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���9:�;<�=��7�8
��>?@���A "�#B (�C�
$ ��$D+,8���@����4��+,��1E4F�&�. 1 �'�G1 �4��A ����� ? H.������I�. ����!J"%K �#!� =�
�A ��� L�)����������M��������N���OP,�A�O��/������Q� ���L���'�� )������R"�#�S
8����R"�#�S�+,��1E4F�:�;<�=��7�8
���"+,�'����������������������������T/#,�'��(���)�����
U�4�� )8�"�#��V�W�4�"�#N���H.�,U�4�8���N���;"�#���%I����'�&�����9;�%�'�>"�#�
XO�,Y���%Z'���1E4F�;�%�'������1�4� �.�������4	��9U�4��A��C�A�['�\>�.����D���1�4���]
"%8��H.�,����^"#,�������������������������_�7�8
�������H.�,`�#@����4��������)��1�4�����A "�#
B (�C��A�������H.�������("�#�� )�����aU4�I�������b����4P,1�4L��&�^`
#,�c�d"�#�8���T/�0��
����� )����F�"%$%�������������������������A �
��H.����N��OP,��*$+,-�"�#��'�.���
/ ����7�8 
����������� H.� ,` �#@��N����4�� ? @���� ���. ���L�����'�����. ���" �#(���T/#, �'�� (�;�% �'�
@'��"�#N�� 3��I�������Oe�+,�A N���;�%�'������1�4� .�������4	��V1��4�f�#���4" �#�XO�,Y�
�%Z'����N����A " �#B (� C��&� H14,`%��$ ���. ������������`%Y��H.�8 
���4��M���1E4F ?@��@��
/ ���g�������������������������U �4��A�� C�A� ['�\�L�0���1 � �4���8������b8 
��� Z� h��
�'��(���)N����<�+,Z����M���1E4F�ii�A��C�A��C�A�['�\�L�0���1��4���8������"%������&�. 
1 �'�G1�4��A �����?H.������I�.����!�"%K�#!�=���������.���H14,̀ �#��OP,���$��.�����N��
���������������������������. �����*$+,-�" �#�M��������N���OP,�/ ��� Z��Bj(��1E4F�. �k
'�(. L�"�#�V1E4��'�?l����1E4�"%1�4�F�/��N������"%����� L��2%�E���T/#,��1�4�"�#��"�#�� 
& ��8��"%L�����L�F�:�;<� =�7�8 
�������VH.��1E4��/ ����4���1 ��%�I�. ����!
"%K �#!� =���A ��� L�)�&�. 1 �'�G1 �4����� H14,` �#��$%�/ ��� Z�� m'� (FFF���������
����������������'�1 �4�����. ���" �#� (8�" �#�n��'����'� o8�" �#��I�� E�. �������&�1 � E4B (. �����
pP,��1E4F�U�4��A��C�A�['�\�.����D��1�4���]"%8������V.���8���T/#,U�4�8�L��H.�,�.����

;�% �'������"+,��������� )��F�V������ q%� ��U �4��/ ��p��8������b8 
��� Z� h���'�� (
������ =��T/#, �'�� (���)�����U �4�� )8������<A 8�L��&�Ir� Z�� (�T/#, �'�� (� )��ss
A "�#B (�C��&�H14,̀ %��$���̀%Y��H.�8
���4��M���1E4F�"%$%�A "�#B (�C��T/#,�'��(���)
<�+, ���568�" �#�� A�O���pt�� <1 � ������ XO� ,1 �4L�� ���� E�K �#8�" �#�8��
T/�0������� )����F�uvwvOP,H��,�I�.����!�"%K�#!�=������V����E��c�dSx����&�. 1�4
I�7�� �������M��;�%�'������1�4� .�������4	���+8�$E���M�����&��c�dU�4�L�)
$ ������� ( T/#, �'�� (� )����F�����1�4� . �������4	��. ���� D ��1 �4���]"%O 
P,�. ���� y��8�
$ ���� E���M�� ���� z�� ,�" �#��$%�{& ���� T/����GXO� ,1 �4L ��FF� ? @��$%� . ���� y��8��n
�'�� E��|}}}12 �4�8���M��� ��" �#� E���/ ���" �#� H�� ,��1�4�" �#��V������ q%� ��U �4��/ ��N�����+,�" � k
#�� ����L� XO� ,1 �4L��T/�0������� )����F�"%0�p�t��A " �#B (� C��. 1 �4���8�" �#�
V�2~����XO�,1�4L��V��N��� )����F�_�H��8���A ����������OP,������������������������
i�*$+,-�"�#��'�. ���/ �����" �#. ���0�12~34"�#���56�7�8
��s�. ����B ����1 �&���4�1�48�
T/#,Z'������'���$�����z��	�Z'���H14,F�134L������"%������b����$���|}}}M��� 8��1 ��%�$%L��n
{� E�U �4�Oe�M��� 8��1 ��%�$%L ������������M��������p�L�)�/ ���A 8��� Xp� ,
���������������������M������1 �4� ������� ? H.������V1 � E4"%� E�" �#�V����. �������8��
� ���'��"+,. 	�\�� H14,F��" �#H.� ,� ���_�L�0���1 � �4���8���b8 
� Z� h����M����N������ z�� ,
{H�4,�
���?XI�8���K#f�#d�+,�A N�������Fwvv�"+,N
��.�����"�#��I��E�.�������&�1�E4B (����F
�����'�� (������_� 7�8 
�� ? @��� ����I�7 ���A U �4�� m'�" �#���56� I�����$ ����+,��1E4F
��������� �L�" �#��'�8��}}}8��n��'��/ �����8���V��1E4�� T/#,��1�4�" �#��. �� T/#,gH��8���
. �����" �#��$ ����4�. ��Q�&�1 � E4��/ ����F����8����'��/ ��g���1 �4��'����'� o8���" �#�� 
V7 ���A U �4��m'�" �#���56�I�� E� Z���̂"#,���1 L�" �#���������Q����� )����F���������
������������������� H.� ,` �#@��N���������)�:�;<� =��7�8 
�� ? @���&���` �#. �����'�G��1 �4���

. ��Bj(��1E4F�_�7�8 
���"%���56��$%������������<&��c� dS���568�" �#��� ���. ��
&��� h�������� " �#8��$ ���������1 �4L�� ���8��. ��Q����� V7 ���A U �4���� . ���" �#(��
T/#, �'�� (� )����F��� aU4�p��$=��AhjpP,8��n�Bj �c� dOe�& �����4U �4��Aj �'� ��8��n
�+,I��. � 3�����L�)��$=�FFF�? @'�" 
 �#��$=�n�. " �#��$=�8������� E�"%� W ����T/#, �'��"+,. ����4��n
B !� =� �Ahj� C��U �4� y��8��B U �4����+,�� ? H�4&���$=��T/#, m'���1 �4�" �#��V. ��"%` �#��
b����4P,1�4L��T/�0������� )����F�&��pt��+,�A N���. N�\y��n���h�dQ�=4�H�4	�.���3�
U�4�y��8��n��p��C�\Aj������U�4�y��8��1 ��%�m'�)Z|}}}����8�����������m'�.��8�"�#�
" �# �c� � d. ���. ��Q������1 �4L��V7 ���A U �4����. ���" �#(��� T/#, �'�� (� )����F��O���pt�
.����E�"+L�)��'�.����'��8������{"�#����.��Q�@����4�����FFF������'��(������.����B ����1 
1 �4` �#OP,� b���)� :�;<� =�� 7�8 
�� ? @��� ���Q����%OP,M���/ ���"+,. 8�L�
"+,��������� )����F��*$+,-�"�#��'�.���/ ������1 ��%�?H14�����1E4����:�&������OP,
���. ���� � . �A �%8������ . ��x12~ E4� T/#, �'��" �#� H�� ,��1 �4�" �#�n� H14,`%L�" �#
m'�.��8���1E4��T/#,��1�4�"�#����������U�4��8���1�4�E�"�#�V.��"% �̀#���"�#	�G��/ 8�L�����k
������ �L�"�#��'�G��1�4���8�����������Q����� )����F

8 "+,) ��"�#���G���4���'�.���Ie. 134�A ��3��9A�[��G>OP,
��H.�8��$����H.�	�$E�����H��,����V.����=�Z'���$=��.���-
���̀ �#�����'��/��
"%8���V��1�4������ )����F�A ��3�OP,����E�$E��T/#,����g"�#���N��
� )���� L�"�#��'��/�����$%��'�.���Ie. 134�A ��3��<U�4��������
�%I���'����"�#��� &��H��,pe�T/#,Z'���1E4F�.��T/#,gH��8��I����$���������)
�%I���'�����A�L�)"�#8�"�#��{��4�$��������V�����2~���8������0��E�OP,
L�8�����Q�������)N�����'�. ���Ie. 134�A � � 3��H.�8 
���4��M���1E4F
b���(�������H14,`=#OP, V@'���7
���A�L�)"�#8���.����+,�{� 1E4�b����4
$%H��,�A ��3��V1�E4H��,����.����O�U�4����Z'���$=��U�4�1�4.C���'�.���
Ie. 134L��/��"�#S1E4H124,����L�OP,�����4���N����&�^`
#,�c�d"�#�8���T/�0��
����� )����F�V��1�4�OP,���$ ����$%H�� ,�A � � 3�" �#�1�4������$%
b���)�����.����Y��H��,���8���1�4�E�L���.���-
���1�4$D�����"�#������'��(���)N���
�'�.���/ �����F�.�����$�����. ������8�"+,)OP,�I��E�$E�����A�['�G
A �
�� H.����N�� 3��P,� W �����'�. ��� H.� ,` �#��OP,�V. ���� =� Z'���$=��+
,A N�����������H��,���8���������X�,L�������B 1=4�.�����!n��'���I�U�4�
m'��=4n�̀ �#��" �#.C���U �4�1�4.C�n�&�` �#������ =������B 1=4�L�� 1=4n

V� E����1=4�Z'���$=�n�l�� ,. ��� ������. ���5�e�Z'���$ 
 �������� &�� H�� ,pe
T/#,�'��(�L�����U�4��������'��"�#�� )����F�A ��3��V1�E4H��,����.����O�
U �4����Z'���$=��U �4�1�4.C��V1 ��4�f �#d�������I�� E�$E�����_��'�. ���
H.� ,` �#��OP,�A� ['�G�I�� ��U �4��"%����1 �4� E�]��%.C���$+,A Oe
U �4�1�4.C�n�['�L�U �4�� =��. ����������8���K#. ��A Oe�U �4�1�4.C�n
. ����|}}}!1=4�VI������ C�n����� z�� ,�" �#�V��� �4�8��$%�['�A���
V�� XO� ,`=#�U �4�1�4.C�n�" �#���56!����������1 �A ODP� )����F
A � � 3�OP," �#�V. ���� =� Z'��� y� h������Q����%$ ��. ���� L�" �#�VI���
��� C�n��%��$+,A Oe�V���������������. ���" �#(���T/#, Z'����N���
<�+,���568���.��M�g������Gpt�"�#�V.��L��)��p�t�H14,���L��K#.��A Oe
U�4�1�4.C��"+p�t�A l�� ,`%����F��%I���'������ &��H��,pe�T/#,Z'����
V�����o���8��I�7�� �A ��3��M��y�h��.����O�U�4����T/#,����8�&���
1�4�$%H�� ,�I�� E�$E���1�4� )����F�<U �4�����L�� � ��U �4����H.� ,���� ^"#,
V. ���� =� Z'���$=�" �#��. ���- 
 ���Bo ������" �#	�G��/ ����4���I�� E�$E���1�4
� )����F�A � � 3�OP,�V������ D ������&� X� ,1 � 8��"%���56��$%
V. ���� =� Z'���$=������uvwv� Z� h��0�. ��� E�OP,�A � � 3��������M�

0� Z|}}} �c� dS� E���/ ����F���� E�$E��<U �4���������A � � 3�OP,�T/#,����g
" �#���N�����)N����_�{� 1E4��+	�� � 
 ��������� T/#,�. ��� (8��
. ��/ g����F�uvv��OP,"=# �'�����A�L�)" �#8�" �#��. ������1 �4�
<U�4������%I���'������'�������������+,�A N����'�.���Ie. 134
A � � 3�� ^"#,���134U �4��A �
�� H.����N�� 3��P,� W ���� �'������L�$%
"+���B $%����F�$ ������. �����OP,H�� ,�A � � 3��$ ���pt�" �#���� E�$E�
. ��M�g����X� ,L �������B 1=4" �#���%I���'�����['�N�����U �4�. ���L�
V��1 �4����� �Z|}}}��M�������Gpt�"�#FFF� � E�U �4�Oe� A� m'� �pe
. �A � E���'���I�U�4��m'��=4������%I���'����" �#��� &�� H�� ,pe
T/#,U�4���4��?@���<`�#g�������.���"�#(�.���.��Q�+,��1E4F�"+12E4�H��8�8�
�"�#�������H14,�H��,��������A�H.��!	��\�V�����oE�$%�L�8�X�N����4��?@��
$ ��. �����)� =���%.C���� U �4�"=#�� ���. ���V���������������. ���" �#(��
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