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9xb� � dyzdgcb� � g{� � `xkc� � zbcbhzwx� |hc� `g� fb}bigd� `xb� igwhi� � wyzzkwyiy~� � ge� � `xb� � ~he�zg}b� � {gzbc`
wgecbz}h`kge��{gz��{k{`x��zhfb� c`yfbe`cN��9xb��fb}bigd~be`��g{��igwhi��wyzzkwyiy~��ge��`xb��~he�zg}b��{gzbc`��� wgeckc`bf
g{�����c`h�bc��hc��{giig|�	��8�K� �`xb��c`yfj��g{��`xb��{yefh~be`hi��fh`h��8�K�� `xb��fb}bigd~be`��g{��wyzzkwyiy~��8�K�� `xb
k~dib~be`h`kge��g{��`xb��wyzzkwyiy~�8�K��`xb��b}hiyh`kge��g{��wyzzkwyiy~N

9xb��kec`zy~be`c��b~digjbf��`g�wgiibw`�`xb�fh`h�|bzb��ke`bz}kb|��{gz~cP���ybc`kgeehkzbcP��{gwyc���zgyd��k`b~cP
`bc`ke���{gz~cP���bxh}kgzhi��g�cbz}h`kge��{gz~c��hef��b}hiyh`kge��{gikg��{gz~cN��@bzwbe`h�bcP��wge`be`��hehijckc��~bheP
c`hefhzf��fb}kh`kge�hef��`V`bc`��fbdbefbe`��|bzb��b~digjbf��{gz��`xb��hehijckc�g{��fh`hN

9xb� zbcbhzwx� c`yfj� zb}bhibf� hc� {giig|� 	� �K� 9xb� � {yefh~be`hi� fh`h� zbcyi`c� � g{� � `xb� � c`yfj� � wgewbzeke�
wyzzkwyiy~���fb}bigd~be`��kefkwh`bf��`xh`��	� 9xb��eh`kgehi�bfywh`kge��dgikwj��fbwzbbf��`xb�bfywh`kgehi��kec`k`y`kgec��hef
wg~~yek`kbc� `g� dhz`kwkdh`b� � ke� � wg~~yek`j� bfywh`kge� eh`yzhi� � zbcgyzwbc� � wgecbz}h`kgeN� J`yfbe`c� � hef� � � dbzcgec
ke}gi}bf�ke���`xb��wyzzkwyiy~�fb}bigd~be`�|gyif��ik�b��`g��xh}b��`xb��igwhi��wyzzkwyiy~��ge�~he�zg}b�{gzbc`�wgecbz}h`kge
�j�ycke��wg~~yek`j�zbcgyzwbcN��� �K�9xb��fbck�e�g{��wyzzkwyiy~��wgeckc`bf��g{��`xb��dzkewkdibcP��g��bw`k}bc�P��c`zyw`yzbcP
wgyzcbcP��wgyzcb��fbcwzkd`kgecP��wge`be`cP��`k~b�ge�`hc�P��kec`zyw`kgehi���ykfbikebP��kec`zyw`kgehi��~bfkhP��~bhcyzb~be`
hef��b}hiyh`kge� �hef��ekeb�� ibccge��dihecN� �9xb��wge`be`c��g{� � `xb�� igwhi� �wyzzkwyiy~�wgeckc`bf� �g{� � `xb��~bheke�� �g{
~he�zg}b�� {gzbc`P� �~he�zg}b�� {gzbc`� �bwgcjc`b~P��dihe`c�� ke� �~he�zg}b�� {gzbc`P� �hek~hic� � � ke� �~he�zg}b� {gzbc`P� � `xb
k~dgz`hewb� �hef� �ycb{yiebcc� �g{� �~he�zg}b� � {gzbc`P� �whycb� �g{� � zbfyw`kge� �hef� � `xb� � k~dhw`c� �g{� �~he�zg}b� � {gzbc`
wgecbz}h`kgeP� � `xb��hw`k}k`j� �g{� �~he�zg}b�� {gzbc`� �wgecbz}h`kge��hef��wzbh`ke�� �dkbwbc��g{� �|gz�N� �;�dbz`� �b}hiyh`gzc
{gyef��`xh`��`xb��{hw`gzc��g{��`xb��wyzzkwyiy~��|bzb��zbib}he`��hef��cyk`h�ibN���K�9xb��wyzzkwyiy~��|hc��k~dib~be`bf��|k`x
`xb�{k{`x��zhfb��c`yfbe`cP�hef��`hy�x`���j��`bhwxbzcP��igwhi��b�dbz`c�hef��`xb��wxkb{��g{��vhzV�gz��h�yhzky~P��g`x�ke�`xb
wihcczgg~�hef� `xb� zbhi�ck`yh`kge�g{�~he�zg}b� {gzbc`N� �K�9xb�wyzzkwyiy~�b}hiyh`kge�hef� k~dzg}b~be`� kefkwh`bf� � `xh`
c`yfbe`c���dzbVdgc`���eg|ibf�b��g{��~he�zg}b��{gzbc`��wgecbz}h`kge��|bzb��ck�ek{kwhe`ij��fk{{bzbe`��h`��`xb��ib}bi��g{���N�7P
c`yfbe`c��wgyif��wzbh`b��dkbwbc��g{��|gz���h`��h��ggf�ib}biN��Effk`kgehiijP��`xbj��xhf��h���dgck`k}b��h``k`yfb��`g|hzfc��`xb
igwhi� �wyzzkwyiy~�ge�~he�zg}b� {gzbc`� wgecbz}h`kge��bwhycb� k`� bewgyzh�bf� � `xb~� � `g�dzhw`kwb� `xb~cbi}bc��j�ycke�
�zgyd�hw`k}k`kbc�ke�`xb�~he�zg}b�{gzbc`N� �Cyz`xbz~gzb�����g`x��`bhwxbzc��hef��c`yfbe`c���zbwg~~befh`kgec��|bzb��`xb
gy`fggz��hw`k}k`kbc��ke��`xb��~he�zg}b��{gzbc`��cxgyif���b�kewzbhcbfP��hef��hicg�k`�cxgyif�hf�yc`�`xb��{ib�k�kik`j��g{�`k~b�ge
`hc�P��`xb�wyzzkwyiy~�wge`be`P�hef��`xb�c`yfbe`�c����eg|ibf�b���hw��zgyefN

<bdhz`~be`��g{��Dyzzkwyiy~��hef��Hec`zyw`kge��� Izhfyh`bf��JwxggiP�Jkidh�gze��Fek}bzck`j� Ewhfb~kw��ubhz������
J`yfbe`�c��ck�eh`yzb����������������NN

9xbckc�Ef}kcgzc��ck�eh`yzb�����������������������������������������
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)���������/��"=����;�26 ���"�(�-��5�

D��)2�"���D235������<?����7�D��)2�")�:�������������/�<���;� 6���-=��5�>��/���)!�/
)!������0�� ���;���!����7�������/�<���;� 6����0�)�:�����-=��5�>���D��)2�"����;�;�(�
�������"�(;����'�;�?D�/���;���!���(�/��"=����;�26 � ��&2&�D���7�/��(;����'�;�?D�/-� 2?�����
�������*&� � /��(;����'�;�?D�/���4���(����;���!�� ,!�/��(;�������������;���!������/����*&
�����,!�/���!���/.��� , &D�//�����;�2�����,!����;�;�(���������"/��3�6)��������/����
;���!�,!���"52���*�52������(D(�/����.��/C?,!�(;����'�;�?D�/���;���!���&��1*/26<�� D:�
�=��()����;���!�(�D��)2�"���D235������<?��D=���2�!"!���&�� &��������"��D��)N��"�D�/����*!/��
-=���2D���-=����/���54�/���/��/��26D��,)&�;� 6,!�/��������� H/�������� ��
L J��	%K� ����=��
/��-=���2D���������;���!�������������� �32&�� ������ �$� ������I+� ���D235������<?�����������
;���!�� �8���� ��&� (��$� ��������� �����������;���!�� �8I��� ��&� �$� ������
L� �����������;���!�
L��� ��&� � �$� ������
�� �����������;���!�� ��L� ��&� �$� ������
�� �����������;���!�� �
%���� ��&� �$
������
�� �����������;���!�� ���� ��&� ,!�5���!&�-."� (��$� ����� ��
L� �32&�� �����������;���!�
��+�%�� ��&� � D�/������"��/!&�2�=��()��32&�(�;&2������2!�� 
�� �$� D�/�$� ������I+	��
L
D��)2�"���D235������<?� �����������;���!�!"!�D�/�"6�1:�� �8�

���� ��&� � )���!"!�1:��$!�
�
�+� ��&� D�/-1��/��4?/��!"!�������;���!�"��/!&�2� D:�D=����7���&���6�����52�D���/��-&�
�-�6�,!���.��/C?,!�FVW�F*���������;���!�()�5���*&,!���D=���2���6���:�

/��-&��-�6�/����.��/C?���;���!�()�/�3���2;�� � ��7�26<�/��)�:�����D�;&2�()���/��
��.��/C?���;���!���&����������26<�/��-=��5�>(�/��-&��-�6�5���/��()�/���:/C�/�3��/������E:����7�
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26<�/�����"�� ��/D�/D���7�/��1&����"52���*�������/����.��/C?���;���!�()�5���*&-�3��,!�2� �"N/
����"�������*����������;���!��������16�� ����� �=��()��"N/�/6"52����/,!�O*/O��(����;���!����
����16��� E:����5?���/�3)�:�����-=��5�>���/��()�/���:/C�� ,!���7�)�2(D���/���:/C�5��
)!�/-* ��H/��26;�/����������J�II��K������7� �2/=��)�"�6����(�/��D�"/���:/C��(�/����M��
5�()���/�����(��./R"���� ��� &�/����!����,�!����-��5�52��/��2)������26���/�� &��R
 !�"D�()�52��-=��5�>/�3;.�;�,!�����16��� ()�3.55!(�����16���"���-&2�(�/����M��)!�/-* �
()�-�"5!���/�352�� ���/���������16��� E:��-�"5!���/�3)!�/-* ����1��:/C�,)&�;� 6
�.�<��/��;����I� H#3�3���3��.��������

K�,!������;3�>>� 6/���:/C�,)&�;� 6��.�<��/��;
����� ���-&��-�6�()�-1���:/C�D�"�=��)!�/-* �()�-�"5!���/�3-0������16��� ��/D�/��D�//��
�:/C����26D������/���2����/�3/����M��)!�/-* �����16��� �32&�� )!�/-* �����16�������M���:�
-����1;&2�()���/������/6"52���*�52������(D(���������������� '"��#�����������2(�����16���"���/
�:�/2&��"6�� ���/�3/�3/��-��0�C4?� ����� D����?,"� H����K �:/C��6���/?-=����/���/��
���1��:/C�D��)2�"���D235������<?� �32&�� '�������(�-��/�"-=����/���/�����1��:/C�D��)2�"
���D235������<?� ��/����M��)!�/-* �����/���2����/�3/����.��/C?������/�<���;� 6����,!������&
�5���'�������("�=��)!�/-* �/����.��/C?���;���!�� ,!�D�//��-��0�C4?� ���-"�0?;��� ,�&�
�5���H ���� K� O*��=���2�/��'�������3���5!��2�P�����/!&�22&����/�����(�'������������&��52���*�
52������(D(�������/����.��/C?���;���!�� ���R������;���!���7�������/�<���;� 6�������*&(�����
16�� ,!���52�� ���/�����D�()���/����M��)!�/-* ��/���2/�3/����.��/C?������/�� <���;� 6 (�
����16��� �����(;����/�3/�������/��-���/���2/�3/����.��/C?'"��#���/����.��/C?���;���!�
,!�D�//�� �3,33-�31�������/�����;�����1��:/C��$������ '�������3���5!��2�P�D=���2�
�%�5���32&����/�����-&2�()>&D=���2�����5��56"��7�����!��L���L������&�5��"���352���*�(�������
���;���!�,!���&�5��Y63� 6/6D/����/���2/�3/����.��/C?���;���!��,!���/�����-&2�()>&��52��
 ���/�����D�()���/��D�"/�������/��-���/���2/�3/����.��/C?���;���!�� � "������������7�/��-&�
�-�6�/����.��/C?���;���!�()�5���*& &���� D:�52�()���/������"�������*�,!���52������(D(�/��
��.��/C?���;���!��D��=��()���/������"� ��)��/1:�5.45&�������;���!���/6"52����/�52��O*/O��
,!�)2�,)�����;���!������7�������/�<���;� 6(�����16����� ����

D�/�) .O!"��/!&�2���� ��� O*�26D���"� ��)��/(��A>)�,!�52��-=��5�>���/��
��M��)!�/-* �����16��� ���/�3/�3O*�26D����7�5�*O*�-��-��/�"-=����/���/�����1��:/C�D��)2�"
���D235������<?� D:���52�����-�5?���D���M��)!�/-* �����16��� ������� /����.��/C?���;���!�
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-=��)��3��/�����;�����1��:/C��$���� �� ,!�O*�26D���"��!��/�=��26D�����'�������3���5!��2�P� ��7�'��
��������1��:/C�� -��/�"-=����/���/�����1��:/C�D��)2�"���D235������<?� E:����52�� ���/�����
D���M��)!�/-* ���.��/C?���;���!�� ,!���,)!&�������/����;���!�0��(�����16�������*&(/!�
3�6�24'�������()��"��:/C�

��������	
������	��

/���:/C�5��52��������� /����M��)!�/-* ���.��/C?���;���!�� -=��)��3��/�����;��
���1��:/C��$�������O*�26D���"��:/C�,�256",!����26D�� &��R��������7�,�2����:/C�(�/����M��
)!�/-* �� �32&�� ����//���:/C��-����� ��/����M��)!�/-* �����16��"����� � -��"� �.�������?
H��
�J
I�	
I�K� �"��-��� %� ��� ��5��� IK� D�" ��54��=������ � �K� /��26�5���)?����*!���9��

K� /��/=��)�"D."�.&�)���� � �K� /��5�"�!��/,!�D�"����)�-���� � �K� /=��)�"52��56"�23��"
�K������6�O!/��(;�)!�/-* �� � %K�/�����3��.�,/���)!�/-* �� E:����52��5!���5!:�/�3��� ��/��
��M��)!�/-* ����/��26;�/��� H��
�JI�	�IK �"��-����� ��/����M��)!�/-* ��2�� I�� ���
 ��5����IK�/��-=���2D����*!���9�����K�/��26�5���)?����*!��
K�/��/=��)�"52���)���-�/�3��/
������ � �K� /=��)�"52���)���-�/����"�3;�������� � �K�/=��)�"52��56"�23��"� ��K�/���&�����
26;�� � %K� 26�5���)?�&�����26;�� � +K� 26�5���)?52����7����"�(�/��32�/�������/��-��� � LK� D�"
-�����ADD���/��)�.�/��-����I�K��=�����"!��(;���-�"5!���/�3/��/=��)�"��� ��(�/����M��
)!�/-* ����-=����/���54�/���/��/�����1��:/C�,)&�;� 6� H��
�J��K� �"��-����� ��
"=����6�/����M��)!�/-* ���"�3����16�������� ���5���IK�/��D�"�=����33����*!���9��� ��K�/��
/=��)�"52�� ���/��D=����7��������16��� 
K� /��/=��)�"��G�)���)���D."���-�5?/��������*�
�K� /��D�"�=��5=���<63�����26;�� ����)�)���/6D/���� � �K� /��D�"�=��,O�/��-��� 5*&���5�*� ,!�-���
�K�/�����3��.�,!���M�����2������E�!��?,!���!N/�E���"��?� �Hoepbjd�eqf�rb`seqf`d8�ILJ�

����1:�(�� �.3!�� �?� /6D�� ��� ����� J� �K� � �"��-��,�256"�/���2/�3��� ��/����M��)!�/-* �
���/�3��"G2��IK�/���:/C� �2,�� &��R�D�/0����/��K�/��/=��)�"52���.&�)����
K�/���=��
)!�/-* ���(;����K�/�������6�

��/D�/,�256"�����//���:/C�����"�/!&�21:���� ��/����M��)!�/-* �"��/!&�2
���� ��������O*��-�����26D������:/C��/���2/�3/��32�/����M��)!�/-* ��'"���3.��� �� &��R������
52��-�"5!���/�3���-�.������//���:/C�)!���&���"���;&�����������6!���<.?� H��
�J3�5�"�&�K
�"��=��/����M��)!�/-* �/��26D��2�M�<����-=��)��3�����;/��-=����/���54�/���/��2�M�<���
,)&�;� 6� '"������ ��(�/����M��)!�/-* �� 5��� IK� /��-=���2D����*!���9��-=��)��3-����)!�/
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-* �� '"�/��26�5���)?)!�/-* �2�M�<���� � /��-��0�C4?O*��;���2;�>,!�O*�����/���2���������D�"
� ��������*!"���52��56"�)N�� ����-��,�������/26;�/����O*������52���*����"���-��5�2�M�<���
�����()��"�����*!52��56"�)N�� ����-��,�� &��R� � �/���2/�32�M�<���,�256",!�26<�/���:/C�26D��
2�M�<���� � �:/C�52���*����9���/���2/�3�����;/��-=����/���54�/���/��2�M�<���,)&�;� 6
-=���2D;.�;������7�-���26D��� �K�/��-����)!�/-* ��2� 1.���-�5?�����/��-����)!�/-* �()�-�"
5!���/�3����*!���9��� � '"�� � ��IK� /��-����'5���&��)!�/-* �� E:�����/�3"�2�� � )!�//��
D."�.&�)���� � ����)�� � /6D/���/��@m/�3��� � /��2�",!������6�O!� � � ���� K� � /�� �2D-�3
'5���&��)!�/-* �� � ��7�/���=��)!�/-* ����-����,!���M���:��������6�52���)���-�� � 52��
-�"5!���,!�52��-�����<? &��R��/&���=��)!�/-* ���(;�����
�K�/�����3��.�'5���&��)!�/-* ����=��
O!/�������6�'5���&��)!�/-* ����O*������6�)!�/-* �����7�����*!(�/�����3��.�'5���&��)!�/
-* ������()�)!�/-* ���52���)���-����D��=����(;���
K�/���"!��(;�)!�/-* ��� '"�/�����;.�/�3
��)2&��O*�26D����26���/���,!� �2,������O*�������3/���3����� ����52�������(�"���/��(;�)!�/
-* �� � �����6�52���*�52������(D/&��/���3��� � "=����6�/6D/���/���3��� � @m/�Y63� 6,!��/N3
�23�2�����*!� � �K� /�������6�O!)!�/-* �� � '"�/�������6�O!�4�(;�)!�/-* �� � H� tjduehiv`
wvebxehijq� � K� ,!������6�O!)!��/��(;�)!�/-* �� � H� oxuuehiv`� � wvebxehijq� � K� '"�/��
-��0�C4?��&����&��7����/��� � /��-���/ ��&����-&2��&2�� � �6D��4�D�/O!���� � /�� �2D-�3
����*!'�/���:/C�;.�;�� � /�����;.��6D��4�O!/��(;�)!�/-* �� -�"5!���/�3� #2�2��4
,O&2 �5.� H���IJ3�5�"�&�K �"��=��/����M��)!�/-* ����� ���������-*&��;��� ;�����1��:/C��$���
�	�� (�)!�/-* �/��������9����;��� �"���3.��� ��/����M��)!�/-* �"����� IK�-=���2D����*!���
9�����K���M��)!�/-* ���
K��"!��(;�)!�/-* ����K������6�,!����3��.�)!�/-* ������M���:��(�
�=������"��2/��� ���26D�����-�!6��� �."�O!� H����J3�5�"�&�K� �"��=��/����M��� )!�/-* �����16��
�����1&����"0*�6�A>>�;�23���� ������/���D�������6!� �"���3.��� ��/����M��)!�/-* �"�� &���
��� � IK� -=���2D����*!���9��52�� ���/���/���2/�3/����M��)!�/-* �'"��:/C���/-���/���2/�3
�'�3��/���:/C�� � 26�5���)?)!�/-* ����1��:/C���:/C�52��56"�)N�O*�����/���2����� � � �K���M��
'5���&��)!�/-* �� "���)!�//��� D."���-�5?� '5��-����� ,�2/��D�"/6D/���/�������/��-��� -���
/�������/��-��� /��2�"O!�����6�O!� �����6�'5����&��)!�/-* �,!����3��.�'5���&��)!�/-* �
'"�O*��;���2;�>� � 
K� �"!��(;�)!�/-* �� �K� /�������6�O!,!����3��.�)!�/-* ������M���:�'"�
�����6�)!�/-* �D�/O*������"���52���*�52������(D�"�����/C��"����D 5 6�,!�2���3��.�,/�����7�
)!�/-* �#3�3-�3*�4? ,!����26D�������� �.3!�� �?�/6D�� ��� �H����J%K��"��=��/����M���)!�/
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-* ������1&����"0*�6�A>>�����16������������!���,E2�;�����1��:/C��$������D��)2�"-.���43.����"�
��3.��� ��/����M��)!�/-* �"������IK�/���:/C�����*!���9�����K�/����M��)!�/-* ���
K�/��
�"!��(;�)!�/-* ����K�/�������6�O!,!����3��.�)!�/-* ���D�//��32�/����M��)!�/-* �����
 ��� O*�26D���"��=��,�256"�����//���:/C�,!�O*�����=��26D���/���2/�3/����M��)!�/-* �"��/!&�2��
-���5���)?��� ��/����M��)!�/-* �� ������=������7�/��3,�256"(�/����M��)!�/-* �����16��
������/����.��/C?���;���!�� -=��)��3��/�����;�����1��:/C��$���� �� '"���/��32�/����M��
)!�/-* �"�� &������ IK� /���:/C�����*!���9��� � '"�� I�IK� �:/C���/-���/���2/�3�'�3��
/����.��/C?������/�<���;� 6,!����;���!���� I��K����:/C���/-�����26D���/���2/�3/����M��
)!�/-* �/����.��/C?���;���!���I�
K��26�5���)?)!�/-* ����1��:/C���������I�H�#3�3���3��.�
������

� � K� )!�/-* �/!.&�-�����-�6����-3/��4?;�26 � ;�����1��:/C��$���� � �� 	� �� ,!�
)!�/-* �/���:/C�������9������������ I��K �:/C�-0��;.�;� I��K��:/C�52�� ���/���/���2
/�3/����M��)!�/-* �� ������/����.��/C?���;���!�D�/3.5!�����-&2��/���2����� ,!���/�����;��
���1��:/C��$������'�������3���5!��2�P�I��K��:/C���3�&������)����)!�/-* �,!�/��D�"/6D
/���/�������/��-��������/����.��/C?���;���!� D�/3.55!�����-&2��/���2����� � �K� /����M��
)!�/-* �#3�3�&�� "���)!�//���D.")��� '5��-�����5=���<63�����26;����3�&������)���2!������
,�2/��D�"/6D/���/�������/��-��� -���/�������/��-��� /��2�"O!�����6�O!� ,O�/��-��
��/-�����/�3)!�/-* �� �����6�'5���&��)!�/-* �,!����3��.�'5���&��)!�/-* �'"�O*��;���2;�>

K�/���"!��(;�)!�/-* �� � /�3��/�����;�����1��:/C��$���� �� '�������3���5!��2�P� D=���2�� ��
5���K�/�������6�O!,!����3��.�)!�/-* ��'"�������6�O!��)2&��(;�)!�/-* ��,!������6�)!��
/��(;�)!�/-* ��E:��O*�26D��/=��)�"��7�/��3,�256"(�/��26D��"��,O�0*�6����I� )����I�
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�����#�,-�"� ,��	�
�I�3����' )���������3����' )����/ ��������� !�����"�#"$�>�����&�)���A���
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�I�3����') �	�
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?��(������.��� (��"���� ����� #"$����;��=��� �>�����&�)���A�� � #"$���3>��=�����I�
-��� � ;	�-�������-����X���������,�����������A-&�(��3�����A-I�� �	�
�3)�3�)�� � ��C��-������
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����������� � /()#�,� 2')�����#"$3�'2')�� �������(���������������������(�I&)��������
#�,-�"�,�� �	�
�I�3����') �	�
����G�������,�-����I� !�����"����(�,�-U� #"$����I� !�
����"�?�-���-��-���(� ��,�� '�)��(��� '#��&��?�A��� �(�I&)��(?��(������.��� #"$I&)#�,
"$�"�,��	�
�I�3����')�������������I� !�����"� #"$���3>��=�����I�-��� � ;	�-�������-���
�X���������,�� ����������A-&�(��3�����A-I�� �	�
�3)�3�)�� �(����	�� � � �����;��=��2')�����
�"�(��"����,�� '�)��(�����2')&�C������������)��I&+,� #"$��>��/�=	-������,� '#��3����I���A
��C��-�����������/()��������C������ @�?�-���-� ������>����������>��I&)�������� W������ ���������	-
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�������������������� #�,-� @����3��A-��N�3�����A-I�&)�-�����#"$���&)�-������� �(�3��A-#���
3�������8�:� � @��������������I�&)�-������2')������ � @�2')(>������������ �I���C��- �$�����?�-
 !�����"�I�()���,�-U �(��	�
����I�3����')��C��-3���>��3�+#"$ �$��������/()������ !�
����"� #"$���3>��=�����I�-��� � ;	�-�������-����X���������,���������,��I&+, ��A-I�
DH- �(����	�� #"$�� 3����')()��3�����A-I�� � �����;��=��2')�������C��-����,�� ��������=���,�
������ '#�#")� '���(�C���������=�>����(�-/()&�C�/�, #"$=���,��>��/�����,��?�-�����>A��
�)�-���������',�����. !�����"��� @��)���#"$����������� �� 3�/�,�I� #"$3�����I�������
3>��=�����I�3����') ��������=�����,���������3�������C��-���������� ' 2')������	-I&)��������
��A-���3��������",�I&)��C���U�DH- 3��A-����-�3������1�R N�� @��������������I�&)�-������2')�')
I��)�-=���� � @�2')(>������������ � I���C��- �$��������/()������ !�����"�?�-3�I�������
�(�2')����� 2')�')��C��- !�����"� #"$����������)����������. !�����"�3"�-��Y 2')�')��C��- !����
�"�� �",� �$����.���� �$�������������. !�����"�I&)��������DH-� #"$�>���3�C��-�C����I�)I�
�����������>A�������. !�����"����������C��� �������I�)� �����A�� @�����������I�)�3�C��-�C�
���(�,�-U� � #"$I&)���#��������������������������I�)�3�C��-�C�� � ;	�-�������-����X�������
��������,��I&+,��3�����A-I�#"$�I�DH-3>��������� #"$�(����	�� #"$#(-�������I�)�3�C��-�C�
��������>A�����(�,�-U�/()�������������:�3����/�,/()�(����	����������=�����,���������/�,/()�>��
 ���������&)�-�������2')������	-�����C��#"$I&)/ ����	����&)�-�����&"�-����"��=	-��-�����#")�

#2�����������N��� @����������')��C��-��&�����"("-?�- !�����"�#"$2"��$�����
���(?	A��������>��"�� !�����"� 2')(>�����������/()#�,2' )������ #"$3�'2')�� �������(���
������������������(�I&)��������#�,"$�"�,�� �	�
�I�3����') G�� �$���� I���C��-��&��
���"("-?�- !�����"�#"$2"��$��������(?	A��������>��"�� !�����"� ����;��=��� �>��
���&�)���A�� �#"$���3>��=�����I�-��� �;	�-�������-����X������ ��������,��I&+,��3���
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#�,�&��&�)�,�������G�.h������>A���������������������$�����")��.�&�)����2')������3�'2')�����
�,��� � �>�����>����������. !�����"�3"�-��Y� �(�2')�����#����( W�������� !�����"�� I&)���
��������3�I�#�,"$�"�,���#�,-���>��������� @��*�����������1�*���&��������/ ��������*��
�,�-U�/()#�,�*���������>�������-/�,���������*���������>�����"��
.$?�-������/�)���*������:� �����.�
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� !�����"� 2')(>���������
��/()#�,2')������#"$3�'2')�� �������(���������������������(�I&)��������#�,"$�"�,���	�
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� !�����"� ����;��=��� �>�����&�)���A�� � #"$
���3>��=�����I�-����;	�-�������-����X������ ��������,��I&+,��3�����A-I���	�
�3)�3�)���
;��=��� �(����	�� ����������� �� 3�����>������)�������"??	A����>��� ��������=�����,���������
/�,/()�>����(����)���"���)����	-/�,/()�>������)�����2')������	-/()�����C���#"$I&)��A-I������

#2����������Q� � � @���� W���������������������
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