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T �'1.&�+0 !*'-%'+%1���"0 -$#'+$5!@%-9'5

$@.)7.'!� �+&�?'W%+-54'7�&.4'�0 0(#$%2@.'$
#$D*8)0))45'-# (#$%&%+9'� �'+&%(A.,4'!5&.&%+9
#+514'8%&.A%2@.'+�(5'7 .,-#4'@.'"0 -$#$%&%'8%3
 �(&0)5'H �A5')#"!0)).1'g8%!�$�&9)*2@.+9'+-%3
7%)�1'$% 0)�?'7$%+�&5')%'!0)9h:
Y5!�1�4'>�!.-.)%'$'+51D?'7��526'$+0'$5!'+$�?,

(%-975$:'Y�)%')%+&5!#6'!5?4'1�$#4' #,.:'W%+-*
K 5)@0)7�4'+��+-0 5H%2@.'8%' �(�-�2'(%-97%4'*7
$5)� %E264'�.A04'+.!*@.'8%'+-�&�14')%1%H%6-9+*
5'+�(57��52$%-.'/�H�'��$0!5)7#:'Y�)%'� �+.&%
!%$%-.'?/'7)."7.'5')%1%H%&%+*'@.-%-.4'*7'-%-7�:'\
-%7'+%1�4'*7'??'(%-97�'$'!.-.)+-$54'1%&2$%&%4'8�(3
 %"0)5'�� - 0-.'�5!�.+#$%&%')%'8 %8�7X';R%-7�
K 5)@0)7�I:T �')0%(.*7./'%$-� .-0-'(%-97%
+$5!@.-9'5'-�/'S%7-4'>�'$"0'!� �+&�24'�0 0(#3
$%2@.'#'T0-0 (# 854'$�)%'#'+$�61#'&.+-5'� �+.-9
$.+&%-.';-%-7�$#'7%(5)0-)#'S�-�H %S52IL̀4
% 7:fP4'*7%4')%')%A#'!#17#4')%!.,%&%'??'!�'� %E5:
b+75&97.'(%-97.'$.,�$#$%&.'!�)97#'(08

)*)97.4-�$�).7#&9-.$#$%&.$'!.-.)5'+%1�+-5/3
)5+-9:'Q�&.'W%+-*'8%&.A%&%+*'+%1%'$!�1%4'$�)%
8%$"!.'$.7�)#$%&%'1%-0 .)+975)%+-%)�$.'4'8%3
$"!.'!�- .1#$%&%+9'+&�$%';-%7'+%104'*7'5'(%-97�4
(�'/'$5)')57�&.+&�$%')0'&%1%$I4'J'8H%!#$%&%
F% 5*'K 5)@0)7�:
i'̂NǸ' :'1�&�!0'��! #""*'K 5)@0)75$'� .?83

!.-9'!�'+:'b&07+??$7%Z&�$D*)�+0 (+97�H���$5-#
Q%-0 .)�+&%$+97�?'H#(0 )5?'g).)5'j#H%)+97�?
�('&%+-5h4'7#!.'?,'(#&�'8%� �A0)�'$@.-0&2$%-.:
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