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J	HH	:	��f�gd�hK�NQ[W_QWOT�XTUUT�SKZRT�QÔKUQXKOPQa�UK�VNW[W_QWOT�XTUUiKZPWOW[QK�T�UK�NTKUQ__K_QWOT�XTUUiQOPTMNK_QWOT�RWSQKUT�RWOW�VTNRTMZQPT�KPPNK̂TNRW�Q�RTMZTOPQ�W\QTPPQ̂Q���KL�R̂QUZVVKNT�UK�NQSTNSK�RSQTOPQ̀QSKa�MTOTPQSKa�\QW[TXQKa�VRQSWVTXKMWMQSKa�RWSQKUT�T�PTSOWUWMQSK�KOS]T�[TXQKOPT�VNWMNK[[Q�̀QOKUQ__KPQ�SWOSWNXKPQ�SWO�QRPQPZ_QWOQ�VZ\\UQS]T�T�VNQ̂KPTa�QO�VKNPQSWUKNT�SWO�UT�RTXQ�ZOQ̂TNRQPKNQTa�SWO�QU��WORQMUQW�OK_QWOKUT�XTUUT�NQSTNS]T����kLa�SWO�Q�RTN̂Q_Q�RKOQPKNQ�T�RWSQKUQa�SWORQXTNKOXW�UK�VTNRWOK�]KOXQSKVVKPK�T�UK�RZK�̀K[QMUQKa�RT� SWQÔWUPQa� RWMMTPPQ� VKNPTSQVQ� T� SWORKVT̂WUQ� XTUUK� NQSTNSKb��\L�KRRQSZNKNT�UK�VNT̂TO_QWOTa�UK�XQKMOWRQ�T�UK�PTNKVQK�VNTOKPKUT�T�VNTSWST�XTUUT�[QOWNK_QWOQ�T�UK�NQSTNSK�RQRPT[KPQSK�XTUUT�UWNW� SKZRTb��SL�MKNKOPQNT�UiQOPTN̂TOPW�PT[VTRPQ̂W�XTQ�RTN̂Q_Q�PTNKVTZPQSQ�T�NQK\QUQPKPQ̂Qa�S]T�KRRQSZNQ�QU�NTSZVTNW�SWORTOPQPW�XKUUT�SWOWRSTO_T�RSQTOPQ̀QS]T�T�XKUUT�PTSOQS]T�KPPZKU[TOPT�XQRVWOQ\QUQa�QU�[KOPTOQ[TOPW�XTUUK�VTNRWOK�]KOXQSKVVKPK�OTUUiK[\QTPT� K̀[QUQKNT� T� RWSQKUTa� UK� RZK� QOPTMNK_QWOT� T� VKNPTSQVK_QWOT� KUUK� Q̂PK� RWSQKUTb��XL�KRRQSZNKNT�KUUK�̀K[QMUQK�XTUUK�VTNRWOK�]KOXQSKVVKPK�ZOiQÒWN[K_QWOT�XQ�SKNKPPTNT�RKOQPKNQW�T�RWSQKUT�VTN�̀KSQUQPKNT�UK�SW[VNTORQWOT�XTUUiT̂TOPWa�KOS]T�QO�NTUK_QWOT�KUUT�VWRRQ\QUQPY�XQ�NTSZVTNW�T�XQ�QOPTMNK_QWOT�XTUUK�VTNRWOK�]KOXQSKVVKPK�OTUUK� RWSQTPYb��TL�KRRQSZNKNT�OTUUK�RSTUPK�T�OTUUiKPPZK_QWOT�XTMUQ�QOPTN̂TOPQ�RWSQWfRKOQPKNQ�UK�SWUUK\WNK_QWOT�XTUUK�̀K[QMUQKa�XTUUK�SW[ZOQPY�T�XTUUK� VTNRWOK� ]KOXQSKVVKPKa� KPPQ̂KOXWOT� UT� VWPTO_QKUQ� SKVKSQPYb��



���������	�	
�����	

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

�����
���������
����
����	
���
	���
�����
	�������������������������	�����������	�����
����
������
�	�����
������������	���
	�����
		���	��������������
��
��������	��� ��� �	��	����� ��� ���� �����	������� ��� �
���� �
��
� �� ������� ������ � � �!���������	����	
�������
	������������������
�����������������
����������
����������������
�������
�����������
	��������������
	�����
����������	
����	��
����
����������
��������	

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

�����
�
��
	������	���
�����������������	������������
�
������
	��
����������
���� ���� �
� "� ���������������	����	
������	������������
�����
���
	����	��
�������#�����
������
����������	���
������	����	�����
��
		���	���
�������	����
	
�������
	��
��������������	������
��	��������
�
����
��������
�������
�����
��
�����
������������
��
���
	�����	
������������	
�
��
��
��
 �$%�&'()(*+,-*(�(�.,/0*-1,�2'(3-3(%�4�� �5������
	
�����
	�����	

�����
�
��������������	
�����
�
��	
���
��
��
�����	�������������������
��6���	���
�����	��	��������
�������	����������������	�������78�
�77��
�����
��
��8����
��	
�������� ��88���
�����
���
�������������� ��� �9
�	
������������	�
�
��
����
�����
�
��
�
����
����	����������������������
��
����������������� ��!����
�������
��
��8����
��	
�������� ��88���
�����
���
�����������������������������
��	���
���
�����������������
��	����������	
��
�����	
�
��
��
��
:�����������	������
�
���
��������
�������	����
��������������
�����
�����
�
�����
�����
��
��
��
������������������;��������	

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

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

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

�����
� �
��
� ��	�� ����
��
��
������ ��������
���� ���
����� �
	� ��� �	��������� �� ��	��� 
� �
� ������
� �� 	�������������
���
	������
������
���������
	���
�������������������������	
���
��
��
������	��������
������������	�
�<��
������	������
	���������������
�
������
��
������	�����
�����
��������	������������
�������
�����
�����
����	���
��
�������	����������� �9
��������<��
������	�����
��
������	�������������
�����������������
�����������������	�����
����	�����
����
�����������
�����
����	�������7���	������������
�����
��
��8����
��	
�������� ��88� �=���������������������
��
	
����������
����	
���	�
����
����	�������
�
����
		�	������
������
���
�������������
�6�����
��
��
	
����������
��
	��������������������
��
������
���������������<�����	

�����
��
	���
��
���
����
�����������������������������������
��
�����
�������	�����
��������������
	���	���
�����������������
��
������
����
	�
�
��
�������������
	����
	��	
�����
����
������������	�
���������������
�
��������
������������
���������	�����������������
��	�������������	��������	
��
��������	����
��	������
����
�����������
�
��������
��������
����������������
�����
���	��������������� �>���������������������
�������	
����������	����
	�����
�������
���	���
	������
�������������	�����������
�����
��
��8����
��	
�������� ��88���������������	���	�������	����������
������
��������	����� 
�� ����� ���	�� �������� ������	��� ����
� �� �������	
� ��� ������ ��� �����
� �
�� ��������������������
	
��������	�������
��������������	�
��������
�
��������	������
	�
������	
����������<�����
����
�
��	

��	
���������	�����������������
��
��������
�������	���������	������	
�	��
	��
��������������
�������
����� �8 �9��?������	����
�����	
�����	������������
����	

��	
��������	����������������������	������	
�	����	������������������
�����	�����	������ �@%�AB'/�(�',/C,D,E/+,-*(%�4�� �9����	��
����	������������
��
�����
	���������������������	
��������������	��	�������
��	

������	
���������������	�
�
������������
�	��
��	����	�����
����	��������
�������<����������
	������������������
������������������������<��
�������������
���������������������
����������������
�����������< �F�6�
�������
����?
	�����������	�����������
���	����
��
���	����	
��	��	�
������
�������
��������	�:������������
	
�����
	������	��
����	������������
��	
���
��
�����
	������������������������;�������
����������
	
����	������������
���������	���������������������	
�������
��	�������4	������������
��
������������	���
	
����	�����	
���
�����
�������� �����	������� ��� ������ ��� �
��
	�� �������������	����	��
����	���	�����
��������	
�������	
�����	
�����	
���	��
���
����������
�������
�
���	���
	�����	�����
�����
��
��
��������� �� �9
�	
������������	������������
���
���		
��������	������
������
	����
����������	
�
���������
		���	�������G������
�����
��
	� ��H%�I*1(',J(*E-�(.�,*E(0'/+,-*(�1-3,/D(%�4�� �9����
	��
����
������
�	�����
�������
��
�����
	���������������������	
����������
�����
:��



��������	�����
�����������������������
�������
����������������������������������
��������
�������
���������
����������������������
�����������	��	�����������������
���������������
�����������
���������������������������������������������	����
�������������������������������
�������������������������������������	�������������
�������������������������������	�����
��������
���������������������������
��������������������	�������
���������������������������������������������������������� ���� �������� �� �	������� ���� ������ ��������� � ������� ��� ����������
����		�
��������������
����������	�����
��������������������������
�������������
��
���������������
����������������������������������������
�������
�
�������������������������������������������������������������������	��
��	���������� �� ����� 
������������ 
�� ��������� ������������� ������������ 
������ �� ��� 
������������
���������
��������������������
������������
������	�����
�����	��������	���
�������������������������������������������	��������������������������������
�
�����	�������������
�	�
����������������������������
�������
�� ��	�� ������ �����	���� �������	�� 
�	������������������		�
�����������������������������������
���������
�����������������������	���������������������
�������������������������� ����
������� �� ������������ ������ ������� �� ������� �������������������������������������
���������������������������������������������	��������
������������������������������������������	��������
�����������������������������������������������������
�������������	�����������������������
�������
���� ������������ ����������� ��������� � ����
�������� ��� ��������� 
�� 	���� �
������������������������
���������
�����������������������	���
��
�����	��
���������	��������
�����	�����������������������
�����
�����������������	����
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������	��������������������������
����������������
���������
����������������	����	�����������
��
�
�������������������������	�����
��������
��� �������
�������������
��������������� �����������������������������������������!����������������������������������������"����������������������	������������
��#�������
��$����� 
�� ���� ����������� %&� 
����� ������ &'� ����� %())�� ��� *++�������������������
������	�����,�����������������������������
������
����������	�����
�����	����������������
�����������������������
������������-.�/0123435�63�73895�:01;5<7=0.���%��>�����	����
�����������������������?�����������������
����������
��������������������������������������
�������������
��������������
�������������
��������������
��������������������������������	�������������
����������������������������������������	����������������
�������
������������������������������������������
�����������	��������������������������������������������������
��������������
��������
��������������������
��������	����
����������������������������
��������
�������&��>�����	����
�������������������������������������������	������������������������������������������������������������?��		������� 
��������� ��������	�� 
�@����������������������������������������
������������
��������������������
�����������	��	����������������������� ��������������������
����
������������������
���������������������������������
���������������	����	�������������������������
��	�����������'��>�������������
�����������������������������
��������&�
�	���	�����������������������������*��A�����������
����������������������
��������&���������
�����
����������
�������
�����������&�������&��
�����������%%������%((%�����&BB���CD.�E<90120<93�7�F72510�63�:01;5<0�G5<�H7<63G7:�3<�;3987435<0�63�I17239J.���%��>����������������������������������������	����������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�����	�������������������������
�����������)�������%((+�����%*&���������������������������������
��������������
��������������������
������������
����������������������������������������������
�����
����������������
����������������������������������
�������������
����������	�����
�����������������*�������%()'�����%)*����������������������������������������	�������������������
������������������
�����	������%���������������
��������������%��������������������	������������������������������������������������������
�����������
�������������������������������������	�������������������
��������������������KLM�&��N������������
�������������������������������	����
����������������������
��������%�
�����������)���������������
��������������������
����	������������������������������
�����������������%O��������������������������
�������������'�����������
��������������%��������������������
��������������������������������	���������
���������������������������
������������	��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������	����������������
����������������������
�����	������������
����������������������
�������>��������������������
����������������������������P>QA$�����������������	�����������������
��	����������������������������������������



����������	
�	��������������������	����	���
	�	��	��
��������������	��	
	�
	������������	��	�����	��	����	������������������
���������������	
�������������	������
���������
�����������	�	�������������	������	�������� ���������	���	��
������ 
��!�����������	�����	��	
	�����	�����	
�	���
	�����������	��������������	��	������	���������������	��	�����	����������	���
	��	����������	
	����	
�������!!����	�����������
�������"��#����
�������	��	���
��	����	��������
	�	�������������	������!!�������
��������	
�	��������!��������	�����
	����	�������� ���������	�����	��
������ 
��!��������������������������	������������������	���������	����	����	��	����	���������	��	�������	�������!��	��	
����������������������
	�	��	��	��	����	����������������
		��������	��������	
�����	������	���������	������	�����	��	���
�	��
	����	��������	��	�$%���������%�%�������%&��	���	����	���������������	������	
	�� �	��	�$&���������%���������$�����	
������������������������������	��	�����������%��������������������	���
����	��	��������
	������
	��'���	��
��	����	�������	��	�������	
����������������������
	�	��	��	��	��
�����	���	��	���������� ����
��� ��� 
��
������� �	���� �
�����
��� �	���������	� �
!�������� �	����
	����()*�+,--.�.//0123,�4.5�670-,�.730+,5,�4.55.�58//8�9)�-.//0,�)::;<�2=�)>9���??@�ABCCDBEFB�GHHIJKLJEB�MJE�NOEJ@� ����P	�������������	��������	��	��	��	
���	������������
������&��	���	
	����	��Q�����
���	����������������	�!
	��%�%����!!�������	��������	����R������	����$&���	��$$����	�!
	��%�%����	��	��	��
�����������������	�����������	�	��	
�����������
	���������
���	
�����	����	
���	
������������
�����	�������	
�	��������
�����������������
����	�������������	��	����������������
	������!	
��������
����
	����	���	�������	��
��S�	T����
����������������	��	����������	�	�������	����	
��	��S�
��!�
��!��	��	��������
���
	�������������	
������$��#�����������	�	��
��	��
	�������Q�����	
���	����������������������
���������	���	
	����	��Q�����
���	����������������	�!
	��%�%����!!�������	��������	����R������	����$&���	��$$����	�!
	��%�%��	��
��	������
	
	�����
��!�
����	
���������
������	�������������	
�	��������
�����������	�
	������������!��	����
��	
�������������������������
�����	���
�����	����	�����������	�����	����
����������
�����������	�����	��	�$����	�!
	��%&�����������������T���	����������������	����	��	�����������	�����

	��������	�������������	��������	��?U@�VDEDLLB�GHHIJWONGXDBFJ�J�GHHIDKLEOXDBFJ@� ����Y��!��!�������Z����������������������S���
������������	
��	�����	�����������������$��[����
������������
���������	�������	�	��������
�����	��	�����	
������������������	��	��	������������������	
�����	��	��������������	��	���������������������	����������
���	�	��
����	��	��	�����������������	
����
�	������#����	�
�����	���������������	��!�	�������������������	��	����	����������	�����	
������������������	������
	����	������	��������������	���	��	�
	��������	��	�����������������	������#�	�	
������	����
���������	�������	�	��������
�����	�������\�	��	
	����	������������������������
	����	�����]�������
	������������	
�����������	�����!���������	��	������������������Y����������������	��	������������	��	
�����������������	�������T��������	��	��������	�������	�
��������	�������������������������	������	����������
������������� ���������	����������	������
��������	�������������	�����������������������������������	��������	��
���	��������������	��	������������!�
�����	��	���	����
���	�����	
������������������������	
���
���	��	�������������
�	�������	���	
��������
���������������	
�����	����	�����	���	�����������	�������������������
�	�������	��	������	�����	���	
���
	����� �	���������������������	�����
��	
�����!����������Q�����
���	������!!�������
�����	��'���
�������������	��
���	
�����	������	��������	�	��������	�����	����	��	����������	����	����
���	��������	�����������������
	����	�������	��	������������������	������������	��	������!���������
	��	
��������	������������	���	��	��	�����	��	
	�����	���	������	����	�	��
��
	������	��	�
����
���	�	����������	��	��
���	�����	��	��	��	�����
�����	�����	
�������������������"��Y����	��!�
�����	��	���
������������� ���������	��������	��	����������������
����	������	
���
���	��	�������������
�	���������	����������	��	��	��������	���	
����	��	
����
����
	�����	��	�����	�����	
������	
�	����	��������	����	�	
�������������!�	��	������������&��'�����������
�!��������	�������������
�	������������������	�"��������������	������	����������������	�������������������������
�����	���
�����	����	�����������	�����	����
����������
�����������	�����	��	�$����	�!
	��%&�����������()�̂0_*����'���
������������� ���������	�S������
���������������	��	�������������	
�����	����������	�	�	���
	�	��	�����������	����	���
���	�����
���������
�����	��	����
������	
��
	���



����������	��
�����������������������������������������������	���������������������	���������������������	�������	���������������������������	��������������������������	��������������������������������	��������	�����������������������������������������	����������������	�����	����	�������	��������������������������	��������������������������������	�������������������������	�����������	������������������	���������������������������	�������	��	����	���������������	����	����������������������������������������������������������������������	������������
��������	��	����	�����������	��������������
��������	����������������������
�����������	���������������	����������������������������	�����������������������������������	������	�������������	��	�����	��������	�������������������	������������������������������������������	��������������������������	�����������������������������������������������	�������	�����������	����������������������	��������������������������	�������������������������������������	���������	������� !��"�������������������������
��������������������������	�
��������������������������	��������	������������������	����	����������
��������������������������������	��������������������������������	������������#����������
����������������	����������������	����������������������������	����������	�������������������������������������	�����������	����$%�&'()�('�*+,-�./0112�,'�'3,'4'552�+6-3-12�723�8+74+12�,+.�94+(',+31+�,+..-�:+;<&&.'7-�=>�?+&&4-'2�%@@>�+�'.�(<77+(('*2�:+A2.-6+312�-;;42*-12�723�8+74+12�,+.�94+(',+31+�,+.�B23('A.'2�,+'�C'3'(14'D�=E�?+&&4-'2�=FFGD�3H�%IJ�KLM�NOPQRSTUVWOQ�XYWZTXPVYTM�#� ���������	������������������������	�����
������������������������������������������������������������������	��������	�����������������	��������	�����������	���	����������������	�������������������  �������� �[\�����]\!����̂�������� �[[�����_ [�����������������������������
�����	���	��̀���a�����	��	������������	�������������	������������������������������	�������#�������������������	�����	�	�����������	�������������	�����������������		���	�����������������������������	����������������������������������������	�������������������������������	����������������������������	�������������������������������������	�������	��	����������������	������b[�������������c�������� ��!����� ̂b��d��	���	������������������������	�����������	���������	�������������������	��������������	�������������������	����������������������������	����	���������	����������������������������������������������	�������	��������������������	�������	��	������e������	�������	��	����������������������������	������������������������������	������������������	�����������������	������������������������������������������������������
f�����	�����������	��������	������������������
������������������	�������g�	��������
���"�������	�����������	��h��	���������	���������
�������������	����������������������������������	����������������������	����������������������������������	���������	������i���a�������������������������������������	�����������	������	������
���������������������������
f������������	����	�����������������������	���	����������������������������������������������	��h�������������������������������	�����������	��������������������
����������������������������	������������������������������������������������������������	��������������������������������������	�������������i��a�����	��	���������������	�������������	������������	��������������������������������������	��������������������	�����������������������������������i���a������	���������������	��������������	������������	�������������	��	���������������������������������	�����	���	������������������������	�����������	���������	��������������������	�
���	�������������������	�	��������������	������������	��������	��������	������	���������������	��������������������������������i���a�������	�����������������������	��������j	���������������k���������] �������� �[̂�����̂ ������	�������	���������������	�����������������������
���������b��j�	��������������������������� ����������������������������������	��������������������	��h��	�����	����������������������	�������������������������������������������������������������������������������
������������������������	����	������������	����	������������������������������	�����������
f���������������������	�����������������������������������	���	�������������������������������]��"��������������������	��������	�������	���	������������������������	��������j	���������������k���������b̂�������� �[[�����\ \���������������������������������������	���������������������	��	�����������������	��������������������������������	�����������������������
��������������������	�������������	������������������������������������������������������������������������������̂�l���������������������	����������������	��������������	�������������	�������������������������	������������	������������	����������������������	�����������	���������	�����������������������������	�	�����	����	������������	������������	���������	��������	���	����������	��������������������	���������������������������������������	�������������	��	�������������	������̂b�������\�������	��
a���_��"�����������������	�������	��������������	�����������	�����������������������
�������������������	��	������	������������������	����������������������� �������	���a��	�����������������������������������������������������	������������	������������������������������	�������������#��������������������������������������������������������������



����������	
������������	
�����������������������������	��	��	������	�	��	�����������������	����������	���������������
���������	�	��������	���������	������	����������	�	��	�������	��	����������������	�	����	�������
��������	������	��	�������
����������	�	�	������	
��	����	��������	��������������
������	���������������������������� ����	�����������
�����������������	������	�����������	���������	�������������	�������	�����	�����	�������������������	��	������	����������������!�������������������������	�������������������	�������������������������	�����	�������	���������	�������������������	�	��	�������	�	������	���������	������	
�����	��������������	�	��	�������������!����������"�	�"������	�� ����������������#���	���$%� &'()� *'+,-� ./01'-� ,2� 3454� 6� 2782,9� %66:��$%�;7.&'()�<9==.�.88,7/&9�+.22.�>'88'�:?�8'//.,9�%666-�/4�%@�ABC�DEFGHIJK�FI�GJJLGMIENO�FOHHPINJOQRGMIENOC������S��T��������	����������������������	������		���������������	�	���� �

������	����	���	������	���	��	��	��� ��#��������	���������	��	�������	���������	
������	������������	
������	���������������������	����	�� ���������U��	��V�W�X��UY��
������Z[[�����YZZ���	������	����	��	�������������������	�����������T�����	���	�� ����	������	�	�������	�������	��������	��	�����
������������� ���������\�	�����	

	�Z���

����Z[Z�������[��S��T��������	����������������������	������		�����	�]̂�������� ����������	�������	�����	������	������	����	����������������	��	�#���������	��	������	���������������������������������	�������������������	�	������������	����������������
���_�������� ��
����������	�	�� ���������	��������	����������	������������	����	������	�����������	�� ������������	�	��	��	������	�	��	�������������	���	��	������	������	���������
���������	��������������������������_�������
�������	���������������	����������������	����
����������������	�		�������	������
�����	���������������	��������	
������	�����������	����	�	�	�����������	����	�	���������������������	�� 	��	��	���������������	�����	���������������������������
���������	�
������������������	��	�����������	���	����	�����������	�� �����
������	���������������	����	��������	������������	��_��	�� ���	�	��	�	�� ������������	���	������	�	������	
���	����	������	������
�����	������������������ ���������\���	�������������	��	�������	��	��	���	��W�	��	��	�	����X	���������Y����

����Z̀\�����\����������������	�������
�����������	��������	������	����a�	��	�	�����	�����������	�������	�	����������
��	����������U��S���������������	��	������	�����	������������	���������� ���������\�	�����	

	��Z����	���	��ZZb�����Y\����	���������	
���	����	������������������	���� ���	
���	�����	��	������	��	������	�������	�������	���������	
�����������	����
�����	��������������	�������	
��������	���
	��	��	�����	��������	�	����	���������������������������	�����������	�������	������� ���	
������	�	
�����������������������	�	������	�����	����	�� ���������\��������Y��	������������	

	����Y\��	���ZZb��c	�������������	������������	�����	
���������	����	����		�������������\�	�	�	��	�	���	����������	�� ���	
����	��������	�����
���	������	���������� �����������������������	
����	���	���������	�����������������	����������	����	���	��#��������������	������������	���������	����������	�����	��	��� �����������������������	
�����Y��d�����	����	��������������	��	�����������	����	�� ���������Y��������Y��	������������	

	����Y\��	���ZZb������	�	���	���������	
�����������	����
�����	��������������	�������	
��������	���
	��	��	�����	��������	�	��	����	��	�	��������������	������	
���	���������������������	������� ���	
������	������������	
�����������������������S���������������	���	��� ���	
���	�����	��	������	����	��	�	�	�	�	��������������� ���������Y��������U��	������������	

	����Y\��	���ZZb�����������	���������	��� ���������	��������������	��� �����������������������	
���������	�����������������	�����
���	������	���������������������	������
�������	�������	��������	���� �����������������������	
�����	�� �������	�������	������	����	�����������	����	�� ���������Y��������Y��	�����		������	

	����Y\��	���ZZb���\��d ���	
���	����	��	���������	�����������	���	����	��	����������������	��	������	�����	������������	����������������U�	�	��������������	�����������������Y���a�	��	�	���������������	���	�����������������	�������������� ���������	��������������	�����	��������	�#������������������	�����������	���	���	����	
���	�����	����	������������������S���	�����	�������	������������	������������	�	�����	��	�	��������	����	���������������	��	�	�������������	������������	���"��e��������������������������	�	�� ���������Z�	������������	

	����Y\��	���ZZb���	�������	��	����	������	�����	������������	���������������	����������������������	��	���	��W�	��	��	�	����X	���������Y����

����Z̀\�����\�̀��	�����	����	������������������	��	���	��W�	��	��	�	����X	���������Y��������	��Z̀"�����Z̀b�	���� ����������"�	�����	

	�Ub���
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