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��GHIJ�KHLLMNOJ�MP�O�QRJSHJ�TRJMHL�URVVHW�OJX�O�JOSMHJOV�RYZRLS�HJ�SR[IJHVHN\OXHZSMHJ]�XMNMSOV�MJ[V̂PMHJ]�OJX�R_OV̂OSMJN�SIR�ĤS[H̀ RP�OJX�M̀ZO[SP�Ha�ZLHNLÒ PXRPMNJRX�SH�ZLH̀ HSR�[H̀ `̂ JM[OSMHJP�SR[IJHVHN\�OXHZSMHJ�OJX�̂PRb�KR�PRL_RX�OSSIR�URXRLOV�cH̀ `̂ JM[OSMHJP�cH̀ M̀PPMHJ�OP�O�̀R̀ dRL�Ha�SIR�VROXRLPIMZ�SRÒ �aHLSIR�XR_RVHZ̀ RJS�Ha�SIR�eOSMHJOV�QLHOXdOJX�fVOJb�gXXMSMHJOVV\]�OP�OJ�gPPH[MOSRhMLR[SHL�aHL�iRPROL[I�OS�SIR�fRW�iRPROL[I�cRJSRL]�IR�aH[̂PRX�HJ�VMdLOLMRP�OJXSIRML�M̀ZO[S�HJ�[H̀ `̂ JMSMRP]�OP�WRVV�OP�SR[IJHVHN\�OXHZSMHJ�ZOSSRLJP�OJX�HZRJNH_RLJ̀ RJS�XOSOb�KHLLMNOJ�MP�VROXMJN�QRJSHJjP�LRPROL[I�HJ�SIR�UccjP�kMaRVMJRZLHNLÒ b�0��<��	���&�	�	�	��8���<��
��
���#������	"���
����5'��8�	���)
��;
	���������
	���	��������)�	0
	�
���'��'������	0��l����0
3��
����	����'�	�	�3���,�)05/��8���
����<��
��
�����)
������8�.0����	0�"���3�����.0��	0�"�
����m�������3����������
	����'����"�5����	������	0�3
�����8�
������n��	"��
�����3���	"�5�0
�	0��'�.���	������3�����.��''��	���	���
���	���)	0����������	���o�<��	���&�	�	�	��8���<��
��
���#������	"�%�%���p���	����	�����8�	0����
���'�����
	����5���	0���	���
��"�
����1	���
��"�5���������
)����8��	��������	0����'"��)0	�	
	����	�



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


