
���� �������������	�	 
�� ���������� ������������������ ����� �����  !� �"������� !��� �� #���$%�&' ���()*+� ,�-. / 012 3,4 5�����617 894 ::::; <�=>��4 (�?@�A6�B�C ���� &����D �EFGHIJEF� ������� 
&��� KKK	�����LL�	�� ��������&���� �����"�� ��� ��� G��� ���� &����D GIM
E�	�	N	 
���� ��� ������� �'�O����� F�������  !� G���P ��� I�������� �� %�� ��� Q �R ��� ������� &����D IMSEFMETUEF�	 
���� �'�O����� G������  !� �� �����" ���������V��� ��� �������� �L'��O��� ��O������ �� IMSEFMETUEF ��V�O������ �� ����� ����  !� �����" �� �������������� �	%	�	 Q �W ���	�	W	 ��K������� ��������� �����" ���������� ��� G��� ��V�� ��� �EFGHIJEF ���� �P �� �����P ��� �EFGHIJEF �"��� ����� �����!�V���� �� ����� ����� O���������	X�=@=B���A6�?���	R	 
�� GIM
E V� ����� �V���V� ��� ���'������� ����&� ��� ��K!����� ����V�� � ��Y���V&�� ������ �� �&�� ����� �V���V� ��� Y���V&��� �� �������'�&O��� �������	Z������ ��� �������'�&O����� ���� ��� GIM
E ��� �� &��������� G&��V�$
���  !� �� ������ �� !� ��� [����� ������ �� ��� ��������� ����� �V���V� ��� ����&� \[������' ������� ��������]��������^�	�	_	 E����� �����P ���	 ����!����� � �� Y���V&�� ��������� ����V��P V� ��� GIM
E !��� ��� E�������� ��K!����� U��� �� Y���V&�� �� ��� `&������ %����� �"��� V&��������	 Z��������'�&O��� V� ��� GIM
E E����� ����� � �� `���������� %������� ����� M�`�����& O��a�K������ %������ ������� ��� ����&� \`&�] �� \O��!�V] ��� ��&K���� V&��������	�	b	 
�� 
��������� ��� c�&��V�� �� #���$%�&' ��� �EFGHIJEF% ������ ��� �`���������� ��  &������� �� GIM
EM O�� ��������� ���	 
�� GIM
E���� ����� ��� ��������� �� `����������� ����&�O�� ����������������� !��� ��� � ��� Y���V&�� �������� ����V�� ��	 
�� �EFGHIJEF K��� ��[���� ��� ��������� �`��O!����� '�� E$U��� ���&��������� ����"����	 
���� ����� ���&���������������������"����� V&��� ��� ��������`���"���� O� %����	�	d	 
�� G�� `������ V&��� O������ ��� ��� ()*+� ,�-. / 012 3,4 5�����617 894 ::::; <�=>��4(�?@�A6�B�C2�	e	 ���������'����� ��� 
������	X�=@=B��@�f@�g��A6�=?��
�� ����������L� K��� `& ��� �EFGHIJEF ���'�������	 
�� ����������� K���� ��� GIM
EM���&���� � S�L� &�� �E$U���� O�������	 
�� ��� Vh� ���� � ��� #���$%�&' ������ � �����������V� K����	



 

i2 5�C�==?7�=�A6@����������� ����� �����"�O���� �� �����O������ Y������ ������ O�	 
�� ���������� F������� O����� �� 	 ��������� Y������ ������ ��� ���������^���� � ��� Y������ ��������� �������P ����� F���� ��� �������̀ &�����  !� �� GIM
EM ���� ��� ���	;2 j=���� ?�C X�=�B�Ck1�@��W	�	 E� ����� ��� ��S�� ��� ��������� �!����� c�����P K�� ��� � ��� #���$%�&' ���O���� K����	W	N	 
�� � ��� #���$%�&' ���O����� c����� ��� � E��& ������� �� ������� ��� �����O�����U���K���������	W	W	 ���� G�� `& Y���P ��� � ���� c�V�� &��� � �&������ Y���� �� ��� c&��K�� ����� ��� K����P���� J&������D 
�� � ��� #���$%�&' ���O����� c����� �������� ���� ��� ������V&���  !����'��V�� �� c&��&	 
�� ������V&��� K���� ������� ��� �������'�&O����� �l�������������� �� `&� ��� ��������� � ��� Y���V&��!�������� ���O����	W	R	 Z������ 
���������� �� &��� ��� m�� ���� `& Y���P �� ��� c&��K�� �c�V��P c"�V���P ���� P%'�����& ���	� V&��� ���	W	_	 J!� ���� �� ��"��nm�� ����� � ��� ������ K��� ��� ������V&���'�������� ���	 ��� ��#���$%�&' ���� ���� ������V&���������� ��������	 
�� ������V&���'��������  !� ���������`����� ��� ��� ���� �� Y���V&�� `&� ������� ��� ��������� �����������	W	b	 Z� E�O�� ��� Vh� ��� ���O!������������� m�� ����� K������ %����� �O	�	 �� J��� ���������������� ������ E�K����� ��n&��� ������ �O	�	 [h���� `&� GIM
EM O� O���� ���	oB6�?���-�C���?����W	d	 
�� �EFGHIJEF �VO�'����� �� ��� K"���� ��� �������̀ &����� �� #���$%�&' ����&���[����������&��	 
�� GIM
E K"��� ��� `& ��� ��`&�O���� [��������� ���� �� O�� ��� !���������� [����������&�� ������ ���	W	e	 Y� ��� m�� ���� �����&�V���� ����� p���K����� �� &���P ��� ��� GIM
E ��� [����� ���G�� '������ O�O!����� � ������� m�� ��$ �� ������V&��� `&� ��� m�� ���� � �� ���V"� �� O�!���K����	 
�� m�� ���� �� &��� ��� E���� ��� `&����"���� F�������������� �� ��� G&�&��� �EFGHIJEF%	W	q	 Y� ��� m�� ���� ���� F����� �� &���P ��� ��� G�� '���� ���& �&�� ��O��� �& &��P �'"������������� `& �R S��� �� F����������� �OK	 ��� E����� ��� Y��� O�� [�����  "����	 E� ����� ��������O����� F������� �O��	 ��� J&��� ��� [������`��O����	W	�r	 Y� ��� ��O����� '�� %& &��!���K����� �G���� %& &��� ��� G���� ��&�' �� &���P ���� ���GIM
E !��� ��  ��������������� #�����V��$G&�& ��� cZMnS�M$��� ���� `�� !��	 �� E�� ���



 

�������̀ &����� K��� ��� GIM
E �� �� &�����P ���� G&�&�����P ��V����O���P cZM �� S�M � ���`&� �EFGHIJEF `&������ !���� J&������ ���V`�������P p���K������������P ���K�����OK��V���O�����	 Z� ����������� �������� ���� K��� ��� GIM
EM ��� S����V��& ����"����	W	��	 Y� ��� m�� ���� ���� [����� '�� G�����V���� �� &���P ������� ��� GIM
E ��� ��V����������� G�����V�������� ��� E��"�������P �� `&����"���� F������������ ��������^����� ������� m�� ��$ �� ������V&��� ��� J"����V��� !��� ��� �����  ��� G�����V������������ O��������	 �� E�� ��� �������̀ &����� K��� ��� GIM
E �� �� &�����P ���� G�����V���������P �������� ����� ��� G�����V���� �� ��� c�! O�  �� � ��� ���'������� J&������ ��O�����	 s� ��� ���Th�� ��� [���������� &��� ��� ��� ��� m�� ���� K��� ��� G��� ������� ���� ����� E������� ���Y������ ��� G������������� ��� ���� �� &��������� OK���� ������� �O���������V��� �� ����	 
��GIM
E ���� �� [������`&���� �� ��� ����� '���h����� OK���� ������� �O���������V���K�� c���K&��P cZMP S�M &��� ��&��������� 
��� K�� J����������V &��� ����������� ������� �����'�O����� �'' `��� �O����	 Y����� ��� ��� Z���� �O����� V&V��� O�� E����O V&��� �"�� `&�a�K������ [������������������ �O	�	 ��� G�����V������������� ��� GIM
EM� ��	 
�� �������� K��� ������� J��� ��� ��� �� ���������"����� `��������	W	�N	 Y� ��� ��O����� !��� c�lc�� �� &���P ���� ��� GIM
E �� c�lc��$G&�& �����O� �� ���� ������� c�lc��$[��������� �����������	 %&�� ���� ��� GIM
E �� c�lc��$[������'�&O����������� � �� ��� [����� � �� �EFGHIJEF ����"����	 p��� ��� [��������� c�lc�� V� ����&�� �� c�lc��$M��O��V&�& ��O���� K����	 T���������� ��� ���� �V��& `& c�lc�� ����� ��� !������ [��������� ���� ���� ����������	 %& �� ��� GIM
E � c�lc�� ��� [����� !��� G�����V����K"���P K��� �� a� ��� ��� Th�� ��� [���������� &��� ��� ��� ��� m�� ���� ������� ���� �����E������� ��� Y������ ��� G������������� ��� ���� �� &��������� OK����������� �O���������V��� �� ����	 
�� GIM
E ���� �� [������`&���� �� ��� �����'���h����� OK���� ������� �O���������V��� K�� c���K&��P cZMP S�M &��� ��&��������� 
���K�� J����������V &��� ����������� ������� ���� �'�O����� �'' `��� �O����	W	�W	 %& �� ��� ��O����� '�� m�������� � �� &���P ��� ��� GIM
E ����EFGHIJEF ���� Z��M �� ��G&�&������ ���O������	 
�� �EFGHIJEF ����� ��� F������������� �� F������������ `&��� G&�& ��� GIM
EM ��	 Z� J���� ���� ����� �� G��� O� `��������� F!�V��������� � ��� ���GIM
E ����EFGHIJEF ��� ����� ��� F!�V��������� � �������� ��V��������������!��� O���������	W	�R	 �� ������������� ����� GIM
EMP ��� IMSEFMETUEF �	%	�	 Q �R ��� ���P �� O�P K� ���������'�!��� ������V�" ���  �����������P ���������� �OK	 `& ��� �EFGHIJEF ���V�� ��� &������ ���� ����!���������� J&������� �� �������� F�����`���"���� ������	 
������� �������`���&� ���� ����  !� GIM
EMP ��� ����������� �	%	�	 Q �W ��� ���	t��7�=u ?�C X�=�B�C-�C���?����v w�71=�B@�1��� >?= +�=�A6�?�� C�� t��7�=@�=����W	�_	 
�� m�� ���� ��� Y���P ��� � ���� c�V�� &��� � �&������ Y���� �� ��� c&��K�� ����� ��� K���P�� &���P �& �� ����� ������ ��� ��� GIM
EM `�������� ���P �� ��� c&��K�� �c�V��P c"�V���P���� P %'�����&P ���	� � ��� � ��� ��������� `&� GIM
EM ����������� m�� �������� �	



 

W	�b	 
�� m�� ���� � �������� Z��� ��� ���� �h�����	W	�d	 
�� m�� ��O��� K��� ��� ���a�K������ ����V�� �OK	 ��� ��� c�&��V������������ �� ��� ����V����������&���� �������	W	�e	 
�� �� ��� ����V������� �������� m�� ��O��� ����� ��� [����� '�� �&�V���� �� Y��V��� ��� ���[�������� ���� ��� GIM
EM � ��� !���K������ G������������P �OK	 ��� ���� ����� [������������ Y��V��� ��� ���S�� ��� �������������������	W	�q	 
�� �� ��� ��� O� "����� I������� �� ��� O� "����� ��������������� ��� `��V�� �� %���� ������� m�� ����� � I�������� ��� ��� p������� � ����� ������ &��� ��� ��' ��������������c���&P �� J��� ��� ���������V�� � ������� ��� ��� ������ ���� ��� Y���P � ��� ��������S���'&��'���& !���	 ��� m�� ����� � ����������� ���� ��� �� ��� ��� O� "����� I������� ����� O� "����� ��������������� ��� `��V�� �� %���� ���"^ Q RRb ��� ��� ��� p������� ��� Y��� ��� ����������� �� ����� !���	 Z� T�����V �� ��� �� ��������� ����� �� ��� p������� ������P K���� GIM
E � �� ���O�� ��� ����� ���"�	W	Nr	 ���������� Vh� `& ���� G��� ��� ��� E��&'"����� Y������� ������ �&K�� �� 	 �� ��#���$%�&' ��n&��� � ��� ������V&���������� �������� K������ m"��� �� ������K����	 
�� m�� ���� `& ���������� �� &��� �� ��� 
��������� &�� �������� Z��� �&K�� ���� �� #���$%�&' ��n&��� � ��� ������V&���������� �������� m"���	W	N�	 ��� m�� ��̀ ��Oh������ K��� ��� �EFGHIJEF �� GIM
EM ������� � &������	W	NN	 E�� m�� ���� � c��V�����&� ��� ���� �h�����	W	NW	 %���� ��� �� h������ �� G�� �������� � �� �EFGHIJEF O��!�VP �� ��� [�������� ����GIM
EM ���� �h����� K��P ��"�� ��� GIM
E ��� G&���  !� ��� ������ ������	 
��� ���� ����PK� ��� GIM
E '������� O� ��� `��K������� ����� �� �� 	 ���������� Y������ ������ �����!����� &��� K� �� �� I�����P ��� O�� I�h�����V��� ��� [�������� �� !��� ���P ���� O� `���������� &��� K� ��� GIM
E`&�!�������� � ��� ����� ��� ����&��� m������ `�������� K��P�� ��� ��P ���� ��� �EFGHIJEF ��� ��� m������ ��� ��������� [��� `&���� ���V!���� �����	)����@?��x1=-�6B�@W	NR	 
�� �EFGHIJEF ���"�� ���� ��� E������ � �� `��V�� �� %���� ��� O�� `&����"���� [�������� G�� '������ `&�	W	N_	 
�� ���� E�������`&������� ������� Y��� �!� � `& ��� GIM
EM`&� `&����"�������O����� ��� ���������� J&������� K���� � 
����� `��' "���P &�� O�� %��������� !��������K����	 
�� GIM
E ��� �� �EFGHIJEF �`��O!����� � S�L� &�� O� �������������P K� ���&K��� [����  � 
������ �� ��� Y��� ��� �EFGHIJEF% �� &���	W	Nb	 ��� `�������K��������������� ��� GIM
EMP �����&���� ��� M����O����� ���  "�����G�� '������P ��� ��� �EFGHIJEF ����������P ��� �� �����O����� �&������ �� `&��������



 

O��!�VO������ �� ��� Y��� �� ���� ��� E�������`&�������� �� ��� F!�V������ ������ O�`������	 [���� ��� GIM
E ��  "����� G�� '���� ����P ��� ��� �EFGHIJEF ����� F����� �� �����������P K� ��� GIM
EM O�`&� �� &���&� ��� ��������� J���� O�� [����� �����O� K���� &������ ��������� J�������O�� ��� �� �����O����� �&������ �� ���������� ���	,�yz6=����@?��{<z����6B7@?��{|}��g7��A6@W	Nd	 
�� F����� ��� U"��� ��� G�� ����� ������ ���� ��� �� �����O����� ����������	W	Ne	 U"�����'�!��� `& IMSEFMETUEFMP ��� G�� ����� �	%	�	 T�� ���P ���O� `&����P ���� ��������� ��� Q Wdd T������������� I����������$ �� F!��&����������� ������� `& �RG���������� ��� E����� ��� Y��� � S�L� &�� &��������"^ �����V&��� ���	 
���� F!��' ��������� ����  !� GIM
EMP ��� ����������� �	%	�	 Q �W ��� ���	W	Nq	 
�� ���a"����� ����  !� U"�����'�!��� `& IMSEFMETUEFM ����"�� �N U&���P �������� ���� ����!������ �� �� IMSEFMETUEF	 
���� ���V!�O�� ��� ��K"����������' ����� ���� ����  !�GIM
EMP ��� ����������� �	%	�	 Q �W ��� ���	.B7@?��W	Wr	 
�� ��'�!��� ��� GIM
EM �� %�����������O &��� E����O `����������� �� K����� ���� ���EFGHIJEF ������ ���� ��^������ ��� ��K"���������������� &�� F!�V����� �� ��� F��������� �����'����� ��� ����� ����������	W	W�	 
�� T� ��� ��� �EFGHIJEF% ��� ~ ������ ��� K����� F�������!�� ~ ���������&���P �� ��� ����� %������������� ������ �� �&����O ��n&��� ��&�� J����"����V��� ��� �EFGHIJEF%P �����U����������P ����� ��������� &��� ����� E� !���������� �	 %&K��� ��� T� ��� ��� �EFGHIJEF%���������&��� &��� ������"V� ���P ���� ���� ����  !� ��� '���h����� T� ��� `& �����������P��������� &��� E� !���������� � ��� �EFGHIJEF%	 
�� T� ��� ��� �EFGHIJEF% ��� ���c�&��V��� ���������O ������ ����!��� �Q �R c�&�T��	W	WN	 J!� %��"�� ��� ��� ������O�� ��� m����P ��� Gh�'��� &��� ��� ���������P ��� �� ����`&��"�O�����P ��&�  ����"����� &���  ����"����� c �����`�����O�� ����� �� �EFGHIJEF &��� ���������O����� ���������� &��� E� !���������� � ��� �EFGHIJEF% ������P �� ��� ��� �EFGHIJEF ����� �����O����� ����������	W	WW	 %& �� ��� �EFGHIJEF O�������  ����"���� ��� K��������� ��������' �����P ���& ��� c �����P���� E�������  !� ��� E�������� ��� ��������OK��V� `& ���&����� �������� ��� �K�����������������' ����� �OK	 G������' ������ `�����O�P ��� ��� T� ��� �� �� �l'������K���� ���������%�����P ���& �� �&���� %��"��P ��� ���� E������� �� F���� ��� ��������� �l'������K������������ K���� ����P ������"V�	 E�� K��������� ��������$ &��� G������' ����� �� `&������%�� ��� ��� �&����P ���� E� !���� ��� &��������"^� 
���� !���� ������ ��������� !������'����� ���h������ �� �� ���� E������� ��� GIM
E ������"^�� `������� �� `������� ��� 	



 


����'�������� �� 
��������OE� ����� ���������^���� ��� ���������O���������� ���������� ��� 
��������O��V�"��� �� ���Z���������� KKK	�����LL�	��	92 .��y��� ���2 �=@2 �9 �(|uX�=1=C�?��R	�	 GIM
EMP ��� ����������� �	%	�	 Q �W ��� ���P ���� ��� Uh�����V��� �� %����� ��� �� ��� EI$c&����\Z�� E��&'�] ����'�Dnn���&'�	��nl&�����&'�n����O��n���L���	���� �� #���$%����������`�� �������� T�O�O����� ���� ���V��� %���������������� �����O� !���	 T���O� Vh� ��� ���� ���#���$%����������$c���� &�� ��� EI ���� ��� IFmD ���'�Dnn��	���&'�	��n�&������n&��n ������	R	N	 
�� #���$%����������`�� ���� ��� ���� OK����� �&�������O��  !� ��� ��� � O���"�����&���������� ��������P �&��� ������ ��� ��������̀ � Uh�����V��� ���P 
�  ���O�P ��� �� F���� ������������`���"������� �� ����� Vh�P O� ���������	R	W	 %&����� ���&��� �&������ �� O�� 
���� !���� `& %����������`�� ���� ������ `& ��`&�������� F������� � [�  �� R	� �� R	N ����!���	
�w�71=�B@�1��� >?= +B@@�=����@�1=�?��
�� ��� &����� T�K��� �����  � �� I���� ��� Y��� ����� E���O��P K� ����� Y��� ����������� ������� &��� ����� Y��� �������� �������	I����������� F!�V���� `& �����������D�������� �!� � ���� �� T����!�� ���&��� K����	 %�� ��� O�� F!�V���� `& ����������� �����O����`��' �������P ����� ���  ����������� E��&���� ��K"��������� K���� V�	 %�� Vh� ������������ ���� V&������ %����������� &��� �� T���� `&� #�� ������	 
�� �EFGHIJEF ��� ��� ����������`& �������� O�� F!�V���� `& ����������� `��' �������P K&��� ���� ���� F!�V����`��' ��������� ����������� ��� ��� ������"V�P ��� �� ��� M���������� ������� �� `�������� &��� ����&�� ��`�������� ���	 ����������� `&������� ��� Vh� %�� � �� �EFGHIJEF ����������  ��V���� '��c&�� !������� &��� ����V� �� %��O ��� �EFGHIJEF% ����������� ������	�������� ��� ���������l��&��D

�������� ��� ��� ��� %l��&� ���� ��������������� U!���&� ��V�O������	 �������� �!� ����� �� T����!�� ���&��� K����	 ��������P ��� ���� ��� rPrrr_ U����'�&O�� ����V������P ������� rPrrN U����'�&O�� ������� &��� ���� ��� rPrrR U����'�&O�� ���� ������� ��� ��������'������� ����� ���� ��� U!���&� K��  &��� ��� ��� a�K������ G��O &�� ��� �����������O������ �\��]  !� �������P \c�]  !� ���� �� \T�]  !� ����V������� ��V�O������D



 

�����������������������
 
�� ���� ��� ����� ���  ¡¢�����£¡¤��¥ ¦�¡������¢� ¡¢��� §¡�����¡�� ��� ¨©ª«�¡¬����������
  �� ®��¤��¡����¢¯ ��� ��¢ ®������ ¢���� °¡ ¤��¡¬�����¢ ±��� ��²��¤�����¢ ³²��¥�¢ �¤������´�¢¯ ���� ���µ±������¢�� ������²��� ¢¡� �¢�±²���¯ ��� ¢���� ��� ��²¶���� ·��¡�° �¡��� °²�¢��¢��  ����¸¸¡¢��¢��� ������ ��� ·������¯ �¢ ��¸ ��� ®��¤��¡���� ���¢�¢ ��²¹�¢�����¢ §¡¬�¢����� ���¯ �¢�°±��¢ ²������º�
 
»�� ��� «¨©¦� «�¡¬¸�¢¢¯ ¼¡��������� ½���±¢ ��� ¹¬¬�¢������¢ ������ ±��� ¹¬¬�¢�����ª�����������·±¢���µ��¸¹��¢¯ ��� �¡�������´������ ¾����������¢� ¬¿� ���� ·�������¥����¢ �¡� �����¸ ®������ ���¾����¶¬�����° ��� ®��«À¨Á��· �¢ ººººÂ Ã��°��¯ ¦�¡������¢����Ä�
 ¦�����¤� ����¯ ²�¢¢ ��� «¨©¦� ¨¢���¢��¸�� ��� ¡¢� ¥��¢�¢ �����¸��¢�¢ ¾����������¢� �¢ ¦�¡������¢���� ±��� Å±�¢���° ±��� ��²¹�¢������ §¡¬�¢����� �¸ ³���£¡¢¥� ��� «��������¤¡¢� ¢���� ¤�¥�¢¢� ���� ¦�� �¬¡�¢�� ��� ®��«À¨Á��·¯ �¡�� ��� ¾������ �¢ ��¢�¸ �¢����¢ �����°�����¢ ¾����������¢� �¢°¡�¡¬�¢¯¤���¤� ����µ±¢ ¡¢¤��¿����

�


