+����M����-'���>���3��D",��
��4�,B���������������������*�����B���,	�����	�����(�+�!�����(�����,	�!���=���:%;�#,��	��#�+�����������=������������(�+��9���

�������������#��������,��O7B��	�X�������	�Q7����H,��A)��	���,B����&�����������U�)����/�$,�7$���V������*����#*�������G�����
���,�$�-'�����,�����$	����������:����	�!����P��!��������,������	�(�+�������	����A��.

�����#��$�����#�������>�$���!���������#�������!����8����&��A�������������M�������������#�&��"���#+�	�	���!��+��=�
�������6��,����G���������������>�������%$�����9��	�����$�#���8���	�#��������&���:��,�����������7�������+�=�(�)
������������������!���*�8��47*A)����O���:%;�<��������&���8��-�$������$������	�G���������+���(�=R�����,��#��$�����#������

#�������#���&���8��!��"���	�������(�)�#����	���!��&����������,�.

�������������������*������'*9�4��*���	�#��������������&��A�#�������7��@��!�����/���+���	���	��$���	�	������P*��64-�*����
�����*&������������5��,�H"�A�-'����B3���+�(�+�����#��������#��	����>�+�!�������G'9����'A��������#���9�8��!�4���8�

�����������,��(�+�H,��A)��.�������������,�M�����������������#���������7��@��W�����=����U���V����>�=�����%��!��2	��:���
����������(�+���,����7�)���$	����������������H*,R��#��$�����!�������!	+%�#�2��������)�����	���H��$�	������������9�>,���(�)�6#�

�����<������(�+�������	����+�#�1����>����.�����������*+������������	��#�	A�E����Q������0�'$�#���&���8��!�������!���
������������	�������#����0�'��H	�9����-'�������������	�M����AC��,����������	�H$�	������*����D�*���W�����!������.

������������������6#$���	����+������!���2�4����H������		���������(�+�>���-'����7��@��W�������/��+�������!����8�������	��
��������������������#�������G��������,����7�)�O�������+��������$R���	��;����(�+��������<�=���#����������/��������������!������P�

#��$�����.�$���������������������#��	�����!���+���!��+�6#�����W��"��#�	��!,���#��,	��������=�!��;�������#���&���8��!�������
��������������������(*�)�I����		�:%;�#,��	����,��#���&���)�#�����(�+�!�����#���,�!����+����#�+�	���B����(�+�#+�������+��M���

��5��������&���)�#���)�.����������&���8��-�$��������,�����+��B����������N��	�0�������7A�����,��#���)��+���������@�!=���
�������M=�U�������	����������V�����������������*A��������*$1	����	��#�+�����������=������������(�+��	��!,�$�#��$�+�#�����

�������������������!���*�8��#	����(�+�#�2���#�@������-�$��������,���!�,������������$������-'���������#��������E=�,����
���������#��$�+�#������&���#���)��+�#B��B�:�	����H�",����,�����+������6#��$�����#����������H,��A)����	+����������



��������	�
����
������
�
��������������������	
���������

�������������

���������4����3��������,�����	B�	��7�)��7A�/�$����-��,�������'C�UD��	�V����������*������(*�+������!,�$�#��$�+�#�����(�+
�=�����.��������������H��/��+���	�<�	�	���$��0�'��������������M*,	�(�)�:��+�R����#��$�����#��=�������M	�(����#������,������

�����������������������*�A)���*��(*�)����*����D����#�������W�����/�"�����#���=�#�����!����)�����������!���	����4��,����,
���7&�+.

�H�
������	���	���/

�����9'",������#��	����G'9�#	��$����:%����/������,����"���>������������:��*�A	���H*�+�	�	���*�+���	+��&�����������
���������������A����A�������H��������������������%+��������>&��$��#�,�2	����!���	��������	��	2�.����#*��	����G'*9�!*�+�����

��������������������D�*&���;�*��M*������'���6���",��������:��=���$R����,���������������#����M	�<������Q������Q�����:�������#�+�,��
@����������������#��$�����!����A��Y�Z��������4�	����0"���	���%	������%	���������#2�"�,@�������	��)�F����6#2�"�,�����������,)

����������#�	���!����+�>�����,).Y

�����#��,	�����9�&�=���������������%+��������>&��$������#2�"�,@�����-�������4����@������	��	�:�����#���	��9��')
��������9'�",���������������+�,���2����+���	+�:%;�.�����������#��	+�!4�������6Q�	&������������%��	���&������������!���	+�!,�$��'P�

��	9���&����:�+�(�)�M����0�'��6:���������������>���(�+�:�����:��A�����%�		��������#���Z

��������������#�A��������H�$,����������:��A�#��	����G'9����!���������������')�����=�!=������������>������>���,@��#������'�",
��������������������<��*���]4�*�	�:�������#+���������������	��!,�$�#������2�#&����#��	+�'�",�����3�����#���A�!,�$�#+�	�	��

����#��,	���������U:��������h���9@�!��V�����������(�+�47���@�����,������=��	��$	������:�9��	���#+�	�	������@)�6��������*���
������������������������*��#�������G'9�M���@��(������H,�����
����=��6#������0������#�������G'9����	������Q��,�H��Q���A	���$��	�>��

����>�,�-'�����	$���.�����	���!��������������	�/�,����#�,�B���#+������������������+�=�(�)����9��	���:��+��,+�
�������'C�UD��	�V���
�������������������������������-�$�+�/�9���������?����-'������,���	+��������4-�����-�$������������

���6:�	�',	�G�����H�����	����������������/������'9�#����������������7��@����,���	���,����c��A���H,��A)����+���	+���=�'&�,+�
H��#���,	���#�A���M2��.

o�������&���:����H,��A)��
��H	����&������������������������������	���	����!�B	��#��	����'�",������������>&��$������R$�������%�	��#�
���������������������������9���+�����������	�$��Q���,����+�#�	A��+�����@��	��7���������$�>�����������	�#"�1	�#��$�+�#�����

�������������������A	��������W�����%$�	��	�>�����#�������!,�$��	,���.����������+��	��;����(�+�����!�%��������#���3�����1��$
��������������������$	����������#���������,��/�"�����:���$��&��A�<���)��������,����9��	������@)�6�7��@����,������9��	������

���������,������	�(�+�������	�4@19�.�������������-'*����*����������������P���7��@����,��>����-'���0����@���/�A������
�����������=�(�)�G����������������������#*����>*�����	����,	��		���9������W������H���	�����,�Q����	���$	�������������9��	��������R

����������*����,�*$��*9�������*	�Q�����0�����������#��	����E���!���;�#�&��"���#+�	�	������M	�:�9��	���#+�	�	��������
��������������A�����,������=��	���,��7�)����#����	�-3���2���������$��.

o������������������������*A���	�	����+���	+�G����-'�������������@)�60���	�/�9��2�!��B���	$��	�!	��#��	��������	��;����(�+
�������������������������,*�	$��*	���*��3��c�A�O���
����������������@����������>���+��,��#+�����	�H������	���	��7�����&���

������������������$�����������������,���	�����#��������,��O7B��	�:��%?����,����7�PU�)�<�,��	����,B������	�#B��B����
�/�$,�7$�<�,�.V�������������������*	��*9��,�����X�������	�Q7	�$�Q�,%A	�Q�;�"	�(��3��:���������	��
��H	����&������������%"��

��������������������	+���+��������H,	$	��	���A���	�	��9��	���c�A��	,����������	��#�	A�#���	�������#*�������#*�1��H*��+�4����$
�����������������������,�*$���'*����*9��,��(�+�Q�����������	�#���	��	��	�$��%A	�X�����A[���9�Q����	�#�,�B���:��������	�>��=��

������������+���	+�#����	��#����	����c��A������9R�����"�A������	���������������������:���*����(�+���,����7�)�����	����-'���
(��3��.���9��	����	��>,������	��	�9��������,���Q����	������������	�>��=���H,�$	��	��A[���9�c�A������7�����&�.

�����������������!������4�+�����:7�����������&���)��������#���������	������	����,������9�	����"����M	�#��������#��	����G'9�!,	�%�
���������	��	���:����%	��0���	���(�=3�����	�������$'������%+���.������������#*$&7	����%*,����*��/����	���A�#������G'9��3�

���������������������(�+��91���)���$������������������%+��������>&��$����H,��A)���&��������������=�6�	���$��	�������'P�������5�����
�������������	3��!�4���8���$�0�'����Q�����	�#$���	���#���,	���G'��������-�������"�����#�	������#��������������'*A��������#�&�=����#�,

������������������M��*��O*����#*$���	���!�����*���#"+�2	����,���������/�B$���	��������A	�:%������������#���&���8��#	�$���
������������������Q��*��$���$��������:���A����������Q����	����9��	���/����#$��	������A������+�(�)�����	���;��$������9��	���.
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���4�,��6�&�������������$���������"	�(�+�U��M=��	�����;�������V����������>&��$�����+�!�	�+�������#�,	3����9�"	���(=����	�������-'��
����������#�,	3��:������!���������$���$��#	�1	�#��2����A�6������	+�����������.������%��������#�+���������"	�����	+�!,�$��'P�

����������3����,�$������������������	9'",�������U��	����V�+��	��������������������#*��1	���I�*���*�����H*���A��Q@�9'������B���=�
��������������W�*����#*,�$	�%�%�9���#���&���8��#��$�����#��$��������:���A�#�,	��!��?B�������	�H�"�$��	��#���&���8��#�������

�����������������%������#�,����"���!��������5�	������+�!��=��7��@��W���:���=��P��6G��,��0����������&���8���#��$�����!����
���������������#*���������	+R��������������������	�0�'$�#��$�����!��������!�,	��6:%;�<��=��#���?���#"2�������(�+����������)
���������������������O*���#*	���	��#������	�H,+�/�+��	����	�������������A	���,	��<�������#"2������#,��	�<����������",	��$��

������&���8��#��$�����:���8��!������������/B$	�����=���$���������&�,B��$���H+�����������������#�.����6!�*���	���G'9��;��
������������!*���,���6#�������#��������$���%���!���2��-������#����	�(�+�Q�����)��:�=������%��H�+�	�	���&���������������@)

���������G������#$���	���#�	������:����������#�$���	��������,��O7B��	���#+�	�	�������������*A	����4�������:���	��	�#���	����#�����
���������#���������	+��4���,���,+���A	�������G�������	��O����������.�������������*	$�����*$	��*	�#���&���8��#�������!���=������	�

������������������#+���������������	������X���������,��(���:���	��������	����	��#�	A�����������(�+�(��3��:�������!�2��
	�A���������!���������5�����	�/�,����#���h
h���
����������#�	A����7��@����,���4-������������������������3�����9��6

�������#����������������	�#������������������9���	�����+�.���������(*�)�#	����H���+���
���2"��:�9��	���#+�	�	���!��+�
�����������#��=����W��"����!7	��������������	��;����(�+�����+�=���������!��*=��-�$������$����!�������=��	���A	���#������

��&7	+��!����A	���:%��R��:%%�	����������D����W����.

������������������!���*���P��6�������>&��$�!���	���#��������e&��,����+��7+8����+���&������4�"A)�����,��������7+8��:��+�(�+�
�������@)�#����������/���+@����+�(�+�!�a��������������-������/�����/������<��	��U���Q�	�+��V�����H��,�4�,B��:�����������-'��

��������(������,�����$1�����9��	����$���("���	���(�)�#����	���:�&������.������������*,�����*+�����#�	������#�������!�$R���=�
���/��,,�������)�-�,������������&�	��/������<��	���������@�!=�����-�$����U��Q�	�+��V��������	�,R���+%�H,$�

������0�'����#=�"�	�O�������.

�H�	������7>����	���/

������������������*	������=���'����7��@����,��D�1������%"���
��H	����&��������������$��@)�#���=����B��	��B$���	3����?������
���+������H��)������-'�����"�7��M������H2���Q�,��	��	+����>��	����	�����*���,���*����4��%�*���D�&��M	�!���

���������������#$���	���c���	����4���8��E���:��+8�H����,��>���-'���N�������������(�+�N2�������	�����������Q�	��	��6������.
��������������������6E�*�3��!*�����#��������D��	���!�����������M�����"���(�+�M�=�����-����!�������@��H���!,�$�-'���!=�����"�

�&����!���������������������*�A���=���7��@��W����#�������#��$�����>�����:���������������	���(�+�������	�$�#�	�������7+8���
������������������/*�,�����$��	���:�������#��+�/�A��9����(	������'�����	��	���D�1����������������������$�9��	������X�����

����������6:�������c��A�N��R���H�,����-'���H��	%�#B���-��������������������*	����������#��������&�=�H,�������	���N2���-'����O��B����	�
��������������������H$����-'���H�A�����	+��	��9����������(��3��#��2����	�H����)��;��>�����Q@���	�c��A����	��$	���������:������

#��	����'�",����.
�������������	����	���	���	��-'���!��������I��)��	�>�����������������������$��	��������G���������$'�������%���������	+����>�

����������������������#*�=��	���!*���H��*2���*�+���	+��������9�������'�������������������+����@���G���,��-��#�	�������7+8���&���
�������.��������������:�	�	���:��?����>�����:������+�����	���	�#�7A��9�&�=�(�)����	��������,��)��	�U������V�����A��*��
�,��#B7B�����������������������*��(*���:%;�#,��	��#�=�����#��,	�������,���	��������,��	2���������'9�������	�!=������	����������

��'9�(�+������������A�����������9��	�����"���	�(�+�%�$�����M	�������!���	+�Q�"B$	�/������'9�#�������&�����������
���B	���	B���������Z�����A������,������+�6:�������<�,�����*����!�*=�3���6#�������G'9����:��+���,����H�	���-'���57����6��

����>��?������#������������	��.����������������*����#�*��,	���#�A���M2���9�,+�Q�	�%����$��6!�	���	���G'9�M	����,�����N�,���"����
���+��:��A'��	�>�����H�	����	��57����(�+�47���@���/�������	����	2�.

����������������������������������*"���(*�)�!��=������#	�	���/�?�������,"���#=�������������	��$�����������>&��$����H,��A)���&�������
�����������������������!@�"����M	�#�	������#��2����	�%������
��H	����,�������=�6D��	���!���M����#�'�$�!����,	�@)��9��	������

����e���,������G�%����-'����9����,���.�$1��0�'������������������*�������
�����������������4��������������������%+��������>&��$��
�������,�����I��)��+U��:������������,���.V��������������#�	�*�����:�����������%,���������H,��A)������
��H	����&��������������������

��������������=�,���7	���#�������!��������I��)�/�A����	����,+�#$���	��U�)����V�*�7$��������#*���������*�����*�,���/�$,
#���&���8��.����������*$	��*	���*�	�����	���	��-'������������������(�+������!,�$������#��$�����:�������!���=���)��	�

���������������������*������'����#	�%����E���Q�,��	��	������X��������;%�(����	�,	�Q�����������	�����(�+�!�2���6���9��	��
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���,����#�������#+����������!���������5�����	�/����������U��	����V���
��O*���:����	�!����)�#B7B�����,����>��R��6
������*,���$���>�����#����	����:��������	�%"�����	�#��������&�=��$	���	,�����"���(�+�H�,����-'���-�,������&�������=

��������+������@���	��$	��������=�H����+������	����H��!,�$�������#���	���:������.����*	��7��*���c�A�6������#+����
�����*	�#*�$���	����#������	�>������A���������	��$�(�+��������������=�����1��(�+�X��������������	9���	�,	$	

�<�,U�)����V#��������&������	�!���:R�A	�!,�$�#�=�,����+��	����+��:��A'�.

����9��	���G�A����&������������>��,����(�)����&�+��9�+�����'����7��@����,���	�G�	,;��	��7	���H���+���
��"����
#��	�����+��������������%+��������>&��$�#���1�	������!����,	���������������	���+�=.

����������H,��A)����+���	+��&�������������9����������������!@�����Q�����	����	+����>��	�#��	+�!,�$��������*�����	�*����
�(�+�#�	���/��	������,����:%;�<��=����#���&���8��!�������&�=�������		�:%;�<��=��	�#���	����#��,	��

�������#�'�",����#���,����	�:���	��#	$�	�#��	+���,R��/���+@��.���������������*	��*���@)�#��,	���(�)�#��$�����!�%�%������������')
�����'9��6#��	������	�)�(�+������!=����*���	3��������������		������������>���,@��#�A�'�",��#=��(�+������	,P������)

����'",	�����������>����.�����:�������9��	���!�B���	$�������������*�������	�����(�+�#��������	�����������	9'�",���Q@���#�&���#+����
������������������(*�)�>��*�,@����=�:��A'����57����(�+��	�&7������#��$�����:������������	9%"=���	��$���#+������Q��,�B���	�,	

�	���+�=.
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���������������,������6�����&���8���,����D�	���#&�����:�����Q��@��������������!$��	���������"���D�	���..���*��

���&���8��W������������������,�$	P��:��A���-�'������������,����"������D�	�������	�!�B�.Y
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h���
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��+�Q�B���:%;�<��=��#���?��U>�&'���V�����D����#�����W����	�#���&���8��.

������������������!���	+�!�A��4@19��	����$���+�����������H��+�	�	��������5��,�M	�U4�������V����UN�����V����U�>�*�����V
����������*	+�:�*&���M�*�����*��O���Q������Q��������?����,�����(�+�#��$������7��@��!������������������!��	������9�

�������������$���',	�!��=������#�����	���#��A���!�����������#�,��*��"���!�*	�,������&�*�"���/��A	��	�����	�#&�	��	��B$
������������+�	���0����������2�M2���!�'������	+�:����	��#��A�:�=���$���U���	��������V��������*��O����������=�����	���#����	�

�������������������A	����H�������%,	��	�>���=7��(���Q@��	�H��<���.������&������	��,�����6!�4���8��G'9��$��������-'*����*�+���	+��
�����������������S�2�������#,���	���/�����������
��4��+��#����	��H�"���������6-��������������'9�(�+�Q��A��G�+��	�e����.��2	��

������U�:%;�:������V����������������H,�,�����	����	��	��������������$"�����B�
������	���4�+��������������=���C�����:4��=�����:���A��
,�%�	�6����	�����������	������X�������;%���������������,����7�8���������Bb	�������Q�.

�����������������#*	��������*��3��:������#"B$	���:����	���!7	���;��#&������#�	������H����	+��H�@������&�������������a����	�B	�
�����������;�6������W����#,����@���#+���	�����������+�<�������#	���	���(�+��������(�+�#	����������3��:������Q�2�����+���	+�

�����������������H,R��H	��9�-'����7��@��W���/��+��(������	���;�Q7��	�:�������Q����������#������#+�����#=��	������A3��-���
���-���	���@�����	�����$�.����������������H=�*��������:�������>����
����������6:%;�:������(�+�>��?����	3���0�'��$�����

������,��
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������7*A�%�*����*��,���H�������H��=����	���$�6�������������%+��������>&��$�#����!����7��@��W����2�57���
�����H,	��!��=��������W����2�#+������H����	+�.�4�������7A��	�:�������H����+��,B�����&������������0��,���������'9����

�������������������#��$��>��,	�M	���$�-'�����7+8���&����M	�G�����-'���������U����,�B�����������
�V���=�O��Y�Z�����*9�����=
�������!�	����������Q�����M,	�������������$	��..�������������������'���D�	��4�2+����+���$�Q����������Q�*��A����P*����&���)��9��R��

��,�$	���'AR��/������AC.Y

��������,�B����������	����������M��������U��	��,�V�����+��	������������� ���������,�?���E���(�+�>��������9��	����&�=���$�6
����������������,��(�)�4����@������$���%�"����:�������M	��+�	�(�+�#�����#	���
��H	�����%+�
����+����$�������*	$�Q��������A���!�

�(,	�����$�.��������������������H*�@������7�*�@����*,��S���-'*������������"���
������ �������D",��������������!��,��M��������
�������3����,�$�',	�H������	�U��	����V��������H��)���������$��	��������	��.����(*�+�E��*=��*9��:%;�:�������������

������	$���,%���(�+�G����H���	�#2�=����Q�	&�����������>����.��������������+���	+��	���	������������,���	�Q������H"�A��	�0���H,$��
�����E�,�����+�����3���������	�#	���	�����������>���(�+����������.�����*���-'���������������#	���	���H�,�����6�'���

���>���:�����U�:%;�:�����V��������%?������=��!����	�Q@������E�3��!���%�����6���*��A�',	�#��%�����	�#$��	����3��������:
����+��	��E�3��
��O���(���.
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������������#�=�/��A�U�:%;�:������V���������������*����-�$�����O���	����+�!��,�������������7+)��&����H�+�'���	+���������
�������������"�$����<�,��	�:������R���,���������������W�������������#*�����#��A�:��������:%;�<�����#��A�������#�����	�

������:�	�	���#������#���&���8���������	���!�+�	�	�U���	��V������������*�������*�	����*	�#+�	�	�����!,�$�:�����!����
������������������*�,	�������������	���:�����!"=���O���D�������<�������:����	���#��	+�!��,���#�+����������#�=�����#��,	��

�	+��+��.

������������������H�	���$��AC�Q�����	�����&����	���:��������	������
��H	����&�������������R��6#�	�����#���&���8��#�������!	+%�
�#��,	���:���?	��.����!=�����'9����`�#�������M�����������������=�*����4%�����A��	�:����	��!�����W������	�!�%�%���!����

�������&�������+���	�!,$	��O���������	���������������-��*����5�*�"����*�+��	�������&�����H,�������-'�����A[������	����:�������
U��#��$�����!���	����D�,�	�.V���������������:���*����(�+���,����7�P�������-'�����+���	+��A��6!���,����N������,����(��+���	���

�������������������	���M�����%,	������N����������:����	���!���,����I��)��	�#���&���8���������(*�)���*$	��	���,��������!������
�AC�.����������������������N��,����,����������!	��#��	�����R��4���8��!����������#���&���8��#�������������	$)��+�/=��,�6�,9�(�)�

�������������0�'���;�#����������M	��7��@��W������#�����	���#��A���!��������#���&���8��!����A	���%����.����&�������������	�"�
+�������������M=�	��������=�6-������5��"�����U����������������%+�>&��$�V����������������/����6Q�	����H��+�=�(�)�:�������	��$	��H,�

��������,R��H����+���+�#���&���8��4��,3�Y��4�������>'$�E�	�.Y�����������D�*,�	��*�����+���*",���Q�2����7��@��!�����!��+��	$
��������%+��������>&��$����#��$�����!���	������������������*	+���������������/�������#���������������(�+���������������������

��+�.������������������W������#	���	������#	����������q��Q�%	����$�-'�����+���	+��P��6H	7+)��&����H��)�!������������+%��	�	�
��������	���;�Q7��	�#	��$��Q�2���!�	����������3��G'���Q�%	����$�6#	��$��.�������������*��"����*��,���'���������������#�

���������#�=U:%;�:������V���3��G'9����H��Q7�B	���,��	�=�<�,��	��&�=��������	���,,���$1��6#�������.

������������������������[�!*����*���*��	�����8����������,����R��>������E���>���6������0�'����Q�	&�����$�-'����������,�����(��
��������>,����!��������#�+����������57�8�����	��#�	����.�����������#+�*�����*��-��6#+���/�,�:�	������8��H���,������

�����������	���4����3��4��	��	�M������#�	�A���������,�B���������U��	��,�V���
����������*�=��	�����	���$	����R������������6
���������������	�Q7�B	�#�+��������$���������������������D����W������	�:���$�!��=��������*	��B$R��!��=�O���6��=U���V��:���*�

����������������:�&�*��:���*�	��!��*�"�	���4��*�A��:������#��$�+�/���)�:������#��2)�6����3���<��,3��/��A	��	�#��$�+
�����������#��A���!�������!�������	����$���+�>,���(�)���$	�������!����#����	�.������H���0����-'���-�$�������������	��

������������,�����	�!�&	��������������	�#�=�����#��,	���4��,��#��$�#���,����#��,	����&�=�:������!����A��@�����2��	���+��#,
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������������������H*����*����-'����%,	����#���	����%�,	���N������,����4@19��	�!�������(��+���#�	��������#��,	��#�+�����
�&�����������.

��������=�������O���#��$�+�#,$B��H����#��,	���!����	���������������*$	��	�����,@���:%;�:������'A��6#��$�����!�%�%��������
���������������+�D��	��	��7��@����,��G���������7A���,���Q����	��AC�(�)�����H�%������$���	��.��#*��?���	��,�����$	���������

�������������=��&�������������R���%,	���>�����-����6H,���������,�$���'���H,��A)�>���,�Y�Z��+�	��[���2���-���*������Y����*B�6
���������(�����
�����$��4��R����=���%,	���N���(�)��9��������.������������M*,	�!*2����*�����7��@��!��=�!,�$�64�,B3��G'9����

������������������6����+�=�(�)�:�������>���,@���������,���'������9��	����+�Q�B���#��������	��#��	��������#��,	���0���(�+�������
������:����	���!��������!�	�������������!�����*����:��*2	��� ���������!�������C��%,	���������,��/�=��	$�6�%�,	����	������

������������������#*�����0*���(���H���A���7��@��!�������������-'�������	���G������#����������������	�:��%?����,�����������.
������������������	�H�,	�����#���8��0������@)�6H=������#������������9���,����>��R���������E�3��G�*������%*,	���(�+���	�%"�

�����������:��������%���(����%,	�������������'����7��@����,��M	���,����7�)����������$��
��Q�A����.���I�*�)�!��*������
������������������:�+�(�)�!�B�,�������D�����#��,	����:����	�#���8��!,�$�O���47���G����!=%	���������<������:��2	���/&�'���

����#�����M�=�������*2,�>�����G�����	��Q������7�8��(�+�������������9�����H����N	7	��!��%���=�H�����	�4�%����
��!����U���Q�	�+��V�%,	���c��A��������������,����=�-'���.��	+������#,�����%������+���	+��	���,��=�!�	�����$��')�

�������������=���������,���������=��&�������������P��6����(���������*	��	����$	��������=�!����)�:�+������M=����H,	���,$	�����
H,	�.

������������*���:'�A�I���>������0���	����+�����H�����-'����	������X����������+%���7��@��!���������	��;����(�+�
���#,���������,���V_U�����������������������+�0�9�,��&������������>�����#=��(�+������+�%	���G'9����@)�6����#���&��*�8��!������4�+

��������������������/�"*�����#�����!����)�<�=���$1��0����@��<�=���	�#+�������#B��B��B�#�,�B�/���)�:�������%,	���!���������
�7��@����,�.
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�������������&���8��#��$�����#��1	���#+%+%�(�+�H������Q�	�+�
��H	������������$��	�B	�����������D����#�����W����	�#�
����������������	�!�&	���D�",����>+���/�A��	�!�=����	��Q�2���#	�+�:�9�����H�B��!,�$�6����������������!����A	�:%����
������������(����9���+���	���	�$��+���%��+���"=����'���#���,����#��,	����&�=��&�,��������	�����,����������(�+���7��@����,�

�������,������������=��=�H,�������-'�������	�����.��!�*�����C��%,	��:����	�#��,��N�������+����'�����,����d�����)��	�
��������������������(*�)����*,����'*A����'�����	��	���G����(�+�0����@������(�������	��$���>���	���!�����/&�'����I��)��R�

�������Q@����A����-'����	������"���'�	�E�������2���.����:�"�������$�������6�%*,	�����*A���	���,	�Q����M,	���%�,A����:�����
��C��%,	�(�)�57�����������>�2���!���G����=���O��������$	��	�>��������������9%�����	����%,	�(�)���R���'&�,+�

���������%,	����'9�>����������+��9��A���������!�����.�����������������	��%,	���>������,���2������0���,�H������=�0�'�������A
��������������,����7�8�E��������#��A�#�����������,����"�������	���E����6����A�������?�����.����I��,����A������2��H,$��

�������������������,����7�P��G���9��#��$�����:'�A���G�������>�2����H��+���	��	���I��+����������A������	��%,	���>�����(�+
��A�����+�/$,�����)�H��+.

����2,�>�����c�A��������������@��������*�	��*������*$��')��	�����H�	����������H���������0����������2������6Q@���!�����
�������������9����=�����O���!������9��M�	��c�Ai�����H,	��������B��%,	���(�)�4����'�	����A����������=�-'���XA�����+�G��R��

�����%,	����	�>��=���$	�(�)�.���2,�>��������������2���=�6'&�,+����*����2�����9��A���(����%,	������A��������,R��
����A��������:����	���#B����.�����������������9�*�����*"A�������'�����������,����	���%,	���c��A����2���#B������2,��	��6��"����

�����������������!��*��������:�9�����#B����(�+�:��%?����,������������'AR��6Q���	��Q������A���-'����&������������(�+�(�+3����Q���*�	�
��������U	��V�����������$�$�����!�,���:�+���,������	��	���E�����=��������#�����.���������*���H����*�����2,�����)�����

�����������������H*���"���!	�=���%,	����,�������W�����!��=�!	��=��6���������9�����������7	��	�-������/�,���M�A�(�+��	1	�
	�4�%���:�+��"���H������	��O������#��=��:����#?����Q����2���%,	����O�����		�H��2�����.����	����!���	+�H�,�����
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������������������!����������������9��#��,	����7��@����,���9�,+����;�O���Q7���:�������#+��������@)��%,	���>�����M	���������
�$�6������O������'�����������+�Q�������4���������#�$���	���3�����������	�#���,������Q�*����X=���*����,*	���+���=��	

�����,����'A����&��������������	��Q�����U��	+�F��	+V__.�


	�*���&�*9�:�#���	��#*��

�����������������H,$��-'��������@������	�#�+�������������,������9�	��!����6�,����"���<������!���������>2?����+��	����
��������������������%+��������>&��$���������������*����������	�����-���������"������"=�	�#�+������!�������+���	+��������9�&�=

������������������(�+�������������7�)�>,���(�)��	�������&��������������+��7+8��>��+�����#$���	���#2�"�,@��!�������H�����-'��
��������D���	���#+�	�	�.

�����������#�+�������9��G����-'���-����������������������*	��	�����$��������4�%�3������	����/B$	������&���8��-�$�������
������������:���+�H�������>�$��,��������+��A������2���H	���H;�	����������D����	��%,	���E�����&���(�+U��@)�H*�)�@


��V����������,������#�+������H,$���	+�Q�=����Q���������$�6���������	�I��)����47�3��G'9������/@C�#�	A���,�0����O�
���������,�>,���(�)�/���	����������XA�U����V����*���*�,����47�3��G'9�M����������$	���(�)��������#�,������:��	�

�����������"��������>��	�>$�	�.�����6#�+������(�+�Q����;��$������'9�Y��,9�����������������H	������	��,,�����	+�W�+
������	+��	���B$���'",��������R��	���H���������Q�	&���H�	���"������,9���$�����H��Y���������47�3��/�����=�-'���>����������(�+�4����	$

�������A��.

�!�5���
0#����������	��*���-������

���������������������+���	+�#�&�+��B	�#�&����#��A���6���?�����@��������,+����������-����������#+��������3���+��	��;���!	�=����
����������������X���������,���	�$��%,	���#�	���,@������	9��	���7��@��!�����!����		��	�0�'���=�!,�+����&�,���:��A������"�

�����������#�"��	�!,�$�H�������������������!���,�	����@)�6�����2���9��,��G�������	������.������(��*����H,�����
�����	�8������
����"������'���4�������G�+���	����������R�9�#	�����#�%,	���G'9����%,���H��A������	���	�$����9����������*�����R*�,�<�	�����������

�9����.�������������������H,���*��
���R��������	$��%������������������:��A3��#,�[����������������'���������	������+��:�B$�����	$
�������������Q�������M2��������Q������!�	���������	�H,�@�������(������H��#��,��.�����������*����(*�+���������,��������������$��

������������������G��������6H,	�����,@���7��@��!�����!������	�$�W��"�����!�	9��	����7A��	�������������������4�'�P��/�$������&����
��������������������������(���4�'�8���'9�������	��@��(�)�.&���8��#	�$����D�&�����������)��������������?���-'���#���

���������������������O�����+���	+��������#�&�+��%,	��	�>���=@���	�XA��-��M,	���2���Q����=������<��������%��>�,	�!=����D",
�����������������*���	���D�	A�������5����',	���������'9�����������������A	��������������'�����,����!�&	����������,�*B������*���

U��	��,�.V�A�����,����N	���������*����:��"?�����9�	����!�,	��������H�������H��������������������������@)��%,	�����
���������������,�*��������*����H,	�>���=@��(������!�����(�)����������	���������#	���	����������B	����:������H���!����Q���	+�!���

���G�����������	+�>��;�(�+�.������=���#�&�����������0�'$�M,	����������������Q�*������	��	���E����	$�6��������#��$���������4��
�������������������������	��A�����$���	�H�����	�	������+���'�����&������������-��������2A���E�����A�P��4���=3���	���������$���3

��#�����#	�=)����._����������������%$�	�(�)����������������������� ������7��@����,��>�����6������0�'�4��	��������B��	��#����
�����������������������	B��(�+�/�����������#,��	�������������$��������	�(�)��9������,��B�:%;�<�����#���&���8��#�,�	���:���8����	�(�)

H�	7	�!9����-'���������.
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�����������(*�+���������	��/����	��,������9�	��#��$������7��@��!�����!	�������I�A��:�	��,������������������
$��������������������:��+���2����������M����������������	B���������-'����������������	�!����')�6X�A���H��+����#$���	���������

������H���=���	�.������������������9��6��A	������#�,�	���:���8����	��	�#�������4�������:���	���������������!�������G'9�!2����	$
���������9���	�������A	����9�����+�������:���	���������������<���*,���	�Q���A�0�'����������#�=�����#�	7�8��:���	������H,���!�����6���

H,��������'�����,����#	���	��H	���������&���8��-�$�������	���G������#�2�?���<�	����.

�������������������(�)���������	��������/���8��:�����M	��������>3������6��%����4��	���0�'��	�:�AR�	�#+�����������*���:���	�
���������������������H*�@����H�@�*���7*A���	%9�-'�����	+��	�����,@���������,R$��!+���������7��@�����,��>��������������

����������!���9��$���<�������#"2������#+������.������H*	�����*	��7*A��	�G������������(�������+��&���������������,�����
�������#2�"�,@��!�������!�����������9�����Q��9��������%�.�����!	,�O���#����"���#��,	�(�)�#�=�����:���	����	����,,������=�

������������(*�+����2;����	���������+�Q��������������Q�������Q���+�4�,B����7��>������������4��,��M�	���	�#�,����"�����9�	���
��������������3���,+�/=��,�6H,���/������#$���	����	����	���������7��@��!�������#*������D	R��!,�$������:�������:�9��	��

��������������������*	B���+�/�$������	��	���!�	�������A�(�+��9����P�����+��������=b	����!����������<�	����N�	���	�(�)
������.

������������������������9�������������,����+����S���������&������������:�����������6!���$'�������������	+����3����%�����;���H
������������������������#*"�'����H*,	�!��,��������4�%���:�+�(�)�D������%	���Q��,���,���H�������	�(�+�/������M����������,��')�6H	�=��	

#,������#�A������.

�	���#�3��
*����	�.��"��

���������������+���	+��&������������Q�	�+�Q����9�	��Q���+����������A	��#��,�B���#����"���#���	�#����!�������:���	���H�������������
����������������	7*�8����*������#�����	������#��������D�	���N����	�#�,����"���!�	�,������&��"���/��A	��#��a�"���#$���	���

�>�����>%���.�������������������(*�+������:��+����	�����>������������4��,��M�	���	�XA��/�����+�#�	A��	��B$��/�%����
���������U�:%;�:������V�����$	���,��������#�	7�8��#	���	���#$���H��)�!+��-'���4�%���UD�	��V�����������M,	��	������	��	

����������N��	���5�"$����#	���	�����������%	���]4������A	�������>��2	���-�$�������������.��������*������*$	�����*�	���$�
��������������#2�"�,@��!��,�������9��	�����9'3��(�)�!��+��#	A2�:�9�	���	���,,R��Q�+���,��������#*�������*2������������#$���	�

����#�	�������7+8���&�������#�,�������.�������������D�*,�3���<��*,3��/*��A	��*	�!���������!7�������<�������!	��%�����
�����������������6<���*�����*�	�!*�;������������������!����	������$	���q�	���:��"?�����9�	�����>�������!�=�����!�$��

�����#�	������+������!���,�����������������A	����������$�(�+�#&2��	���-��3���A���!�	�A	������	����I�����/��A	��	���	B�	��
��������������������%*�����*�����7*A��*	����?���������-��������������#����	�(�+�H��9��	����������RB���!����+��#�%�����!�	�$

�������������%+��������>&��$�#����!���#	��$���.

�������!��������I��)����*	�!��C�:�7���#=������:�A3���D�	�����	����������R�����"���������R���������	����!��+
�������������#�	7�8��#	���	���#$����	B�	������	�5����@��#	�$�!4����B���$�����$'��UD�	��V�������&������������!@�����+��������$�

����9'",������!���	������+��.�����%�,���-%	��E�+�O�������'9���A�����������D�	���	B�	��	�#�B��-�$�+�H���E�+���������:
�����#�	7�8������,3��#=��������U���9%���c�	�V��:���,�4���P��!	�=�����Y���������f�%�.Y��� �*����0*�'������"����/��+���=�

���������#�	7�8��#	���	���#$���#	�$�(����-'���#��+��������	UD�	��V�����=���,����������$���G������	�(�+������#��������H
�����������������+���	+����	��5����c�������	�#�,	3���#��$�����Y�Z����������N�*���������+���	+�#�	7�8��#$�����4�,���M�	���)

������������������+���	+�.Y���#��+����� �����/�2��Y�Z�����������������*��(*�+��������$���������������A	�����&�����M	������'9��)
�:%;����=�����������,��%������������������#	�	�	�������"��(�+�:%�,����:7���,�����<�F����������*"���!�*	������	��,�������

:%;�����H,��,���,���[���	��6������.�������������)��	7�8��D������'���#$���	���(�+�#�,����"����&��"����!�&"���M�	������)��)
������������������!�;�X��A���H���(�+�D�	��#$����#�	7�8��#$��������(�+������	,P��4���(�+��������#*����	����#������D

�7��@��.�����������������&�*�"���#��$��>�����>%���#�����	������#�������#�������N���#$����	�M�	�����>����D�	��#$����)�
����������������������Q����	��[����$�����>����,����"���>������)�6�7��@���2�#������D������Q��	���,�$����9�+����#�,����"��

����������(�)���	2,�����>���N���������"�@��#	���	���������������%+���.Y������������*	�3���*�,����N�*�������D�	���B		��$���B
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-%$�	���.�������������=���������������%+��������>&��$�-����	����������B������*����#����4���������#���,�!����+�:�+��7�P�
����������������������	�*���*�=�H������7��@��W��������-'������	����������+�	�)���,���N��������-����	��	�#�����H����6�&����
�������������������W�*���*����-'*������	��������:%����!,�$�:�����/�$,�7$��/����;����$�<�,��	�����=�,��������	����	��

�����7��@����������*���:%�*���!*,�$�:�����/�$,�7$��/����;����$�<�,��	�����=�,��������	����	�����	�����=�H��
�����Q7&�=���9�	������	��O����-'������	���Y�Z��������������*����	�N��	���5�"$������,���57�����	�,��6��+���	+�4�	������,,�/��

���H���RB�����������5���..����������	��%�����,��+��Q�B7B�/�A����,��������,�	����	����,������.Y�������6#*��B$��4��*���������,��������
�����������9������/���������������	����9�	����!"���Y��D�	����������F��D�	����������..��D�	���N��������Z��#*$��	

:�����.Y����,���������������%+��������>&��$��#������N����������=��BU��+���	+��������������������.V

��(��������������������"�@��,����"���>�����E���(�+��$R��6��������������#�������#������#	�$�#�,9���	�	Y������Y���+�O����
����Q7&�=���+���	+����������	+�Y�Z������������4��+3��#����	��#����������#�B	3��<�����,��>�2�Q��&�=�@)���	+��,��+��	�.Y�������*�=�

�����:���,��#�	7�8������,q��4�������#=�������������������������(*�+�Q���*�	����*��������	7�8���������#$����B		�O����6:�����
�����������������������������N��������������9���	+������.�����#*	�$�!*,�$��6�*&�������������93�#�	��A���#	�$���!,�$��B
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���������A	������+���	+���������,��R���"�
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Y4��������������Q�,%��0�$�,��	..
����������4������������������4���,3��M	����A3����"��	����	�!,���Q�����0�$�,���..

#��������#��������"���#+������#	��	����0�	��..
��A���Q7�+�������S���-'����&����������0�	��Q�'�",���Q��.

�������������*�������Q����	��6#	���	����+�����Q���1	�6���A����N������������D,�����A��:%;�>����>���-'����&�B��������0�	��
�����?���#,�������H���������@�����Q��&�=�.

���	�8��e9��(�+���$���6#	���	��������M2���Q7"��#��2�����+�������������!����0�$'��..��:%*;�!������0�$'���
#=������!����%����:����������	������,����#��7	�(�+�H,��=��E����Q�+����(�����������.

������������������H*�,�+��*��!������6H	�	��!�	���(�,��6Q�	���	�Q��&�����6Q������Q��9��	����A����i�����������<������E���0�$'���
��>���#�������������A��6��������4������������A���������@.

��	��	����9%����������9%�!��,���!����!%�9��E�3����&����')���'��������������#��������������0�$'��.

�#����!	��������6:�9��	���#&2��	���-��3��0�$'��Y�������Y�#���Y��$��
��Y#	�����#���+���,����#=�"A����"������2�.Y
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���������������������!�*�������*��Q�*�+�,�Q����*���!�	�A	����I��������	���!����6:%;�<��=��#���?���#"2���4��,��#��$���������#B7B

�����������7+8���&�����$�/���+���#$���	���#2�"�,@���#���&���8��(����#�	���.����������*��!��*+������6/���+@���'9�>���
��������(��3����	�������#=7�,@��������9'3��(�)�:����	���#2�"�,@��.��������<�������#"2����+�-'����	�����>��28��>,���(�P�

���������7A����6����6�	�����,�B���������U��	��,�V����<������4�	��!�;�6N����D�	����$���:�+���#�������*	�4�����#���
��������*�;���4���*�����7*+3��!�����!7���	���#$���!"=������������#�����������	���!��;���#����	���!����8��:�B$

������������!��	�������9��	����D���	���M�	�����#�������!������#�������%��������D����	����<�������M�	��>������.�!,�$��
�����	���	�:�������#�&�������!����	����������D�+����0������H��9������>�����!�&��MU����������	+�V�����!�*���9�!*���,��O��

����������������4�	�����-����Q�A�����Q�,�����]4��,��Q@�"�����9�	���U���#������M	��7����E��,�V�������9��*������#������#�,���:����
�������������"���M�=���',	�#���	����������.�����>&��$��	�������	���!�+�	�	�!����	�����������#*���������*�����������%+��������

����#�	7�8��#	���	���#$���UD�	��V����������,�B����������	����������D	�A�������#�7�)�M	�N��������U���	��*,�V��>�*��
�������!�*����!���$	�!����6(�+3���9�&�=��9���+���	+����#,��	��&������������#����4�����������,���������9��<������

�����������	������(�)���$����!+������$����CY�������N�'�Y��Y������&��*�8����,�������	���	�������Y��Y��E�3�����*�)
���#,�������:�%?������=��!���.�Y��������������������#������Q�����!���������<�������(�)�>������!�&	������(���#���=��&�=��@)��9��	�

�������������=�#����(�)�H�	$R��<������������#�=�,�������������������������*A	�����*2�� �*��������������������A	������",+��%$�
��#�+����������g������.�������������<���������������'����7��@����,���<��������9�	������!��������!�	���	���G'9�!������

��������������*	�6#�*��&�������*�	����<��������!�=�����(�+��#�"��	����,��	���������,	���+�%$�	���#"B$	�#��$�+�!�������M
�������������������������(�+�Q������D������D���,����,���
�����������!�������A�����	����-'����	�����>��28�U��:%*;�:������V

������������������	����M,��	����!���1	����D���	���!��;��O���.�����������<�*������#"*2���4�*�,��M�	�����D�	����	B�	�>���
������������������+���	+��&��������������,��!����������$������,@����RB����.��������<������	����,	���E���������	3���=��������

�!�����	���#�=��.�������������������&�*����*��!�*�n,��	$�:%;�:��������������!��+�������O7B������3��O���������"�������	���
#"��A	����7+8�Z

t����������A	�Z��������3��#+�����',	�����������#���&���8��#��$�����!�������!2�������������	���D�	A������������	�(����
����,�B��������U��	��,�V��������������Q�������%�,	�������=���#	9��	�!���	����������D����W������	�:���$�!��=�!	�=����A	���(�+

��������������#�	7�8��#	���	���#$������,�����$����/�"�����!@���+��#�	���!+����#����	�!��&���O7B��9�,�����A[�����
UD�	��.V$���������0��������9��2���	��7��@����,��/B$��	U	�V����������-'*����&������������-������%,	�O���#����"���#��,	���

����5������!�+���',	��7��7��E����.�������������XA��-��M,	���%,	����A����������D����W������	�:���$�:%�"	�!��������
��������������4�,B������������H����=�#����!?����	�	�H,	�>���=@�����	��	���������#*�&�����#�*�",��������:��A����H���������	+�-��.

�������������������!*2�A��:�*����!��9�*�����!��A������������!=�A���A	�����9�	���P��6!�4���8��G'9��	��;����(�+�
������������������,�����#��$��������=��	�(�)������,����'�����������,��M	�#"�,+�!�����	�.�����*	��!��9�*���!����	�!���

��	;����������%,	������������������!*,�$�6X�*��������,���	�#���#���)��+��"����		���,����7�P���������'����7��@����,���+�Q�
��:��A��9����#���)�.���������������*������!��;���!��������!����)������,���!	�2����	�����>��28���	����6����������������

������������7��4���,����������	�������#��A���9������	�������!��=�!"B$���������#*�	����:�.������!�	��*�	���:�*��!��*���
�����������������,�B����������	�����������	�B��������A	����+�����������M����	�!�+�������!�$����@��U��	��,�V���!�*��O��

����������������������&��*�8����*,����(�+�#;��"���!����%����:����������7A������!�����	�(�)�!������	���+���:�����!��9��
���������������,����'����������������*���*��#*"��A	�5�����#�	A������R�����9��	���(�+�X����������������A	���#=%���<�

���������!��=���=��	�>�2�����,���	����	��������E����.�����*	+3��/*��A	��	�X�A�3��!�&	�M	����������'9�����
	7�8��!�������������,3�������	��&�������������%,	���	��#��������!�9���@��#�,������#�.

��������,�B����������	���B7B�������	�U��	��,V���������������*$��*����!$����:�����!����	��$�����5������!�+���',	�!���,������6
���������������#�2�?���!����������������#�,����"����7+3�����9��	������7A�M�����+���	+���������%,	�G������#�,����"���!�	�,���

�����W�����!��=��	��RB����,�������.��������������>��*�������*9�O*���6�&�������������$����$	�6#����"���#��,	�!����	���!����
���������������������,*������'*��������&��*�8����*,����M	�4�%����!������	����#"�,+�!�$������!�����:��������#��$�����!�������
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���������������������:��+�#���)�(�)�I����		�#��B$����,��������������=��	����������������4�"*����("*���	�(�)��9�B��(�+�����,�5
c7���������.

t�#�+���������Z�������������������*������*&�=���������R�,���$R���B)���	�����%�����>2?������9'����	�#����#�+��������$��>���
������������������	R	����R��	���H��������H������	���A3��4%����H���(2=�����Q�����#�+���������9��H��+�-'�����+���	+�.���u�%��',	

��������������������(*�+�:��A3��:�,��������������������������$	�(�)�I�A�����,	��	�������4�,����	�/@[��������6D�	A����������
���������������H��+�>�$��,�����������G�"���W�,�������2������	�����	�=��!�B�,�������G���������U���
��@)�H�)�@�V��:���	�������,��

������	A��	��B$�������0����:������������������7*+���RB���(�+���	������������>&��$����"������������W�,��������XA��/@C�#
�������������&������������(�+��%�����4�$�����:�9���������$����:��	��#&�	,�	B��	��B$��!���.�#�+������<�����:�9�����!����

������������$	���+���	B�	�������(����O������,	������	��#�'��	������,	���:���	�G�����������������H*����$��D�	��#$����Q�,����!������
������������>��=���	+��&������RB��������7��@��W���H���������������-������5��"�����+�.�����������*�����*����7�)��+��B�	�����+��

����������H����������-'���<������(�+�������D���	�#+�	�	�(�+���+���	+�.�����!*$��
��H	����������47�������#��	+��7A�
���4�	����������������������,%���+�#��A�����������������	,R$�#&��"	�:��������	3��!�	�,��.�������c��*A��	�M,	�����0�'��$��

���������������M	���	�����O���64�������!��������������#����	���!����8���#�������D����	����!q�	�������<�������(�)�>�����
���������������H,��@)����?���������57���+��������7��@����,����!����)�<�=���+�d���.��������D�*	��#*$������*	B�	�����	$

�������������%+�>&��$������(�,����������(�+�!������#���$����	�=�N���#$������	�,�����AC�.

�����������������&�������������RB����������	�XA��/����	��B$�������0����:�9�	�!���,��6���������������������.����:�*=�!�A����=�
���@��W����	����������������������!��������!����)������,�����	�2������������9��	�����;���������:�9�	���G'9����"����7�

�����������!����)�<�=���+�d�������H,��@)�6:��������#��$�����H����������������,��.�������=�#�+�������57�8�����	�>��A���$�
��������	���c��A�����A���������,����"����,����Q�&,�	��������(�,�����������������*,"����*�+���*$���*����������������R��Q�,��	���+���
��������=��6������@������������+��	,)��#������!�2��"	���Y�Z��������*B�	����*	�N��	���5�"$����,��4�?�)��7����:�+��<�������')

�������C������	�����������	��?�,�����,,P��.Y���������:7����������	�/���������Q�2���!	2�I�A��:���	�!����	$�����	���#�	��
�������3����,�$�U��	����V�����������������*��7A������*�+���*	+�����������������$	�(����#�+�������57�8�����	��	�!���,�

#���	����!�������������,3����$���	��.

t��D,�����A�#��,	�Z�����������D,�����A�#��,	�!�����9��	���<������!�	�A	����	��	��9��?$U����*A	����#,��	���V��Q����*2)
������������������������"�����!����������������9��#=%3���<����������������	B�	���c�A�O���:�����!����	��!�����	��Q7	��

���������A,���������4�������!��������#�,����"����7+3�����������&�����.��������!���*�	�����	2,���������	��	�>7����c�A��	$
�(�+�%����������2���!��������!����)���������7��@��W���!��=��A�����������!�=�����.�����	�#B7B�!2����

�����������������	���4����3������4��	��	��AR�	�#+������W��"�����#	9��	���#,��	������������,�B���������U��	��,V����,�����=������6
����������H�A���!���������%	���H������	��O������H���"�����	�=������������	8�����	�������.���	$����#	9��	���7��@��!�����!	�=

���������������������,��������O�������������	�����=��>,���(�)�<������7A���������(�+�#B��B���:�	���0�'���	3������#	��������	
����������������*�	����&���(�+�#���$	���!������������%���#�	7�8��>�$����	����������"��������	���!�����	�#,�������.���9�*��

����,U�����VA�������	���#�	����:7��>�+�X����,�B���������U��	��,�V��*�+���	+���������(�+�Q��������.����*$�
�������������6#*	�$����������/�"����X���0�	�����#�,�����:������(�)�H���A�����+���=�#	��������	�>��A����,���,�� ����

������������7+)��D�	��#$���>,���(�)�����=���<���������N���#$���(�)��$��������������������#B7B�:�	���	�����>��28����,�.����
���������������������>�*�����*=��*	$���+���	+������������,����"�����=�>����!���+�����������>����#�=��� ����������6!=����D",

��,����	������,������=���$,����.

t������	�������,�������2�� ��������Z����8��#	���	���#$����:���,	���4���3��G'9����9��>9�#�	7�U�D�*	��V����*,�+��
������������!�*=���������;�����+���	+��������5���(�+�Q�����������#B7B�:�	���	�����>��28������	������!�����!���$	���+
����������������#*�����������*2�����:��*������#��$*�����!����������	��9��!��������!����)���������D����	����#��,	�8����$���

�#;��"���!����%����.������������������-'*������2�������	���������!��������,=����,����7�P���������D�����7��@����,�
������������������#���)��+�!�"���#�����!�$������!��������9��	����������H�������U���V������7�)�4�����	�5�����Q��A�

��������������#���)�!",��O���c7����������4�"����("���	�(�)�����,����������!��=���=��	���,������:���A���,R����,	�#B7B��.����������
����������#*���A����#�A�����!��������M�	��W��"�����	�=��:���$����+R��G��������'����7��@����,��#��	9��	�Q�2���("���	��

��������������	���M������c7����������#=�+)�(�)�I���-'����	3��("���	���.����������*	,���47+�>�����(�+���,�����������,��������	$
U���Q�	�+�V�������������,�O���H�������#?����5�����>��R��("���	����	�>������>,��3������������E���M	�O�������$�-'��

�������#���&���8��!��"���	�������(�)�H�����:���A��.�������������*��(*�+��������M,	���,�#��$������7��@��!�����!2����=�
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�����������3������(����#�	��������5�����	�]4���������2�� �����������	����������,�B���������U��	��,�.V����!���*�	�!���,���	$
������#�*2�;�!�������>����/�����������9��+���=���'������9��	������7A�/�9���	�������D���	��	���+��	�:����


��H	����&������������5��������,@�������.

t�:%;�#,��	�Z���������:�B$��	�#,��	���4�	��!�;�#,�%��4�����#�������������!�+�*��'*,	�>������M2��O���#����	���!����8�
�����������������G�*�����$�������9��	���M��,���#�������D����	����%�������>,���(�)�<�������M�	������9�������!����8����"��

�����������	�0����7���������D���!��=����,�����+�H�����B����.�����������(*�+�Q����*��:����������	�M�	������	���>��2)�����
�����5�������������������O*������",@�������������:����	���<�2�3��#�=��	��#���&���)�#����	�:�&�����$	�������!�����	����&��������

������������������7*+8���&�*����������������	��#��?	�#��$�+�#��,	�������:%;�<��=�#��,	�������&���8��-�$��������,�����+��.
���������+�!+��N���#$����!������:%;�#,��	�<��������!��������������#*$���M	��	�2����(�)�����+�#��	�	���!�����!���$	���

�������������+���	+��������Q�	��$�������#B7B�:�	��>2�?������������	�����>��28���D�	��.�����������>��$	���N���#$���!��;���	$
��������������"����B)�<���������!�	�A	������	����	��9��;��#,��	��������������U��!���+`��������V������#B7B�:�	�����7+3��!�$,���

4��������������!�����!���������+�#+���	���#�,����"��.

�����6#"��A	�5�����������#B7B�>��R�����2;��+�������������A���'������9��	���<�	��(�+���,����������7��@����,�
������������������	��	�>�������	��!,�$�#��$�+�#�����(�+�#=����#���%�4���P�����9��	������������		������������	�������� ���

�����>�����:�������#	��	�����)�(�)�I���.��������������-'*������	����	�#���%�����������'���>���������������'����7��@����,�����,��
���������H������	�E���/7�)�(�)�I����		���=����W��"���������=7��E����.��������6O��*�3���*�����,��*��"���������	����A���

��7�P����	�=�!����)��+�d�������H,��@)���B7B���<��������	��!,�$�#��$�+�#�����(�+���,��.

��7��@��!������(�+�:���������������'������9��	������"������&���8��W������	�:�=�!�A�������6:�������������	�
������#����	���!��������<�	�������	���%�?������A�����#��$�����.��� ���������������5���(�+�����������	�>��A���9%���/���

��������R����+���	+����	��H�������������Y�������������:�	�*�	�4���*����:��*�	�����XA��(�+�/=����@�#��2������������:���	�.Y
����������	���9����������#�	����#��A��7A�/�2��U
����V������������	����	�������,�B���������U��	��,�V������7*�8��4�*,����R�

��3���7A���	�=������Q�,	B�4�����#����2�	���<���Y���+%	����7����Y����������*�=���$,�*����#�,��*��"�����������#	,	�:���=�Q�����	
N���#$����#�����#��A����(�+�
������#,��	��������%	������������	�����=�#��	+�!�$,�����	$���+���	+�������.

t�g��������A	�Z�����"���!�+���',	�#"�,+�!�����	�!���,�������������*2�?������9��	���<�	����,�������W�����!��=�������
��������+���	+���������������R�,����+�	���B)�.������#�	7�8��#	���	���#$���!������	$UD�	��V������#*��A���9�*��,+�(*�)

U�#�	7�8��#�+�����V���������������!*���E�3�������!���	������������A	�������	�M�	�����!�����!���$	���+�:��$�	�!�4��,�
�����	��	���#,����������=�.��������������("*���	�(�)��9�B)�(�+���,��7��@��X�����>����������#���)��+�!�����	���!�"���

��c7����������4�"����.����������������!@�*$��I�*�8�Q7*���	��	����,�������"���/���P����A	����A��	�(�+�W�����!��=�!	�=�
����������H	����������+��	�,+���A�����	�H��,	��#��,�3��4��,3��������������(�+R����A�������$�2�����&%�������'A�����	+

�������	UF�.���	+�!�	�F���	+��,��=�.V_����:7*��>�*�+�����:%;�<��=��#���?���#"2���H�����-'��������������)����
��������������B)�5�������A	������9���	�#B7B�#���)��+�!�����	���!�"����g��������A	�4��,��/��A	�!��9�	���!a	+�6#�	���

)�7��@����,��X�����������.

t�e��������A	�Z����������������G�*�������,����7��@����,�������O�����,���	����W�����!��=�������A	������#"�,+�!�����	�!���,�
��������:��*������#��$�����!���������������#�������#���&���8��!����		����	����2;��+�������������A���'������9��	��

���!����%���#;��"��.�����	��B$��M	���U�����V�������������#*��������:��*�	���������,�����A	��������������������������XA�
������:%;�:���������	���RB�������������9����A	����A�	��,+��7��@��W����:�+�=�G������.�!�����	��������9��	�����"��

��������������	���%�?��������	���X������!	�A���������������!��=�M	<�	���.����������#�	7�8��#	���	���#$���4���,��,��	$
�����������,�B����������	�����������	�B������!��9�	�e��������A	U��	��,�V�������3����,�$��	�M������U��	����V��(�+�Q�������

���!��������<�	�������	���%�?������A�����Q�2����7��@��!��=����=�����+���	+��	�������&������������#����	.

tN���Z������������������N*���#*,��	��*���	���#���B���#�	7�8������,3������$����C�����!��b������	������!�����!���$	�!���
���&������������(�+�Q�������	�����>��28������	�A	��.��!���*�8���#�������%��������D����	����<�������>��������;��

���������64�������!�������!�+��#����	����������������7�*�@����*,���$���#,��	���<�������������'�����	B�	���!������!����	�!
���A�������+����BC�.�������������������-%�%"�����/�,+��$�����=��,���	���,���!������#,��	������N���������	�#+�	�	�!����	$

����������������������(�+�!��������#���$�����������=��6��+���	+�����������	�(�+�Q��������4���������������*����>*=�,	��*������a���
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�����������������&�����������5���(�+�Q�����������#B7B�:�	��#,��	�������	�����>��28����,�+���H����	��,�����,R����,��	�.�����*�������
��������#�	7�8��#	���	���#$������	�,����	B�	���=�6������UD�	��V����������$,�����!���+������>�������������(�+�!������#���$�

�&�=���=���������������,�B����������	�����������	�B������D�	��4���,��,��6��+���	+�>&��$����U��	��,�V��#������@��!��9�	��
<�	�������	���%�?��������	���X������#	�A��	�������!��=����=��.

t���A���Z������������������A�#,��	�����9������$�6#"2���!�	�A	��I�=����	�(�)�!�	���	����!��9�	���!��	������*�����	��*�
#���?���#"2������G�����4�,B���&������������!�C�.�Q7	���Q�������Q����2)��Q��,���Q����������	�A	���9��=��#,��	���!�������

������������7A����A��������!���#��,	�����������������%+��������>&��$��&�=���%������A�����	���D��"������������Q������Q�	�����	�
�	�0�������������D������	�#��������9�����������7��@����,��M�.������!����%����:���������	�A������'������9��	���������

�����������������#*,��	����#�������!����������%�,	���(�+����������,�$���'������������,����	���M	��7��@��!��=�#����	����#=�����
��=����,	���������#���+�("���	�(�+���,����������#�,�	���:���8������,�������W�����!.

tD���,�Z��������������M	�#"�,+�!�����	��!�$������!B�������������"	�(�+��#,��	�������!����8�����9��	��������������
�������!��������,=��#���,���!�����������������'����7��@����,��.�����������#*$���:�+�*��#����*���Q7	�*��Q����2)�#,��	���!����

#	���	�����#�	7�8��UD�	��V�������+���	+���������������(�+�Q��������.��������I���#��$�+�#�����G������#=����#���%�!�����	$
��,����7�P����,���������������������(�+�!�������!	����#���%�������������+%�6D���,�#,��	�����9���	.

tD�����Z�����������(�+�Q������#,��	���4�%�����	��	���>��2)��������������W������	�:���$�!��=�!���,���	���
��H	����&���������
!�	���	���Q������#���	���#,��	���<�����/��A	�����������D���.

t�
������Z����������������#�	��!�,	��!������M�	���	�#,��	����A��	�(�+�#��$�+�%������$�����5������',	��7��@��!��=�!	�=�
�����+�������A���	�I�A3����	���!���9��������O����	�������.������������M*	�
������!,	�*2������6!�4���@��G'9��	��;����(�+�

�����#�	7�8��#	���	���#$���:�+�UD�	��V��������������%������A����+���	+����&�����(�+�Q�������	�����-�������>��28��v���O��
������	�����,��	��������	��#,��	���4��,��/��A	.

t��,��Z���A�����+��	�!���,������������#�	7�8��#	���	���#$���#+�')�>��+�����#,��	������9��>2?����UD�	��V��!���$	���+
��������������������������������	+����!=����D",����:�$1	�H	&������7��@��!����		����,�����+���	+��&����������(�,��Q�,����!����

��������7���@��D����#	���	�������	��@���,���4����������������.����!��;R�����������D���	���#������+����������#�����������	
������������������5���(�+����������������,�+���#���������,��I�=��	���������#,��	���.�������D�	��M	���,	�2���+���,�����9����+�

��������������������*���	���#*��7	����,����7�P��!��������H���������7��@��W���!���C�(�+�>��������,�������#&������!�	�����
�����������,���	����	�!�������%������������"���#,��	������#�,$�����,��	�������=���.������D���	��	�#��7����!����	���!���,���	$

����������������!�2��"	��	��,����"���������>���,��(�)�#�+������#2�"�,@�����	����(�+�:�$1	���!���������������$���	���������,�
�7���.

�������������#$���!"=����=���������(�+�Q�������&�=��D	A�:�	��#,��	�����������$���*�����>&��$������5���.���#*$���!*	,�
����������3����,�$��	�M���������#�	7�8��#	���	��U��	����V�������������*�����#���,	��#,��	���D���	��	���+����#��7��!�,����	

��%������A����+���	+����&�����.

��������Q�4%����,,�����,9���"	����	�H�������	U�����#2�"�,@�������������&���)�-�,��!���$'�V��������7�*�@�����*2���������$�����
���������������������*������	�*������&�������������4��,�������>��+�����#������!���,�������!�����	���4�,B��:%;�<��=������	�A���'��

�������#�,��������!,�,��,3��#"�������!��,�������6��+���	+�.����������������,���>�$��������H�,��	�!���$'���0���Y�Z��6:��������
�����������������������*������*	+��(*�)��������������,����"�����	����W��"������O���%���)�#��,�������+�:%;�<��=�(�)�4�	����A��

�����������������%�		���������������"����,��@)�#�����Q�������$���@�#��,���G'9����M	��6��&���)�.��������=�*������*	������#�2������
���$�6������(	������"���#�����/f�A��		�6#�B�		�W��"��#��,��,+�6H��=������������-�,����������=_

�������������������XA����$�����6��������72+����6(��3��:�	���!$����6%�����#��,�(�+�����6�������(�+�(��	�(�+�������I��
������H�����,,R��!�����B�6�������I��"�3�!�������!%"���6/�A����	��,	�>������&������$�-'���XA�������!"��$��

(��	�������	��������:��"���I����$����_

������������������#����	�!��",���64���������/�����	�#��,=�!����6��������������#��$�����:�+�����(�)��������	�#��=������+����
:�����#���	�(�+�F�������(�)�:�������>������,R$�.
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��������	������,=�!��������������H*,	�/�A,��,$�-'����9������X�������$��6�2�	�������������,������	�Q�	�,	�Q�4%��/
������������������G���	�/��,��������6��&�7�����A	�����	���$	��	���,����7�)�M	�,��,$�Q������������$��"��6�B$��..����,,R�����,��,$

�������0���	����!��B�M2������,$�4����6/�9�.�����'9��������2����,,R���,�����M	���������*2������Q�2���0��,��,$�����6M2�����
���,�	���	��9�����������..�������������!��*	����*	�Q���B$��������$�����6#	�$������;�:����������������0$���������2�Z���>�*�����)

#������G'9����>�A	���,��@)�I���@��,����,�������AC�(�����������_

������������M������#����#+�'8���	���A���4���������������������-�$*�����5�*,����D�*&��6���+���	+����	��+��,�B����������	�����
�����������������������6���+���=�����6�5����@��!�A������������,�����&7	%��	�Q���B$��P��6����������$�������6��������������%+�6�D�	��

������������������#��,������$�H,��M	����,��:��+��+�����@��	�������	��6�D�,����	���B$������:�����>��+R�����,��YQ�,�����Y������6!�	����
Q�������#�����������	�Q72�,	�6Q7���6���,����"����,.

����+@��H���������	�Q@���X�������	�Q7���W����9��c�A�6!����A���H������!	���	�,��.
�����������#���������	��������M,	�'",,�����,������	�,+�6Q�	�����,��#��,����#B7B������3��!,�$���*	�,��,$�!�����2@��<�=���

#+��������	�(�+�.#�������!�	�	��!���������	���%	��6#�����!�	�	��!�����.
Y���������H�����",�!��%��,,3�>2�;�6M2�����	�>2�;��>��	��,,)�Y������!"2���65����!�'����$'	����!��$��'$9�Z�(,	��

���������D���$����'9����,����.Y

��������������	50������L�5�����������:��������

��������������������*����!��	�1*	����;���6!��,�$	)�����&�����	���������	��#�������#�������9�����	��#�,�������#$�����!������	�	
�����������������O�B	�����������(����>�������������A����������	�����������,����"����,����(�+�!�	������#�������/������!$��

���,���D�������A����������������N����������N����D,�����A������!�������A����:%;��A��>�,���(�����
���������$�������.��!*�B��
�������������������#*��,	����<�������#"2���������"����7��@��G�����-'����2A3���A���(	����	����M=�����E���(�+��9��	����,���

���+�',	�#���	�������������#������>��=��#��A	�G�����I�����@�������A	����=����������$�+�����������	�#�,.

��������������,�9��/=��6#$���	���#2�"�,@��!��,���7A�:%;�<��=��#���?���#"2��������+��������	����"�����:���,������"��������
���������������������*�3�:�+�*�	��������������	��#����	���/�"����#	��	������	������	��	��9��;����	+��"����9������=��"$�

����������������	�%�+��������	������"$���������	����(�������4�����.����������O*�B	�����*������0��*��6M2�����'9�M	����������
�������a��	���9���+����,��A)�>�,����.����������������*	+��&��������������������<�������#"2���>����-'���������O������$������'���

���������,������"�������:���,�����$����������	�����+��������������*+��������=���9%�	���7A��	���9�	����H���������������#$���	�>
����2;����	���.�����������+�#���	������,	������#�	7�8��#$�����!,�$��'P���������G'*9��*B	����:�2�����$�����!���+���=�

�������������+���	+����,�������#�	�a�����!@�������P��6:�A3��>������������9%�	���������=���"�P��/��������!�*9���@��!�'����
�����#��$"���������	������4�	�,��/��A	�(�+�#��������.�������������*+�#���	������,	�������,�9��H�$��-'�����������������������*����

��������G�,�$'��	�#�����(�+��������?����,�����#�&����-%������.�������������,��*��"��#�*�������!��*�A�����!�����"����	�������%����
������+�#���	������,	������������!��,$�����2+���,����	��U���#�������#�����������	������V�����M,�����>����#������>�9������+

�������������������!������������������A	������+���	+���������%,	�:%;�<��=����N���#$������3����1�	����;[�����$%����$����#�����
������	����������3����,�$�U��	����V���������+���H��'��4�%������	�=������������7�*�7��H*�	���	��H*����	+����*	��������+)��+

���&���8�.
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��&��������������������c�������5����	�#�,	3���#��$������������=����������$����#�,�������#������H������		��;����(�+
���������@����,��S��	�����������"�����	�����+���6��+���	+���������!'",������!��������:���8����,�������W�����Q�	�9��%��,)��7�

�������������#�	7�8��#	���	���#$������#���	�G�����5�"����'9����@)�6������#��	+UD�	��V������H*������RB����9�&�=�������@����,��
:�9����.

������������2���H�����(�+�#$���	���#2�"�,@����"��',	�#���&���8��!�������!�	+������������9�*��,+��D�	��:������#��2�������#
����������=���������	���&���,����������������c�*	�(*�)���,*	�!�&	���!������#$�����4�,����	�/��3���!�&	���!���+���6�����2)�

��9%���.������������������#��$*�����!�*��	����'*�",���#2�"�,@��H������	�-�$���������,���#$��������	�����	�M,	�����0�'��$��
#&�������#�+�,������E����������#�,	3���#��$������#��������<�2�3��/��A	�M	�/�$����(�+�D�	��:��=��$1���		�6�.

���������������������*�����(�����B	��7��@��W����#	�$���#��,�����������������%+��������>&��$��#�	7�8��#	���	���#$���!�;��'���
��1���	�D���M�=��	�$������:�������D�1����!�'�#����A��H,	�Q@���D��������	,���.

���������������������:�&�*B����*,��9�	��!*��A��6(�������������I�B�-�������+���	+��������,�����4�	��H���!����-'���!=������
�������������#�	7�8��#	���	���#$���!�����6�����	��������Q�������Q���,�#���	���E�3��������#�2�?��UD�	��V�����*&�������*��,@��

��+���	+��	������.������	���������������@�����������������H��������������#$�����!��=�U-�������>2?�������ZV

�Y����������������������#*�A�������#*"=����G'*9�������/�,�')�D�	�������,��6#	���	������A�I������A�@��������������I��������@
���������������'9�����$���$1,���,�����%�	��%������,���=�����(�,,��:���	�������/*=�������,�*2+��*��!"�����M������	���8��O��

��������������#$���	����������E����	��,��������,����������$���<7�=����,�:�"	����,�&��$�/�%�M,	����,�����:���	�F������*�
��������Y������Y������������������@�H�����,���,������������4����Q����;��	B���M�����H,��������4��%��D�&����,����������$���D���5�"
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�����������������*	�H*�	����	��#	������#��������#���	���E�A��Q�����������������",����#	�����#&������(�)�#�	������,�%����#��$��+�,��,,P�
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��+.Y
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�������RB�����7��@����,����=�����+���	+����	�.�������������7�*�@��W�����$���D�&���H�����-'�����,��������������>&��$�!��=�

���0��������������,�����,������Y�Z����������������>*�?�������+��9�,"�����Q������9��,,�����,����$���#������	����R��Q���A��0�$',�
�����:����	���H�	�$�(�,,���Y����������>���,�:���+������&���8����,������=��)��
��(�)��Y����������0�����0������������0�����H�$�0�'��
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���4����3������������,�B���������U��	��,�V������������������,����"��������	���H	�=��-'���:������D�������A	�(�+���3����%������A
���������������+���	+��������9��	�����������R�,��7+8���&����!+�'���	�,+���,���>�,�����9%���c�	�.�����A������3����A���I���

����A	���#+�	����+��&��������������,��7+)����O���#�&���#+������A	��]4��	�/�,����#,	�B���#+������.����9��	���c�A�
���������������������*&��������	���#	�A�(�)��������������	������$	���	��A��	�������%�����9'�����9��������:�$���+�'&�,+������	��

������4�%����>�������������������������+����+�.�������������!��*���!�*	�$�!*������	�,+�����B$���<�	��!�%,��Q��B1	����	�����$�
#$���	���#2�"�,@��#=7�,��',	�
��H	����&������������H��M��2����$�-'���������.

���������O*�����*�	���#	�A�����&������������4�%+�!��������	������9��	�����=��6�������������5�����	�:�������#+��������
������������	������	�����,��A)��	�-%������:%;�<��=��	������	���:�A3������#���?���#"2��.���%�	������,�������!�+���M	�

�������64�%����>�����������:������D�������A	�(�+���,�������?���<��������	��I�=��!�	�A	�/��A	��	��:����	���I������	
����#�&�+�!	�=���	$U��+�V�������R��:����	�4�%+�!���#�,�,���#�&�+��9����A	���:����	���#�����#��=���Y���������������#*�&�����4�,
H��%��,���,��Y#�&�����G'9�4������������������(�+.
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����������������(������H,�����
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������������������H*=7A����&�������������H�	�$�������R��6����,����%�%������+����$������A	����	��������,���0�'����������	���/��+

H�@�����.��#	�$����4�������,�������$����Y�Z�����	������0�'$���,��@��/=�������4�������>$��	��)�.�����*	+���*B	R�
�����������,���,���B���,����������6:�������@)�����M=����@���+�.Y���	��������,���/�2��Y�Z�������a���H=�����-�$�������	+����,��)

��>����D���������&���8��>��,���'���������	��������(�)�:%;#�,����"�����������#	,	��������,���#�%�	�����"�@.Y

�������������������#*$����#��*2��9���+���	+����	��R�����&���8��4��%����D�&��N�����(�+�����,����%�%������+����$������+�
�Q7&�=�D�	�Y�Z����������������H�����!,�$�-'����+'���I�	�(�+�����N��������'9��B	�����	$�6/=�������#��������!���	�����)��!�����

����	+��	��7��@��.�����������������#*&,���������������6�,����������	���=�#,��P��!���+������-'���!=�������H,��Q����/�1	����	�
���	��,������>������	��G��,�.Y

���������:���*�����*��	���*���&��=���������'����H��N�����	�	����	+������4�������:�A8���	�Q7$��	,��	��� �������=��B
���4�����.G��������#�=��G������H�R�,��
��H	����������:�����+�#	�$�������	���%��	��2A��+��������A��.

��������������������E��*����*���(,?��������#��=������:��������+�Q�B���	���+���	+���������#B��������������������#�	����>��A����,��
=��	����	����������A����,����H�,�����	��Q��$'	�,�������������!��=���=��	�#���9�)�!����		������+�����.

����"������	�U�0���!�����V������������Q��*2���Q�	�	�9��-����-'�������3����������1���#�,��������!,�,��,3��#"��������	
����������������*�+����*+���,	�������	���M	�!�4����:�+�I��������6����������#��A��#�	7�8��#$����������<�2�	������*�

�����=�-'����&�����������Y�Z�����������%�%�+@����A"����!�����,,$���6Q��+���H�=����$��6#���&���8��#+�'8����+���A����,�����.��,$�
�����������������#,9�����/����������#���-�����G��������M=��,��,$��6:������������,����9���	+����	����/��,�.������*������)
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�������H���A��������#���&���8��!���������������Q����	�#���	����2��3��.�����������/�2�������
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����������������������*�����!�*��	+����(*�+�!%$��������+�������O���3�����+���	+�������������������#�����3��/�����!���
�����������������#*	,	�:���	�����:���$����"����#	7+�!�2��(��3��#2�"�,@�����R��!�$'��������,����������$����2�#����	���

��"��(�+�#�,����"���#������!��=��#�,����"��������������'*����$�������,	�����	3��.�����#"��*���*������*��4�*��
����������	���D�	A�������#�,��������!,�,��,3��������,�B���������U��	��,�V����	�������&��������������+Y�Z�����	����,�����	�(�+

����H����A	���;�-�"+��$���������&���8����,����<������6�&�������"��������,���$������#����	�����������	�%��,)�Q����	�
�������	���+�����,�����,����N�"�����"������,B@��<�����/=��������,�������������:���������AC�>������+���	+���$�')�6G�,	�

���	9��������(�)�I����		�.Y����,+�!���U�������9�����(�,��D�	�V�����*9%���c�*	��H����%��+�0����!�����>�$�6
����������������R���"��G��2�����������,B@������!,�,��,3��#"��������&����������,�B���������U��	��,Y�ZV����O�������$���+����+

����������D�	�����	,�:�9�	�Q����A	�D	���������/������(�+`��#�	7�8��#	���	���#$�����:%*;��*���.���!��*�$	�!*,�$�
�������������:���+��$'����$��	�,+��6#���	���#��������2��3���A���Q����+�H������,��!����U��������6�A��V������*�A��0*,�$	P���P�

�����������������,���>�,�����4��������������G'9������,9���"�����#	�A��A���(���D�	��-��1	�!��������9�.������*9��	�!�&�����
������+���	+�����`�����������&���8��W�����X������[��(�����=�D�	������,��9�������������+�(�)���"���(�+������/���0,P��

�����	��������	�G���A�����+�*������,����"�����������9%���c�	�����,9������	����.�����	�H����6����	���;�����=����
�������������������G�*��������*�=�!��	�M���#���&���8����������A������64��	����#�,����"���#���$���H�"�$�(�+�(�����6#���=����+�

������>������	�',	������&���8�.

�������(�+�6����,����(�+�6��A���(�+�������������c�*	���,���������2�������������������A����(�+�(���6����������	�������
����$���H�����#�1��0,�$	P���D$�"���%����#������:%;��	���A	���(�)�!����������������9��6%�		����9��������9%��

��*�������-%?���������,+������&���8��H��=�-'����������������%+�>&��$��&�=�Q�	�+������*�����*���#�	A���=�����%����
��+����+���$3��H����.

����+������Z��������������=����	�A����!,$�����64��	�#,	�B���#+�����G��������R�,��!�	������
����������*���������*�A��(*�)�M	�*���
����������=��=���+���	+��)�����=��	�,+�#�����������&���8��.�������*�A���M*=����*$�����^!�����'�	��5��������$	��/�$���*�+�

�������������������������,������#���-�������A����'9��B	�M=����!,$��,$��6#"�����$�.��������:�*A8���6H*������*,,3�!*�$�������'���
U�����	���V�,�%������	�A����1��.

���������������������*��������%$�	���#�����(�+�g$���!=����������6#����	����7A�D������E��������,B�����9��Q�"=�������+����+
��A	��#	�A��������(�+�!���A�M2����A���9�����B�.

����������������������N�*����*$��#*���	��������	+�D���6���3��������	���	)���+�5��"�����+��9��$��6#B7B�4������?�����$���	+
����������������������H�������"���+����+�G�$'���	��6D�	���-�$�����5�,����(�)���	2,7��>2?����������H����������=�0�'��Q������

��������������������������&���8������	���4��+3��#�����(�)������#����+8��#���	������G'���3�Q��+��	�H,�$��B�H"��(�+���3��H,�$�#
��������������������*�������#*	,	�M	���&���)�!��=�"���#2���	�������	�������'���>�����������9��6#���?���#"2����:%;�<��=���

#�,����"��.

����+������Z������+���D�	���,������������������������	+��	�����������7��!��%�@�����#��,����!,�$�#��������6(��3��:�	������Q��	��,
Q7���	�N��������.�6�,�������������I��)������	+�4���6:%;�������,����=�!,�$������H�����:�	��AC�

���
������=��Z������������(��������=���R��0�'����,������������/�����,���������,)�#*,����(�)�>9'��������R�.���9�*,+�

Q�����	�Q7���	�N����H,��!��+.Y
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���������������#����	���G'9�6G���������	���+�������=��&������������M	�������#��$������	��9�����������������M������>+����!��B������

���7��@����,��>��=�.��������������	�������&����������(�+�#"������!��,����Y�Z������,��	�,+�/�A,���,�..������	�*,+��*��,���,
���,�F�������,��	�,+�!����������",���,�..������,��	�,+����,���,�F�����������*9�6!�*	���>*�������	����������	���>�����

�����M,	�����������M�����^!�	����	�>�.Y
��������������:�*��A���H�����+�!%�������+���	���#�"�����#����	����	�!�"���	�0�'$�#�,��������%	������#"����!��,�Y�Z����*�=��)

������
��(�)�����>���,�:���+������&���8����,����.Y���������D�	A���������������9��+����/��?����������#"����������������*���
���,�B��U��	��,Y�V������	��)���������������D�&����=�O���W��������������#��A��#�����#�2����&���8��>,������	���B����+���	+

��������������������*����G�*��+�����+���	+�#�"������	�=���'��������&���8����,����#��A�#&,���H������Q���A������������)�4��%���
Q�	�+��Q�	A2�Q�%��,).Y

������,+�!���U����������	�������:%;�<��=�..�C�#�	A�����������R*B�������*+�������+���	+�:%�,�������������,������/@V�6
H���4�����+���	+��&�������������!��+�������!�����	����#2�"�,@��!��������+�Q�������#��,�"����,�	�����#"����!��,Z

Y����#�=�"����+�������	���/�$���=�#���&���)�#��A�:����X������������-'�����+���	+�!�	��)Q����;��7.
���������,��7�)��6�&����6:�����/'=�6!��9�	�6�!����2)�.��������$��	$�������9��9��/���	�����,�����.���#B7B�:�	���������

�������#�	7�8��#	���	���#$���H�,�+��-'�������UD�	��V��������������<�*�=��	�$����H	����������=�6�������������%+�>&��$�����M��������
���,����"����2��3���&����:%;�#���	���#��.������������
�������6�*��A����6����!���������&���8��W�����M	�!�	������!B����=�

��#���?���#"2����&����.����9����	�>��������"=���������.����N���!�+�	�	�E�������$1	����$��`��!�*��+��*������:�*�1	���
��&�����	�!�����=�D�	������	�����A�������&���8���,����"�����"�@��M�=����������������������1	���.

�����������#*�	A������0���������#�%	����:%�,�����������+��������H��)��	�,��-'������������A	����Q�",+��B$������>2?��������;
�������������������*+���B�����%���������	�����>����������=����<������������������	�!�&	�:�+�!���,��5����������	7�)�/@C

����,����M	�����������&���8���.�����������������#*��������&�*���#*������	���@���'�����,����4@19�5���#2�"�,@�������(�=������	$�
�������������������*	�N����-���������+�#���,����������X�����7�P���<�	����#���	����,���:�������(�+��������>?����#	���	�

�#��������	�,	���,B�����,����"����	���B7B��#�	A���������,��������O��B����:��A.

���������������������*$�������#��$���Q��"���Q����,	����������(�+������Q��A1	���,����"���>���������������Q��������Q7�����+������
������>����H��D����Q���$�Q�����U���>�������	�D$+�(�+�V������������-���*	��*B$��#���&���8��:%��3��H,+�O����-'���������5���

����������	���-�����AC�XA���������*�	��$����$,����������&���8��!���7	��	�!��	�:�+�!�"�����<������/�$���,�3
�������������HB��	��R���B�H"�$����#�=�,���	����H����(�+�:��,�����M2��6-����Y���������>�*���*2���"�����������M�������'�	�����=

^!�	�������=.Y

�����)�/��9���2�#�����,@��!���	�����Q���������B����1�����'9����3���7A�!�����=�:����!���	+�M�������M=������#���&��
:��A3�.

������������������=�>�������6#���	����2��3���$����H,+�O����!,�$������#���&���8��!�������#��,����:���A��B$3���2�,	���H,)
�����������6���,��������,����	�#������6�����	��6Q����&���)�Q���,����+��������	��+���1�	�6W�������������*��(������,����,��'9��

H�����	�M	�/�B$���,��7�)������������#���=�#$��	��7A���+���	+�!�	�����Q�������9��������2�,	���(�=�.

Y��Q���9��Q�	���,����$���Y���������������������*�����M������:%;����O������:��;�<%�����������������������%+�>&��$�H��!�+���	��'9Y���*��
�����+���	+��,	�+H���=��(�,,�����
���	��,�����:���+��9������&���8����,������=�.Y

���������������'����#"+�2	�G��,���	�>����������	�	�(�+���������'A�����&���8��W�������$���#&�9�D�&��0��������9�����,���
��,����-'���E����@���:%;����������	�����,����/�"�����!,�+���=�l�������#��������	$����>*&��$�����*9�W�*����G�

#��$���������=�(�+��B1��������������	����(�+��9�����$�0�'��57������	���������AR������D�	�.Y
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��������������������H��*���H�C�(�+��H��+�
����+�����	�	����9��	�����	)�������	�������(�+��7�����:7�������	������>��
��	���
���	��	���a�n?���F@���������������	+�/=���=����=�����-��+��'�	���	+����=��	��f�$���=����=�����-��+��'�	�4���3��:�A

�����$�#	3���Q����A�F������4��"����#��2����#?��M�	������	�"��#?�����$��F�4������#?��F������#?��F�:�������#?��F����a�=�������,
������������6M�9����H,	�>�����/=��-'���:����3��-�,����0�'���	+���/�A����6�+'���F�����������*,���@�/*�$���*	+�H	a%=����

�������������	+�:�����	���a�"���!���?	����Q7AJ�i	����R��	��+���B�����7��@��F����,�F������������*�����B�����������B	3��$	���'�	
��	+�O����FD�	�������=�(�+�!&������D�	�����0��Q�&�,9�F������#������#���	���G'9����H,�����
��0�,�������	�

��,�	������F�����������9������,	���,����A������������'��������	���#���	�#,�$��@�����������#�'���#���	�.��,�F���#*���	��*�,)
��������E��3��!�����>��+��(�+�M$����0�,9�uJ�	����9��R��#	��#�'���F����>�*����4�*,����*	��",�H��"���	��H�R��@��9��R��#	�

������
�������I��	����������,����"���T�������9��F�������������@���*$����@�<�*2A���@������H�7��Q����,	���	+�������/���
���������#�'���F���������'$9��9��R��#	3��D,1����������������D,1���H�7�����,��.��/�A��@�Q������Q����	�Q�=7	+�Q7�����	+���$

����&@�#	���
�����F����������,��>���������H�������+�O������$	����$	��	����,�����$����������*�����������	��+'����	��7��@����
����	+��	�����,���'���0&��3��,�������������	�,+���	+��	�H��A�/A������G�+'�/A������H��9�������/A��F����G�"����

������������������������������,����"���>�����4�,���(�+��$,�����������/�q����	+��������	+����	��G�,��g,���������G�"������7�8��#	�
���������������	���0�'�����%	�F�����"=�	������������������F���������������������=�����,��'�	����",��(�+���,�9��=��������'�	

��������#���	��������+�������O���,�#�	7���8���������>��2��!�9��	�F�����������G�*����*	���R�*���*��������3���$��#���	
����������(�)���	���(�)�I�'���(�)����������$��/�$���	�������1����(�)�#���F�����*�,���[���#���	���	+���$��'$9���,

�������	+�#���	��	�'�	7����c�A������.������������������*	�>��*�����������3����3���C�������	+�(�A�/@[���������3����3���C����
�������������������������D,���	�
�������I��	��[�����������	��	���4�,���Z������:%?��@����'����$����@`���������657������,�6Q@���

����������������������I�*B�(*�+��9������������������:%;����0�,9�!�B�,������H&�	�����	+��9�a�+�������������#����	����,�6���������,
����2A���������.��������������������*B��������*��������	���H���D+�����	%������	���-'����7	����0�'���	+�>���3��:�A3���������,

��,����,���>������4����������;�(�+��9��Q�&������	3���	�����.

��>���3��:�A3�������F����������������9����M�	�����/������	+�5�����,R$�.���(;����5���(�)���9�.�������@)����*������*���7*�
�����F�������-����������-'����9����������@)�(�=3�������@.

������4����������	+����������,R$�>���3��:�A3�������������������%������A��9�AC���$��D�	��4�,����	�G�����	��H��=��	��F���,R*$�
���#	3��G'�����"�������������������������	��(�+3��D���"�����[����,���,�������������,R$��(;����5�����	�=��0������	��2�,�����
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�.
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����������������9��G������������#+�	�	�!��%��	�Q������M���-'����H�����	��2�,�-'���>�����U������:��*�+������&���8����,������=���
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��������*���@���'*����	���$�G��?$�H,��0��,��,,��@)�6�,��#��=�#��2��9��,������������$����0��,�')���,��6#�,����"��
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���:�+����>$����������	�,+�..���H�	�,��,$Y#�"�"���Y���H�$���#+�����6H������:����..��������	�(�)����	��	����,����$�..�Q�	&���
H��������	�����������$.

�����%��	���>��,��6�����	B���..����HB��	��:�	��9������=�(���Z���̂��+���	+�/����@��.._���-'�����?����������0�'���:��������
D�	��(�)����$���A	�����������"��.

GC�..��A	����$�����$_
����������������?����'9�Q�����	�H�7���	���5�����$���	+���$��6��A	���<�����>����6Q@�;�!�	�����$�..����/�*A��!�	�����$�

��H,	�>�����6Q���	+�..������G�RB�H,	���,���H,+�O����y��	+���$��..�������X�����!�	���y��	+�<�������D	������*������6H*����
�����A���#���������	�GC�6�����A���.

��������������������4�*,����	�����B$���(�+��fB��O���6:�+��������/�+��#2�"�,@��#��������Q:�	�H���(2=�O���6Q���?��������/�+
�������A���:�+��(�)������R��'A���!�9���@��.����������������2,���D��������������Q#���	�������/�+��..��Q��+��������/�+�

Q�	�=�Z

Q�����������(�)���������H,R��H����	��+�����.
Q��������������A�����H,��H������=������.

����������������Q��������$���	+����=��$���6:��,�������	��7���@������������H,��?��6���������$�)�����H,���,����;�3��M	����,R$���..
���,���6�	�3���	�����������,����G���!�+��������D�+��������;%���!.

��	+������	$�����������������N�"�����f,������9%��!,�$�!������0�����.
GC�..�	�+�����c�	������	�,����&�����	����	_

������+�����������	�H���A���������G�*	+������M	�:%;�<��=����	������������>&��$��N��	����	������7A��$���.
�������	����	�Q�������,��������917	+����������'.

������������9���������9����:�&�����#+�	�	���G'9�D�	���	�d������`���	+��������������#�?��6��,�$�$���������	���47	��������:�����
���H�7��(�+�47���@���H��=�..���������������3���9���*��5���0�'��	B��������6���3��0������Q��������$�-'���657�����������������

Y��I�,��������;�Y��������RB���(�+���B���6#+�	�	�����	2�(�)������-'���..���������,���#������	���0�,9����������	����	�..���*��
^Q���A��H�����y��	+����_

GC�..>���������#�������	����	_
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�����Q���?	�Q�2�+�H�9��(�+�������E�+�Z����������#�������6�7������3�������	�(�)��������	���	+�c�A�����#B7B�����	��",�
���+��..�������,�������������������0�'�..���������,������������	����$�����Q���	+��$���..����������*����H,���	$�6�	����E���H	�	����$����

H,��AP��H�	+���	�)��������������Z!�,���������������;�������..����D	��.
�������������4�������	����	�GC_

������#$�������,����+������������������:�*+�0�,9�E�A��6:������	+���7A�0�,9�D�1���#���?���#"2���(�)������B�<���������#���	
�����A������!�����	�..�������:%;�(�)���+�6H+�%��	,�(�)��R	�����������..�����*,����!���;�!q	����������������,�+�Q���A�

#�	7�8���������4�	��..�,9�H����R���������6�,9�H��������	+�<�����0�ZH�����j�	�	..
GC�..�B�$���>'+���	_

������	+�������+�!�=�6Q���A���..�H��������H��5�"���6H,���c�%�����������	�����..���������#��"������.._����*����#��"�����
�����_

���������!����+���1����(�)�c���������6���3��G'9�6��������$��	�(�)�>9'�����0����=���Y��*�+���	+�..Y�D�,�*���-���*���
��������������1������!����O������	��������6<����-������9����D�,����	�#+�	�	�..������������*����!*���(*�)�yH���	��[���$���

��A	������;.
>������0�	?��/����6���$�5��������	�(�)�!����������:�������A���

����;%����4��,����6!��������.
�$��..7��6��	B�	���#+�	�	�:R���!����')<%����..�&�����#���������1�����	��=���,)..

�AC�<�,��	�#���..
��������������#���..

X��������%��<�	���>����/���0,��/�+�..
���,�`�������4�,���X�����$�4����,�����@�.

��$	��$����4�������(�+��7��
�	����
����$��
��

��9%���c�	
�	h��h���
�

C���
��PPC���
��"���
�����PP�	6���
��1


��P��	�>�������

U��=%���������,+�4��������Q����	��
��������������=���'���J������@�V

��������������Q�+���
4������(�)���=����

���������������������(�����
���R����6������	��;���	���������:������������%+�
���	$	�$�����������Q��*�,��	$����*�����������������..
�������>�����:�������	�����6���&��������&�����>��������,��.

����	+����Q�+����F�����=��	�0������F����������	��������	����>���6-��,���	���$�	7	��������$���$��F�.����**����A�������
Q������F�����F�����������	�D����FH�����E����F,R$��?B�������������������!�����(�����H.

����0*,���(�+�����+��#,�������,3������=����6�������,����	�#B7B��Q���,�������������'9����!��=��������A����!,���	��F
��9��;���$+���������"������#��������$2��������;���0�9�������UT
��������������������,	C���'���V.

�����	+����!����������#��?���E�������F�����������A	����F�������#��9�@��/�,��$��@������	�@�O���F������*��!*,$�0�'$�
�*�������������A��Q������.
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����	��	������A8����	�������F���	$�	�+YD�	��Y������������!7��*����#*��������>&��$����	$����6
�������������������$��/�$
�������>&��$��	$�	�+�6�7�8��l���	�(�+57������������	���F�7������������	��__

>&��$�����&��"���:��=��	������	��������	������F�����$,������	+����!,���

����:�������0�4����6#,���������,����	���-%�F���������M	�0���������F������	���;�Q7��	�!��=�F��������*$��@����%*��0���
3��(�+�#B7B�0����@���'9������,	�!��=�=.

������������������%��@�F�����������>�����(�+��	$,��A)�F�����>������������������(���:���	������	$�F���������(����6
��������"��#	��+�N�����D�����F��������������*�����N	����������6/�,�����7�8���$��!�����������������	������	��	���Q�,��

I�������#������.

����!�	,	����$��N���4�,�����F���������/�9�������"�����F���7��@��4��,)��9�F����4��+3���������,��$�����������F
������A����A)����	+����A)������,%���@�F��,���@��F��,%���@��F��,	1	���,$��)����+3����,��F�����5�=��$��	���)

���H�B	�5�=�������D	�FUT�����������
���	����������	�R���	$���	�R����,P����	�R����,�$���)��������@��	U������*������(�+�����B��
U�$	��=��!�B����$��,��
������,���)V.

��������4�2����W��,��,,)��64�������4�	���I����:�+����:����������A8��>���������	�+�.
�#�������������F������������������=��!���Q�	����E�3���������6��	+�:���	����	$��F�/�"������a����F�������,������A�F
/��93�����=���F>���������,����F����,�����,��(��	�����,�����H����	��+���
��(�+����$��U4������$,	�'A���.V

����	+����!,���F�����A����!,��F�.�����������=��,�F����������6:��*+��6�*,������������64�����������������������������������,�
>�=��F���6�������������	�
��0��%������������.

UT�9��,���9��������������,+�4�������U������
������.

"���4��
��#�S�
�����0����
	���"���
���

+
������3�*�����
����B��0(�

��������+��M����G�	+��������#,���.���4����3�������������,�B���������U��	��,�V�������<�,��	�/��%�6H���%��"����$��2�	��
�@�6X�A�����G�	+��	���������$��(�R����.����������������	,�*������������:�9��	��������0�'�4��	����?�,���=���,�$������$	��H�������B$�

�����������������������0*�'����Q���+�	���$��6X�A�<�,��	����$��9�H����$������9��	��6/�9������#,��	���4��������M$���������6:����	��
���$���%�"����������..
����������:�������.

�������Q�	���	�Q�������Q��&�=���$���+���	+�.������G1������H,��A)�H����9�:��������%����	,����.���������*���	���	�$��+���%����G1��+���	�
�9�����.��������H�	����(�+����&���8��W�����g,����O����H�",�����������)�.�������<�2�	����������������#����#	�$��D�&��

�������"����#	����$���	+��3�@)�H�",����	+���.���������������*�������*9��	����	�H��+��	��H,��AP��W����	��B$���6G��"	��Q�������$
#2�"�,@��.�����������������������*	���*�,����*B	���D���*��(*�)�:����	���,�������#�����#�=���I�������%"��������Q�,�����/���������
����,�"��.

�����/�9�����-'���>+7�����������B	���I�����6�2���0����$���	�,+�Q�,��������>*A�,	�!�*����	��AC��������,@�
������:�$.

����������������	�$�(���@)�Q�=����Q�������B	��@��,�	��H,	��,����-'�����������,����#	���$���.�������6�*���#+��*���Q�,��,+�N������	+
#	��$��Q�2���!�	����#	��$��W�����#	���	���(�+�#	3��G'9�4�,�����	�����.�/����@�����Q�	���4������

***************
�������6#�,�,�����������#��	����!��,����6����3����,�$�U��	����V���
�X�X�6
��
	.

��

�����������������������	B���(�+���������������������@���"��������B���6�������	�(�;����������+����,3�������,�@�<�,=)�:�=��#������G��

:�������	.
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����#	������;��	��Q7?�,	��$������������������"�����$�-������%����H����$��	,)��6H�������	��.�������Q�*+������������	��+���R��-��
�����������������Q����������������������	��������#���������@�(����������������%+�4�����	���	��D������+�.������#*,�	3���*9��*	,)�


����,���R��(���6����������������	���������6����3����B������.�)�@�>��=�
����,�.

����Hf,���?��>�?�����	����.�������$�����������$���T�����������������*���*�+���*	+��	��?�����$����%����H	����H����(�+�(��
G��������.�����������������W*A������G�	+��	�!�,����������>���:�	)�!���#���	����2��3���A���-�$���������,��!����D�	��

3���$��5�����G�	��/�$,�����/�2����������������.

��������������Q��A�����Q�����,��H��������)�������(���6H�@�������A��������>���.�������3����,�*$�',	U���	*����V��������*9��
������*��#�+��*����#*��	+���,	��7��@��!��=��2�#���	�#�&����!�	�9�:�+�'",���9�������9��	��65��,�����H,������

�������6��,��#B7B��������=��������2�	�����	��������&���)���,���2�I�A��!���	+��.�����*��H*�������:���*�����$��	�B	�
������������������������*�@���6/�*�����!�*	���4�������H�������:��������������	+�N����6H��#"B$	����������	��	�H��,	�����	���	

����������������	��,9�:7����6�������	�/������@)�(�R���@�#+�����#=��	������A3��-�����6:7�����:�������������G'*9��*��������	��
:������.������������������W��*���#*�b�������*	�����	��A��2�#�+�	����������	����H��+���������	��4����������9��	�����%���,)
��	�����.������H,�����
��U�����A���(�+�@)�:���$����,)��6:7��������������,������V.

��2��"2�3��7��*���"�D�/

Q�%	����+���	+���;�������#,����@���#+���	�����=�����+�<�������#	���	���(�+���	��	����	�:�����������3������8�
�����H���Q�	�	���������,3�������W������>������'9�����7�8��.������,�����I��)��9��	�����	��Z��:������������,���.��0��,9�D���

��:���A��������>���.�������G����A�����D�	�������	+����A8����0�'�����,�������Y�Z������A���������������!,��..���!�*���0�$'��
������������	�8��e9��(�+���$���6#	���	��������M2���Q7"��#��2�����+�������������..������(*������������:%;�!������0�$'��
#=������!����%����:����������	������,����#��7	�(�+�H,��=��E����Q�+����..�����������<������E���0�$'�����

���������������������4����������H�,�+����!������H	�	��!�	���(�,��6Q�	���	�Q��&�����Q������Q��9��	����A���.����#*�������������A�
�����A���������@��>���.�������������������9%�!��,���!����!%�9��E�3����&����')���'��������������#��������������0�$'��

���	��	����9%��.����#&2��	���-��3��0�$'�������#����!	��������6:�9��	��Y�������Y��#���Y���$��
��Y�����#*=�"A��*��"������,��
#	�����#���+���,���.

�������������������6�,��*��5��*��(*�+����=�����6��������&���(�+�#,���6��,��+��������	��������?���(�+�#,����������0	��(����
�������������4�	���������6�&��	���!������������>���3��(�+���"=�����������H&�������	���DA������'�	���!�,���������!���'+��4���.

������������"	���4��������������0,+�����3�����"��6������:��+��D������D����H,)�.��������9��,1������,1�����,�7��6�,�7�����,���
#	���	���.������������'���������I�B�(�+��=�����6H�8��!����$�������	���6�7�8����,��(��	���������������������*=�6H����?	�!����-

��#��$���>���!%��.��������������������*	�	��*&�������*������������>������0�&����������0�&�=�E����	�%�"���#����0��Q�&�,9�T�6
�����������������������D�������*�����*�����*&������*�����������0	���	�:��=��$���6�RB����9��,�RB��6�������9��,	�=��6�������9��,��+�

���;��,����.Y

���������A��/

����������$�#���	����2��3��4�����0����'9��������D�+�.�����������<�*�=��#*���?���#"2���!�	�A	��I�=����	��	���>��2)��+
�����������������G������B��������	���������(�+�>2?����+��	�Q����	�!��"���6����������	�(�+����������#���	���#�=�����D������:%;

���������������������-'����6D�,���D�",�(�+�G���+���	������(�+�

���������������������*��:���*�	�#��$��!@%�,������	��&�����	�>$�����	��E����	������	�#�+���	��Q�$��H,	�>��$������,����"��
I%?	����I�	����#���	���������.

������������������	�#�������#��������������>����!�$'���,���9���+���	+��&�����������:�����H������	��.0�����,�����������
�#��2�������.������������������	R*����*	%������'���0&����6��,���������&�"���#��������������&���8��#�������B�����O�+�Y���&��*�)�Y

H�",�0�	����	��B$�����$�	�6H����$�(�+��#�����$����-�$�������=�"��.
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���������������%,��������#��������4���3����2������:�������G'9�I%?	���$���.�!���������$������H�������7�����+�O������[��
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4����������������������,��.

0�f"����,���0��Q�&�,���,���
��.
****************

�6(��3��#,����6M������������6#�,��3���������#"�������!��,���,�B������������
�X�6�
.�

"���
����
	�*���
8������		8�
�����	�9���<

�	!���<� ��
��

��	+�!�	���"$��@�#�����������F��	+�!�	��W���@��/�=��"$��@F
�����9���	+������������������H*���;�!�9C�(�+����������"=���6:�%�	�������$�#+��=�(�+�H����	=���6G�7���	�G�	�����-'���>���

>�A,3��..�������/�����:��B�����"��6��+�!�	����	+��	�H,$���..^��	+�����=����



��������	�
����
������
�
��������������������	
���������

�������������

������������,	���6�$,������$��9�)���$	���)��6�$��������$�H��$�8�������-'���!������9���	+���M��'*����*�"���:��'
���������H=�;F

�������������H������"�,��6H����	�����;���6H	������		���6H����4�	���=����6H	�+�����$�-'����"�����9�..�������*�",�6G�*�����,��
H���������=���6H,���%������=��6H2���������6G�A��..�$���=�����	����H,$��..�$+7�=@�(����..^��	+�����=����

TTT
����&��"�����	�����>�����>�����...

�������H��B���-'���0	����	�#��=�!,$��,���
��,%���D���-'���0���)���$���$�!��
�����$����I���-������0�����9

H,$��I�������+��	�,+�F>��?���������������;�
��+��	�(�2������.

TTT
��������������,���(�+���"������	+�����[�����&��"������2,@��#������������6:���A	�����������E������!,���6:��..��#*����

��������������������2��6�$���!�	��@��&��"����6!�	����������@�6��2	?��@�0�,�+�6Q�A	���Q������������(��	����&����������:����
>����H����.

TTT

���!�	�=�(�)��2	��6D	����(�)������6��������&��"�����	�����0����0"$����M	���6���&������������(�+�������6G���
��������������6!����������6!����������6<����������H��"��6E�������	3��e��,�M,���6:��������D�	�����#����������A�#$���	��

5���:��	2��Q�	�+��#a���$�(����$��H,	�0����.

������������>�������>������>�������4�2����0,����(�+�>��,����,���H,3�������Q7B	�	�:%;����?��0,3�6#�+��������������!�	�A	��
��������������Q�*��R�	�6M*�=�����I��������@������:��?����-���3���$�Q�����	�-�	�������,����M����6>��?���/����@�D	��X�=

�������������������������3������(�+�>��,���6����$�'�#�,��(�)����$����	����7	��������6#�=�,��������������	+���������������*��"����
�������������������	��������6#�,��,������N����N�����6���������#B��B����������0������#�,	�������60�"�$�(�+�/�%����M	��������,�7�
��������������������N��*����������@������-���3�������6��,������",3�������6��,����������(�+�H��W�"��6������/,R��Q����	�#	�%�����	=

������6#$��2��!����!�����������������	��	���#�B��M,��������������������B�..���������!*�����0��)����"�,�����#�	���9���	+���
4��+��	��������������6>&��$����$����[��G'���0��+�����',��%��#�	�.

��������*	$���>�,��,+�#�	��@��/��������������#	���7��60����@��#�����&%�7��6��	+�7���[���9�������,A����9..
�����&��"�����	�����..�����������$����������[��0����..�����!��,����"���G�"��(�+�#�,;��(���������..���!��9�*	������Q����9�..
���,�����$�������..!��������$��Q���,%�..!��9%����$��Q����+�..��������9�������0���.

TTT

����������A���A�����Q���	����=�;������������4�	�����Q�=���!�	�������������*��0�7*��!���	��6�����������������	���	�������&��
��������������������9�*���*����0	��(�)�!�9'�/���+@��!����+�#	B3���9������	�!��A��	�,+��6M�=������7=��:��?���������R��!"����

G�	�����jE�	��,��6Q�+��	�..�����	��������������6���"����2R�

�����$�$���	�+�D�;R��6������@��#�������=��..

��������<����@�..�47*������B�����64���3���4���3��!$�������Q�������;��6N�����M	������6�+�����c%�	��(�����������..
�����!�*��-����G����(�����6!	������,����M�	����M2A��6e��2�7��!�������N�����W������I���4����$��,�,��

������.



��������	�
����
������
�
��������������������	
���������

�������������

���2���3D���

����>�2 ��
�

�#������+���	+����������h��h�
H��+��@�-'�����+���	+�6:%;����Z

U�w�&�	����/����������a�������;%���	$V
Uw�&��,���#�9�G������u�;����	$�FV
U�Q��	���!�2	V
U�Q��	���!�2	V
U�w��7	�������	3��:%;���V
U�w����������,����0,B����V
U%�������f!���	�w��������M�=�����#	�V
U�w���,���:��+������������������,��	V
U��,,$�`���������`���	+����V
U�>2�;��>���	V
U�^w��	+����0�	�+�D�	���'$9�V
U�^~���=��	�D�������,,R$�6Q�����V
U�^��	+��������V
U~�����@������FV
U�^��	����0B�$	V
U�,�������������..����!��+�^����V
U�,,��!	�+��	��F�^����������,�������V
Uw4�����$���������=�����	������	�FV
U��+%+%��..���%�%�V�..

U*�����$�$�����A����FV
Uw4��	��+���&%���/�$���	������	�FV
U�$������=��7���..��9���=V
U�w4�,"����!�	��V
U�����,�-�����[��`�$��,���Z�;���(�	��w4��V
UG����_�,	�������;�FV
Uw4���������G��B���6G�=a���V�.
U����B$�:��B�x�,��,$��	�����FV
Uw4�2"����9��,�V�.
U�w4��"���>�������������������	V
U�w4�	������"a�����,����V
U�4�A��������3��������������������	�=�V
U��,���,��,$�FV
U�w4�������,����V
U�w4�'?����,+���V
U�w4��A����,����V
U��[��`�,�����w4��?���/�$��V
U�,��������j��=�O�B������	�F�w4��?���/�$�V
U~�%,��a	���,,R��..w4�����������,,�FV
Uw��	+�����[��V�..
U�!�����f79`!�	���	����^w4�������,+�������V�_



��������	�
����
������
�
��������������������	
���������

�������������

TTT
Uw�	���������	�!�������#��A��V�_
U�����@�#������������	�+�..w��+��	���R��D���V�.
Ui��	�+V�..
U���	���R���,���F�w�2�����H��+�(��i�V

���
U�H+72����������	�H,$�V
Uw�%�,���	�#	�%����E��V�_
Ui��	�+�FV
Uw�	����#���������0�����=��	V�Z
U�E�3������������	`�-�������`�&	����0"$���_V
U�&	����0�	�4��[��:��$��V�_
UH��R���Z�����X�������%,��)��(��V
U^w�"����������V�_
U>��R��Zw�)��J�,�����(��V�__
UH��R���Z^w�	%��������)��(��V�_
U0��=�!��A��')��$��F�w�9����5��������J>��V
U����0��$���+%��M��	���0������,	�V�...
U�!���9`�����9������FV
U-�������M����	�-������9�..�^w�9i��j�	��(�)�>��?	�V
UQ:���	�<���M	�..��	����')���,�;�G�@����	��FV
Uw��n;��=�#�����������9�@�V�.
U�I�����	�G��,	�w�)���a��V
U��	B���M,	��)�V
U����S�����6��	�+V�Z
U�w�����,'����������!�����%��	V
�U����$����	,$��FV�
Uw�������D�=�G�a��V��_

UH������!�,���	��������$��	�_�
U�����,���0,���	���9V
UH�	�	�����������#��B����<��V�_
UG�,����Q�=���)�D	�����+�V�_
U��+�Y��"�Y�G�,��,�Q@�a�	��6V�_
UH��	���"����w�+�V�_
U�iH��$,�N	����w�+�V�_
U��,������w�+�`�����	���������A`�w���������,������V�_
U�����$���������	�>��+3���&������+��FV
U������+������+�V�_

Uw����!�+����0����FV
U�w���A�(�)�!,��E	���V�_
U�����+�=�����0���V
U��������V
U�����0���Yw������	$V�_�Y
U�w���A�(�)�!,��E	���V�_
U�$'��	�����������	�
���~���,�V



��������	�
����
������
�
��������������������	
���������

�������������

U�H,�����������,�V�_
U���$��YiH��,�n �"�V�_�Y
U�H	�	��/��2����������6Q����V
U�w�	���H�������'�A�	V�_
U�w����������,����Q���������0���V
Uw�9����6����	�D�,���>���,+�0,��0�"$�V�_

U�G4������B�����	�����0���V
U�w���A�(�)�!,��E	���V�_
U�����H�������>�+@������A��	V

���
U�H���$���<��,R������+��	����V
U���,$�`���+����`�w�����������+��	�V�_
�U��9��9���_�w���A�(�)�!,��E	���V�_

U!�,���	��������$��	�F�wH�����V�_
U����,���0,���	���9V
U�wH+�'��N�"�����2��(�+�Q�"�2V
U����,����0�,	��������we�V�_
UH�����#�������0�	V�Z
Uw��+��,B�V�..
U�!�,���Q���1����,�$V
U���$���V�...
U�w�����=�!=�������=V
U�wH���������,��M�=��V�_
U�G�����"����(��	�(�+�ca�+V
U�-�	����	V
UQ�����<���F�wH�a�2V
U-�	����	�..�����Q�����	�u��V
U	���6��2,����	���A��Q7�+�wH�V
U����9�(�)�>9'���FV
UH�	���/$"$V�_
U�9%��6H�A����	��H�4����w��+��F�wH���,V�_

U�wH������6!�,���	��������$��	V�_
U���,���0,���	���9�FV
U�^I��$����>A����� ���������$�����������N	���V
U�G�������V�__
U�H�,�������3��!	�����E	���V�___

U��	�H������!�,���	��������$V�_
U�Q��2���0���!�,��(�)�>9'�V
U�wH+��	��,�	B������V
U�w0��R�����V�_
UH�����#�������0�	V�Z
Uw��+��,B��FV



��������	�
����
������
�
��������������������	
���������

�������������

U���������,���9����)��	�!��AV
U�A�����D��	���������9��'9�FV
UQ�$���H��;��FV�
U�w�9%��'��H,	�����,�������V�_

U����f,+�Q7����FV
U�wHv�n��H�,�+����������e9��V�_
U�	�	��..�wH����4�������>����V
UQ����,����FV
U�wHf�����[���E�3��H��������	V
UQ�=��"	�V�..
Uw�$��>���3��<a����	V�..
U�wH��=�����%���<���V
U�(,B	�
�Q����	�V
U�wH��A�c���������=V
U�	+��������J�����+��V
U�wH����������@��>��V
UQ�	�=V�..
U�j��+�/���0&�	���	��=�,�V
U�wH����/��V�__

�����
�7�3�������+���	+������	�,+�..
�����#���&���8��#�"�����#���$���!	�=Y�D9�:��	+�Y����������4���3����������+���,��������7	����7A�!����:%;�<��=����#����

[��:�&����D���9�#"���������,�#���	����#���$���!��=�6�7��@����,��X�������+���	+��������������������Z

����������������S����'A���6#�=�,�����	����9��G����%����%���������%$�	�	�����,��������5���Z���$��..����*��$�Y�����*���,@�*�
�������;����:%;������	��Y�����Q7&�=�!�	�$����	��0�'������6Y�Z�,�/��������+���	+�(�+�E���������F�����",���'�	�H��,�/����.Y

������������O���6���������A	�4�������������D�����������������%���	�<����������������������%+�!��=��&�=���+�5�����������
��	+��,�$�6��"�����9��:����������,������	�������"�3��..��	+��,�$.Y

�#��B	����$�-'�����	+�����$'������)�#�������H+��'�������	�����A����,R�������+����'�����,����D���$
��/�2��-'������+Y�Z������������	7������H,��R�����,�$���'���D�,����7������������	+��)�Z������M	���+�#,�����!,���9�^!,�����

^�������������%+��������57��M	�^�	�	�����.Y

��Q�2������+���=�Y�Z�����	���(�)�!�9'��������������H��+��$�,�@��R���,	�>������,��)��,����$�H,R��Q�	�	���B����/�+���,���6:�..���*,,)
������%��	�H,��/��,.Y

!	��@�Q������������	�����C��������>�$�����6!	���������H,��/������	+������0�'$.
����+�������Z�������:��������,��1�������/�,��#+���:�	���Q��������	+���������������#��A�H,	�>���=@��(�+�#�����	���

����������������X�������	���%	���H��+��������0�,9��6<������(�)�G�����R���,�������	�������0�'��6�	?�	���$��..�����*	�:���$�#�	$
X�����.



��������	�
����
������
�
��������������������	
���������

�������������

:��0���"����

&�
�*�����@9�L�
��3��=���	��

��	������������ ���0�

C�	
������
����������	�����������������������������	��� ����
!���������
��"�#���	��$������%

+
������7�O�����	��

�&��
���4<���	����4�-�#*���0'�
I	�5����!��B!�PP"	�0����!�U�B��PP�&�
�*���������?����

������4����M"�����������������#��������������@�����..���������'���#�������������#�������<�,A���!�����������
�����������4�	��(����Y���+���	+�Y������������������*�	������=��*�������*9��	���4�2��Q�����,����&���������&�����!�	�������Q���,

�#�������:�����������>�������3�

�������Q�������Q���,�#���	���E�3����������������&�������������(�+�Q���������?����c�	��������	�Y��+���	+Y
�������������������,A��*���!�*����	����,&�*�,����	�*�	����*,��"�������	������,�������9��	����,������#�2�?���:�&�B����,��9�	��(�)

�2��3��..�����:���	���#�	7�8���#��������,�	����9�	��(�)�..����A	����4�����������3���$�(�)��������'*�����*2�����'*�������
���������������*&�����*&��	�!�*�"��(2����#��3��:�9���������",�!����57����4���)�!��+����7���@��!�4��,��<���,@����������
���������������������	�*�����*,��	�����3��D�1��(�+�#���3����=��,���������������������/���������	�����,��������#�,�������=�

����2,���#����	��5�"$������7��@�������E�3��������(����..������*,�����	�����*�3���,��*2�,	����*��3���,��9��	�(�)
���������!�������������	���������E�+������������������,�����	��D���3��..������#�	7�8��#	���	���#$���������Q���	���$��)

UD�	��V����������,�����������R�,�/%�����������7�)��%�%�+����A���$�������������9��	�������Y���+���	+�Y����!���*�����%�������
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��@��Q���B$�5�"�������������������=��������3��0��=��������A���!�$��������#"&�%���#��"������,�/��������������	��������Q7����������

�������������������,���*�����#*������,��+������#	���������3��/�$��/����0��"��(�+�!	����������#���"���#	����@��<%�,,�/���
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����������*	��#*	������#*��������#���	���E�A��Q�����������������",����#	�����#&������(�)�#�	������,�%����#��$��+�,��,,P��Q���A��
���!���	��>+��	��	�H�	���..���*��"�������	�9�/�B$����������,�:���%�(�)�#�+������,���=��#�	������,�+�����+�,���	$
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��4������	�����#,����,	B�
��������������������	�=���'�����	��	���#�������������6��=����
����=��

�D����������$���H����(�)�����	����?���H���������	3����,���M	.
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�������9�D�&��0���������0�'��B)�<�����=��������������!����������:��������%�����$������=��<���������W������&�=�#&,������$�3��#&�
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�9��,�������AC���+�����'�����=��	����#,�A����������-%A���
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�..
4��������������Q�,%��0�$�,��	�..

���������4���,3��M	����A3����"��	����	�!,���Q�����0�$�,�������������4���������..
#��������#��������"���#+������#	��	����0�	��..

Q�'�",���Q����A���Q7�+�������S���-'����&����������0�	��..
�����������*�������Q����*	��6#	���	����+�����Q���1	�6���A����N������������D,��,�A��:%;�>����>���-'����&�B��������0�	��

���@�����Q��&�=������?���#,�������H������.
�������������������>&��$����������@����+���	+��9��	����&��"��������0��#���Y���������������%+�Y�����#*$����>��2���-�$�����5�,���

���#�	7�8��#	���	��YD�	��Y������������!��*��������,+����,����!�&	�H�����	����&�����������,��-'���6Q���������������#B7B���-'
#��A��������������������	+���$�#"B$	���#�	�����:����	����	�!��,��O7B�I�	�(�+��6#���3��O�����!��&����������%	�����	����

��������������������G��*,�����*�������*2��	�����+��	��B$��D�1��a%��(��������������#��������!���	����!���������	��������
�����������	�����=���8�������9�8�����&�A���>�����6H&7	+��@'A����-%A��.

��������������������7A��6-���	���@�6����	�����$�H,R��H�",�������/��+��(���6Q�����	�@�6Q�	���	���	+���$�6:�������#+���!�@�����
����+���B�������#,��������R��>�A��6�	[��>���,@�������a���(���H=�����G��,���&�����(	��#$��	���!�+��.

+����#��"���0��?���	��,��..

�����������������������*"���H*,��9����	$�!�	���(�A,�Q�	����,$��	��6��?��������8��W������G��?������������9�8�������0����(�+
�����$'7	�������$���6:������-�R,�Q�	����,$��	��6H,	.

!,�9�@��!,9���	���,������6Q��	�Q�	��+����R���$��'��:��������������/����������..
$��',��������9���-'���!�	���DR$���..�������A��-'���>+����D����$,��,��..�����������*	��Q����*����*	���������,�R�����$'���

(�=3��:�	�����������������������6�$&�	�����������A����6��������&�%+.

���A���������������!,��F

�6#	���	��������M2���Q7"��#��2�����+�������������!����0�$'����	�8��e9��(�+���$����..��:%*;�!������0�$'��
#=������!����%����:����������	������,����#��7	�(�+�H,��=��E����Q�+����(�����������..

������������������H*�,�+��*��!������6H	�	��!�	���(�,��6Q�	���	�Q��&�����6Q������Q��9��	����A���������������<������E���0�$'���
�6��������4������������A���������@��>���#�������������A�.

��	��	����9%����������9%�!��,���!����!%�9��E�3����&����')���'��������������#��������������0�$'��.
��������#����!	��������6:�9��	���#&2��	���-��3��0�$'��Y�������Y��#���Y���$��
��Y��������#*���+�6��*,����#*=�"A����"������,��

	����#.

�������������������&�*��(*�+�#,���6��,��+��������	��������?���(�+�#,���6��,��+��������	��������?���(�+�#,����������0	��(����
����������������������!���'+��4�������4�	���������6�&��	���!������������>���3��(�+���"=�����6�,����5����(�+����=�����6�����

H&�������	���DA������'�	���!�,��.

D������D����H,)�..������:��+��..�"	���4��������������0,+�����3�����"�..
�,�7�����,����..�,1�����,�7�..

#	���	����9��,1����..
H����?	�!����-'���������I�B�(�+��=�����6H�8��!����$�������	���6�7�8����,��(��	���������������.

Y#��$���>���!%�.Y

,9��	�	��&�������������������>������0�&����������0�&�=�E����	�%�"���#����0��Q�&��T.
���������9��,��+��..���������9��,	�=��..���RB����9��,�RB��..�����������D�������*��6��������&�����������������0	���	�:��=��$��
���;��,����..

U������6Q����	��
��������������=���'���������@���=%���������,+�4��V
��$��
���..�9��	����,�������,���
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������H,)��..�������������,
�����#�	7�8��#	���	���#$���UD�	��V�����D�	A����	7+8��>�$	���������������:�A[��-��	�������������	���*9����������

��,�BU��	��,�V���
�

��	������������ ���0�

��	B�����0���4����6�	������
���&�	�9�"��C�����9� ��"	�0�3�������%

������������������������%+�>&��$������	�/%��%�%�+@����A"����	���%	�Y����D�*	��#$����-�$�����5�,����Y�������*����c��*A
��������������������������������9����Y���+���	+�Y���������������*�������*9���#��A�:%;�<��=����9��M�	�����������9����&,���

G���������#	�+.

��������<�*�������#=�"A�#���+��7�8��#����M���������	�������(�������	�������,���,,R���������,��������
���Q�	�=��Q���+
Q���9��������4�����0,��A)�4�	���01�	��>9'������������.

+���	+��	�/@[���9�,+��������>&��$��)�H&7	+��H,��+�������������,�>��=�G��,��Q��;��)�����.

U�������������������7��*�������*���	����,���	���,	��H��,�(2=��	���,	��H��+�
�����9�+��	���=����������,	1	����	�V���
����*�
�����

��	50���M��1���0�����	
���6��
	�*���78��2��
��5���W��W����

����#����	�>*���=���>���-�8�
��	50����	������	0�	0��

����2�,	���:�A3�� ��������h��h���

�#$���:���=���YD�	��Y

�����#����F

�������������������������%+�!�+�	�	��&�=�6��+���	+��������2�,	�����������R�,���	+3���	��,	�C���,a%9���������6�*��	���������������
���"����,��������7��@��W������������!����+����(�+.

���������������������*��#����/��������I�����#�"����#�7	����G����I���=��'����,��������������R��6:�A3�������Q��2���!������
��:%;���"���#����	�������������6�'	�����"�@���'9���	������������	��/����6-�"�����������������������:��������	����,����(�+�H2�

��,���.

�������������*+�Q�+����6#�,������,=������,��	C��+�Q�+��������)��$��/����#���$	����#�2�,	���G��=�/��$���:������6�,�������@)
���,�	��$���,�����	���,2���.������������������#����	���(�+�Q���,+��Q�����)�@)��,��%�����������#���������.���,,)��������*�����'9���

����������������������*���	�0���	����	�����/����������������	���%�%�����,�����$��	�,���������	+��#�����$���,,��,,���$���$1,
#�2�,	���D�	��#$�����,����.

���������������������	�	����2,���������	��@��(�+����������,��,,P��6�������'9�:���A���,�",��-%�,���$�%�,��6�,����-%�,�')��,,)���
�7��@��D,���	��,��=���,������,2���������(����	%���.

���������	�����
�����U��=%���������,+�y4��������Q����	��
��������������=���'���������@�V

"���04����	�����7��
�����C�>��
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�G���M��#��2�19�
�	50����	������	�>*������#�����>����	�(�

�3�	50�����3�5�����	�������2��R���%�	62�������#�����0�����9

� �������	h��h���

�:�A3��h#�	7�8��#	���	���#$���:���=���

YD�	�Y

�����:��B���#���Z

���������,����"����,�������������#$����#�%$�	���#,���������YN��Y������,�#$����������	����2�,	������$�������6���-%*�,���$�%�
������#*�$�$���G'9�����$1�%+���,1�%+��6���+���2,����%���("��	����A����������H��A�����+���	+��&���������������,���
������������������������*���>��*��#�$%�����&�	���-�����6���������	�(�+��,����4������	�:����������=��B	����B	�!�����=�����3���	

�����H�	���������>������'9�E������������������������*�����(*�+������@������H�	�%���G����)��$����6<�,A�����7���7��:���	���
������>�����	�$�������(���65�"$���.

������������������5���3���!���*2�������*���6:�	��	���H���B��6#�����	���H�2�"�,����+��6Q��	���������-'����,�����R�������(�+��,,)
������7��@��������������H&�,����	�:��A����������:%;���"��������/���:�&�����#��"�����:�	��	���-�������6�����6�,�*�A��������

��H��2�,	�>�����6������M	=�(�+��7��@�����+����6#=%��	�(�)���������6��������+�����'���6#,�A����	�H�����	������
D���3��.������������#	�������������6�,���B���,��2=������	�������#���������3��G'9��)���������*����:�	�1*	�����*9�<������6#����	��

������������������-�"*��������	���#����	�����2�,	����$��6#������,�	����,����I�=�#��$���������������:�+�	��,�	����,��������E����
�(�����2,�����������#����	��6�,��A�����"�@��!��+�����0�	,��	��$��-��������9�����������.

:�A3�������..����)��,���(���������#����	���9����������3��4�������4@19��	�:��A3��#�$�$���G'9���=�-'����,�.
��,���(���:��B��

�3�	50�����3�5�����	�������2�����	62�������#�����0��	�9��W�R��E�0�����9E

3�	50�����3�>*���"���������#
4�%+3��:�A3�h
��#	���	���#$���#�	7�8`D�	��

:��B������2,���#���Z

���������������������������������%+����������7A�:��=�������+���	+���������9��	���S3��<�������&�������������R�,��,����������$�������%��
����������$���������9��G��������(���H�	���H,����+�Q�����Q�����	��������������������	�#������Q7	�����-'���#�C��$�#������

#�,���������	�����>����.

���������������������*$��H*2���Q����	��$1����	+��9��	���������������������#,�������:�%?���H������E"�,��-'����,����"����,�����)
����������������*��#�	�$��,����/��9��������(���5�"$������	�����:������������������A��H$�	��Q��$1	�#�$��	3���#�,���������������

:��������������.

����(��&�
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#���



��������	�
����
������
�
��������������������	
���������

�������������

-
	#�������������3�����0����&�5>�������>*���	�����
3�	50�����3�>*���"���������#����>����	�(��
	#����
���
��1

�3�	50�����3��	*���76����Y+��D���

�#�	7�8��#	���	���#$������:�A3�UD�	�V6

��+��7���H��$����
��#	�����$Z

�������������*����(*�+��6:�9��	����$�$����#��������������������%+�>&��$��������3�����9��	����	�#�$�$���������#���,	���
����������������������>%*�����*����*������*$��+�#���,������	����-%�����������$����=��>&��$���G'9�:��=�����6��+���	+���������9��	��

��,����"����+�����`-��B��.

���9��	���:�A3�������Z

�������������������#*��������*�7	���������9���������������%+�>&��$��	���	��	������9��	���H,��A)����+���	+��9��	������������)
������#�	7*�8��#*	���	���#$����D���%�%�+����A��M2�	��9�6#	��?���#�,�����������8�����?���I�=�#����	����4��"���

UD�	��V#�2�,	���#�,�����G��=��N��$	����,����"���>�����4�,����$������>���.

������������������!���������������������'����,����"���>�����4�,����	�6����3�����9��	�������2�,	����$����+���	+��9��	�����$�����
�����0�	��������6H2������������������/��9R��0�	����������	�����65�"$�������������(*�+���*,����7�)��:��B������,���

�������������������0*��,	��*$�H*2����Q�%	��6G������H��"$��Q�%	��6H&��)��H�������>������'9����",���Q�%	��6�,����"���>�����4��+�
#�'	����<�,A���0���	�6�7���@����'�A���.

���������������"���������:���)��+������������������	9������3��4�������4@19���������������6��������'�����"�@�H2����+���,
�:%;���"���������������������	��6��"�7��>������'9����=��+�O�����������+�%	����$��7���#�$%���:�9�������&�	������$��O���6�����

��������������������>�*����/*�������H�$�������������6(��3����	���������6���9��#2�"�,7���9����������+���	$�6H����������:���)��9�
���"���������������������6H���:������!�,���������'���6H&�����4�	��(�,��@�H,���6#�2�,	����:�9��	���G��=������	�/��	�H,��/�$��6�,�

�������������������#*29�,	���#*�,������#�	7*�8��I����������!%��������!�%����#�	������:��A3��!���A�,@������$�������#�������G'9
�������#���������:�	%���!�2��������6��"�7�����������	������H�	��.

������������������'����6�9�����������>���64������������3�������>���:������	��	����?�������3��:�A3��4@19���������(�+���	$
������������>�*?��������*	�#���*��=@��!�*,��	���-������>���@�6H,���#	��$��6H�����	��H2��������	�5���3���e�	��

����(�+��������#���	���@���������������#�=�,	���5���	�-��	B����<���	����6M�����#������������R$��6H,���E�
�������#	����	���H��	%��������!���+���"���	$�6#����	���#���	���@��.��������-'����6�,����"���>�����:���=��+%��-'���!���+��)�

�������!	���[��!	���6�,������������	������	�#,��)����$,������������=���=��	�:�9��	���#�$�$���G'9����������,+�������
����3���������������%+�>&��$�-�9��	.

�������������������'*�����"��������=�6#,�������:�%?������=��!���#���	���#�,����"����,2���>�������6����3��:�A3��4@19����������)
��:%;���"���6����������G������,����"����,��������$���6N,������������6��*"�7������*������R�����;�����=�6#�,������#�	7�8�

������������������6H*��%	�����*"�@���'9�����)�(�+�6�������M2����#������;���6�������(�+�#���?���#���	���@��I�����#,	�9��;��
���+'8����"����,�,�����>������%9��	�B	�6H����	��H��=�	��#	�%��������)�U�	������V���+������G������H��"$.

:�A3������
���A������	����,&�������64�%���������,�������$�

+��D���3�	50�����3��	*���76������>����	�(��
����3���
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U��=%���������,+�4��������Q����	��
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�������������-�$���������,��:��=�������������R�,�#�	7�8���#��������,�	3���9��	����,����"����,����U���������*���%*+��������>&��$
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