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�����������	
�������������������������������������������� ������!�"�����#�$	��
�%&�
���	�����	�'�
�(�
���	����������������)�����������������*�����������"�����#�$	��
�%+���
	$$,#��-��������(��-��(�$$�.��/����0�#���$�'��/��-��������(�0	��
�	$#�-�
�'�$	1�
#�	�'�����	$$	����#�	
��	���	$��2�������3�� 4	�'�	�'�1��$'��/��5�� 6''������#�	$��
	�����#�	�'��0�
�7�0��������1��$'��/�#����8�� 9	
��	�'��
�:��;�� <=���0����	�'�0	-���
,�>�� &�����?�� @
	A#�1
��'��/#����
�#�	�'�'	�
,�$�7����:�B�� C��	�
�����0	-���
,#��=���0���#��
�:�#�	�'�	
���-	���
�$��/��-��
����(�$�$�(�#���
�	����-��
�7	$��#��
�	'	����-�0����'�D�
��������E�� F	��
�.�$$�#���$�'��/�'
�$$��/�	�'��=������/������G�� 4	�'��
��	
	���������#���-�	�H	�� 9$�	
��/�$	�'�(�
�(	
0��/#1�� 4�7�$��/�	�'���'�������/�$	�'#�� I�
-	���/�	�'��$	����/��
���#'�� ���$'��/��

�/	�����	�	$��	�'�'��-��#��� 4	,��/��

�/	����������#(�� J���	$$��/�'
	�����$�#/�� K�'�(,��/�-	���$���
���
�	0�#-�� 9����
����/��	
�-��#�0	���
,#��
���
�����	�:�#�
���
7��
�#��
�'	0�#�	�'��� ���$'��/�
�	'��LMNOPQNN�NRSTRUMV�SPW�XTYSPOZSROXPS[�\XNRN]�̂���	���$������'�'���������_>#̀̀ �̀�(�1����������	
����������	�'�_>#̀̀ �̀�(��
/	��a	����	$�������	�'��
����

�'�	A�
b��1�
�55#�5̀ ;̀��c-��_>#̀̀ �̀'�'���������
�'��'�1,��-��	0�����,��
����	$���	
������
��
/	��a	����	$�������2��'�_>̀#̀̀ �̀�6�,�
�0	����/������0����1��	0�
��a�'�����-	���
�B�(�
�0�
����(�
0	������̂���$������'�'�����	
������
��
/	��a	����	$������1,�$	�0��/��-��'�'����������-�����0���	2�
���
��(�$�'�1,��-��'���'	������$�'��/��2��������%�(�
��-���	2�,�	
���.-�-��-��	��7���
	'���
�1��������1�/�����d�.�7�
#��(�,�����0�$,�(�$�'�,��
�
���
��(�
��-��,�	
�.��-����0	:��/��-���$�����#�,���	�����$$�0	:���-���$������1,�(�$��/�	�	0��'�'�
���
��.��-���?�0���-���(��-��'���'	����(��-��
���
����2$�'��/��2��������%��9$�	
$,���'�	����-���$���������,��
�	0��'�'�
���
��	�'�.
����e&�$�'���
��	������������8̀3�G3̀ �̀5e�	���-�������(��-��	0��'�'�
���
���&�$���-��	0��'�'�
���
��	���-���	0��	''
����,���(�$�'��-���
�/��	$�
���
���c-���$������	��$����.-���(�/�
��/�	2	1$�����0��(�
��-���

�����	2�,�	
�	�'�	$$���1��=�����,�	
���̂��	��-��������(�
/���-���$������1,�$�	
$,��$����/����	���	$�a��,��
���	
������
��
/	��a	����	$���������	�����0���	2�
���
��(�$�'�1,��-��'���'	������$�'��/�2��������%�(�
��-���	2�,�	
����.-�-��-��	��7���
	'���
�1��������1�/�����&�
�0�
����(�
0	�����	1������	
�����	�'��
/	��a	����	$�����#�����-	���
�B�fTXV�VTXWM\ROXP�QgVQPNQN]�c-�����(�
0�	���	$�a	�����
�$���/���
	$$,�
�=��
��,������	���	$�a���2����������

�'�����
�'���/��$	�����d�.�7�
#��2����(�
��
�	���	2�	,�
��
�=��
�'��������	��	
�	$�0��-�'��(�	������/#��-��	���	$�a	�����
�$���'��h��	��$,�����$	����.��-�	��
�(�
��$����
��'��(�5�,�	
���
�$�����&�
�0�
���(�
0	����#�����i��*��j�k�����!� ������l�!������-	���
�?��mOnoQT]�9	���	$�a���-�������(�	=��
��/���01�
��@��������$�'���-�������(�$	�'�����-�������(��-����01�
��̂���0����/���
	$$,�	���	$�a��'�
�����������

�'���
�(�
���	������d�.�7�
#�,���	���$������'�'�����0��(�
���	�����	�'�
�(�
���	���������������)�����������������*�����������"�������2���C�(�
���	������������$�'���-�(�$$�.��/�3�� ������
��	
	���������#���-�	�H	�� +�
'$��/#1�� 6��$,��/�-�
1��'�#�� �	����/�
�'����#�	�''�� 9$�	
��/�	�'����
�$$��/�1
��-�5�� c-�������(����'��
����'$��/��8�� 4	1�
�	�'����$��2�������;�� @��
��	���������=���0�������'�����$	����/��
����'��/�>�� 9��������

�'����
��$	����/����
��$	��$�������'$��/���̂��	��-��������	���	$�a���
�	�����'�
���
�(�
���	����������c-����	���	$�a�'�	0������	
��,��
�1	����(�
��-����01�
��C��7�
�,��
�1	����.-���,�����$$��-����01�
��
��	:��'��$������	$$�.	����.-���,�������-����01�
�����p��!���������-	���
�B�qXTQNRSROXP�SPW�TQrXTQNRSROXP�\XNRN]�̂���	���$������'�'���������_3̀#̀̀ �̀�_>#̀̀ �̀�(�0	

��'�(�$��/����	
	��$,s�_̀�(�
�	��
���%��(�=�	$�(,��/�
�(�
���	�����������	�'��
���

�'�	A�
�b��1�
�55#�5̀ ;̀#�(�
��	-�=�	$�(��'���01�
��
���
�,��6�,�
�0	����/������	��1��	0�
��a�'��7�
�	��E;�0���-���
��'������-	���
�B��J(�,���0	:��	��$���������'�'����
�	0�
��a��=�	$�(,��/�
�(�
���	���������#�,����-��$'�
�	���	�'�0	���	������	
	�����01�
�	������(�
��	-�=�	$�(��'���01�
��
���
�,��c-�	�������-��$'���$�'��	$$�
�(�
���	������
�	�0�����	�'��-��'	�����-�,�.�
��	��$��'��6�,�=�	$�(��'���01�
��
���
�,��-	�������1t�������-��'�'�������
�	0�
��a	�����$������	�h��1����$�'�'����	�,���-�
���01�
�	�����(�
�.-�-�'��$���������	$$�.�'��c-����01�
�	������-��$'�1��0	���	���'�����$��-����01�
����'������'��(��&�


sbaker
Line



� � �������	
�������	����������������������������������������������������   �����!��"���"�������#���"��$$�%����&�'����������(�('���
���������	��	(���
���������	����������������	!��%��(�('����	��	��%���	�������)����'�	�
���(�����%��('��(����*�	��'(�	!��)��	���	�+�
����%����)������	� %��%��%���)��	���� �������(�����	�'���(���
���'�����
���	!�,����-�*-�����+�,������.����������/�%�('�����������������,����-�*-�����+�0�����1���
���'����	2��
���	!,����-�*-�����+������%����������	�������'�����'�	� ��%��%��
���� �	!��	
�������	�-%��'	�3'�����	(��(�	��
������	�	'������-%��������	'������
���������
������(�('��	!��%����)������-%��	��'����
��%����
���������	��������	���-%�����������'	����
��%��3'���
��(���
���������	��)��	(��'�������!�����������������4�(����(�('���(�5� ������
���'��������
���(���'�����'�	�
����%������� ��%�'����6�	!��%���������	���'���	���������6���%���������	����
���	!��	����	(�(����'�	� ��%�	�����	�%���
��%��('�(�����
��%�����'�	�*�)��'(�	!��)��	���	�+��7��������	(�������%���������	��	���'�����	(�(����'�	��	(� �����8,���(��'��'�	�����������	�9�$��$����8�����%�������
��%����	(�(����'�	��,�����%�����	(�(����'�	�����%��������((�������'�
���(��%�����!�	������'�	�,���������	
�������	����'��
���������	��	(���
���������	������������%��������,���������	
�������	����'�������������.!���'��'���5�	(���6��'������9$�,������:�	(� 	���2�;'�(������%��,�(������	�����-�)��&�'���	�
�	(��%����'��������	��	��	���   �
��
�(�'�"�'��������	��<=>?@ABC@�A>DD�EFGA?HCA?IJK��
���'������	��%���'��	�����
����	��	!��	(��'�������	!�7%���������������������� %�	��%�������������%�	�����������(���������4���)��	����	�'���(�
������	��	!��	(���'����'��'����	(��((��%�������%���������
��%�����	(�	!�����������������%�����)��	�������������
���'���(L'���(������� %�	���'�������%����	(�	!�������������(�������	����� �	���� %�	���'��'���%���������,���������	
�������	�����MNOPQR�SQTUQVNWX�'	(���SQTUQVNWX��	��%��������&�'���	�(�('�������'��	�����)��	�����%���������	�'���(�
����%����	!��	(���������'	�	!��
��%�����������Y)��	�����	�'���(�
���������'��'��������������'�%���� ��(�	!�������	�	!��	(�	�	������������%�		�	!����������(�('�����������'��	�����)��	����7�������4���%��������
���	(����������	����'�%�������(�!��(�	!�(���%�	!��	(�
��������6���%���%������'��
'����
������	(��%����)��������
��%�����������	���(�	2��%�����(������	�����'��
'����
���((��%�������������%���������
��%����	(��-%������������������(� %�	���'�����������%�� ����(��������
������
��%�����������	���%������(������	����'��
'����
�����������%����������%��'!%�(����������	��7�������4���%��������
��3'����	���	(���%���(�������������������'�%�����'��������	(�
�	��������%���)��	����'�(�	2�'����%����	����	��	!�7%������������������������%�����������%��'!%�(����������	�ZIJ[D[FEA?\GD�]̂_DJ@D@&�'���	2��(�('��������	����)��	�����	(�������	���%����������	���'����)����'�	����	��
��%���������������'��
����D̀>@IJCGa�b?H?Jca�CJ[�dCB?Ge�]̂_DJ@D@&�'���	2��(�('���������	������	�������	!��	(�
�������)��	��������'��	�����)��	�����-%�����	��'(����	���	(��	�'��	��������'������(��	����������'��(������'��%�����
���	�'��	��������'����	���'����
������'��
�������%��������
����	���	�	!��������'�6�����%������
��������	���'������� �	���������	����%��(��	������	���2�
�����	(��!����)��	�����	�'���(��	������	������������	(�%�'��%��(��)��	�����:�6� �����%��������
��'��%���	!���������	!����('��������������6���	�'��(������'������'��
�������	2��(�('�������fA=D>�ZIJ[D[FEA?\GD�gADB@&�'���	2��(�('����%��
���� �	!��������	���'����)����'�	�bI@@�Ih�c>Ii?Jc�_GCJA@a�_>I[FEDa�CJ[�E>I_@K�:�������
����	������('����	(������������(�
������������!�	�������	���(�('��������5� �������'�����%������(�('������������	����	��� ��%������
������������(��
�������%�	����������/����%������$$�
���������	
�������	��jD_CeBDJA�Ih�GICJ@K�&�'���	2��(�('����%���������	���
������	��5� ������
���'�'����%��������(���
������	�
���
�����'��	�����)��	������'���	�(�('����%���	��������	�%�����	��/���kXVQRQlV������������]@ACADa�?J=D>?ACJEDa�GDcCEea�@FEED@@?IJa�CJ[�c?m�AĈD@K�&�'���	2��(�('�����������	%�����	�����!�����'�������	��	(�!�n���)�����bI@@�Ih�G?HD@AIEoK�&�'���	2��(�('��������������%�����'���
������(���������6��%���(����
���'�(�('���(��%��������
������	!��%�������	��)��	����bI@@D@�h>IB�@CGD@�I>�D̂E=CJcD@�\DAiDDJ�>DGCAD[�_D>@IJ@K�&�'���	2��(�('����������
��������������)�%�	!����
������������� ��	���'��	(�������	�������(������	��	��'(�	!���'�����'�������%�����������	������������	����(����	(�	���,���������	
�������	������%���������
�0'���p����<I@A�Ih�>C?@?Jc�FJ=C>HD@AD[�E>I_@K�&�'���	2��(�('����%��������
������	!�'	%�������(����������(� ��%���	(�� 	�(�������%�	��	��������
���'���������%�����%������������	(�����%������������	��.((��%��������������%���������
��%����	(����(������	���%��!��	����������	��%��������,���������	
�������	�����qQrVNWX�stus�vwNXl�wXx�yWllQl��	�%���������<I@A�Ih�FJ=C>HD@AD[�E>I_@�\IFc=A�i?A=�GCJ[K�7�������4���%���'��%�����������
���	(��	��'(�	!��%��������������������'	%�������(��������&�'���	2��(�('����%��������
�%������������%��������
��'��%�����5� �������'���	�(�('����%���������	�
�!'��	!�	������
������������	��%����)��������'�������%���������<I@A�>DGCAD[�AI�c?m@K�&�'���	2��(�('���������������(������'��!�n���
��!���'��'�������('����������������%��(�
���������	��%����(�	������'�����
���'���'��	�����-%����������	2��(�('��������	��%��������
��%��!�n�����	��������������,����)��������'���	2��(�('����%��������
������	!������������%��������
����	��	!��	(������	!�'	%�������(� %����	����������
���	(�!���	������!�n������'���%��(��	��<GF\�[FD@�CJ[�BDB\D>@=?_�hDD@K�;�	���������'���	2��(�('������'	�����'���������	�'��
����������%����	��	����'����!�	�4�(�
����'��	���������'������������	����	����%�����������'�������-%����	��'(�����'	������'���!��
��	(���%��������'���%�������'���������	!���'��������	����'����	(���'����������(���������(��������'	(������'����	����!�	���������	��(���(���������	('���������'��	����(���'����	���]̂ED_A?IJK�-%��
���� �	!���!�	�4����	�� �	2�����������(��������'����!�	�4�(�
����'��	���������'������������	������%�����������'�������'	������	���
��������	�'���������������	('����	������	��	�������������
���������������%����!'����������������(��������������%����!'����� ��%������������	������	��	��
��������������(���
����(��



�����������	
�����	��������������������������������������������
	���	����������������	��	�����	��������	���	�����	��������	�����	�����	�������� �!�"�#��!$%�� &�'����	�(���������������	������	�����)��*��������	�����������*������
��	�+����
�,���	�)������������	�������-.  � ��/.0�1#�/!%��2�!��!/03��4����������������	����*�������	���������	��4�����	���������)�4���	���	������������������	��������4�����	�������	�����������������4����	���������5����
����
�4�����	*	������������	4������������������
����4�������������������)�4��������	���4���������5��
�����������	�6���+������������	������	������4����������������5��
��������������*��	���������������3��4��������������������	7���	���4��
����������������������	��4�����������������������4�	�)�4����	4�	���	���������	���
�������8��������9:;�3��4������(���	��4����4�����	����
�	������4�����	+��	�������)�4��������������������	4�������������4�������6���6��������������8���<��6���6�������=	����
)��	����>%?@� A�-�0�% ���	�6���+�������������4�����������������������������������������������������6��������
�	���������)���������
��	����
�����������������������������4����	��������5�����
����
�4�����	*	������������������������������������	��	������4������������������	������4���	���	�����+�������	������4�'���	���	�����+����	�4�	������4����BC�� �������4�	���	�D�������	��������������4�4��������������������	������4)�	��E�� F�������4��������5���������������	������4���B	�� '���	���������	��4���	�����������	4����)������ '�������
���������4�G������	���������4������������	������4H�	���������4����������	��'���	���(��	�����+)��5����)�����	�������4��������5������������	��	����
�	������4������	��������5��	��	�����������������	������4�G������	��	��	���������H����	����������	���������������G������	��4��H�	���
�����	�����������=��������������	����)����������IE9�J!  �K��>L%�K�%M�-�0�% F��	������	������4����
����	��4�	�4�	������4���������
���������������	�4���	������������������5���4������(���	����	��4��	������	����N����	��4)�	�����	��	������4����	�	������	������4�3��4���	���	��	������	������4)������	����������������������4����	����������������	*�4�	���'���
����	��4��	����������������������	������	�������������4�������������������	������	�������������������	��������	��4���������=��������������	����)����������IE9�OPL�  ��!/0�-.  �-�0�%Q*������	����������G������������5H�	���(����������������4����������������	���	�����	�������������������������	����������	�4��	����
�����������)�������	��	��������	����)��	�����������	���������4��������������	�������	���'�����	����
��������	�����������������
��	������BR:SS)SSS�GRC9S)SSS�����	��	������������������
�	����	�	���������H)���������	�������	�����������������������������	*�4�	���=	����
��������������	��	��4�������������������4���	�����������	����������
��	��������
	�����������������������
����
����������	������F���)���������	���������	������������������	������������������	������	������4������������	���	�������=�����������	���)�����3�����������T;CGDH�OPL�  �U!/0�$.  &�N����	��4)�	���*������	��������������	���������4�����	����
�������	���*���������	�����������������	�����G	������������	����H������������	����������������4��	+��
�����*�������B������	���������������������	*�4�	�������4�����	����
�����������)�����������	��
���������������
	�����������	*�4�	�������4�����	����
�����������)���������
��	������BC�� R:SS)SSS�GRC9S)SSS�����	��	������������������
�	����	�	���������H)���E�� ����*�����G���	�4H����������	��
���������������
	��������4�����	����
�������������������������������	*�4�	��������������	������������������4�����	����
������������������������������	*�4�	���Q*������	�����������	��	������	���5����	������	���������5	�����������*���	*�4�	��	������	����	��	�����������������	��4�	��



��������������	
�������	���	�������	�	����	���	�������	���	���	������	���	� �	��������	���	����!!���	�"���!�!	��	�������#	��	� �	$�!���!!	��	������#	��	%� �����	&'	(�)�*���	��	���	���+������	��	����	������#	����*����	��	�� ��	����*���	���	��#�#�	��	��*�!�	���	��	��,�	�	�������	���	������	� �	������	����	� �	����*���	��	&���	-./.�	����	0-�	���	���	���������	�"���!�!	��	�������#	��	� �	����*���	����	��	���	�����1�	����	���������!	��	%� �����	2	3&���	-./.4'	2�!��	� ���	�!	�	�����	��	� �	���������!	���	���	��,�'	5�����+�	�!�	�	��!!	����	� ��	����*���	��	�6!��	������	����	�� ��	����*����!'2���*����!	���	��	�!	�	 �$$��	��	������	���	!����	��	�����������	����	�����	� �!	�����'	2�	��*�!�����	����*���	��������	����	��	�������	��"	��!!�!	���	� �	��*�!���!	��!�����!	�����	� �!	�����'7 �	�����	��	���8���8������	��!!�!	������!	��	����*�����!�	�������! ��!�	�!����!�	���!�!�	���	%	�����������!'	��	���!�+�	�����	��	�����������!	�� ��	� ��	%	�����������!'��	����������#	) �� ��	���	���	�������#	��	����	������#	����*���	���	�������	���	� �	����!	���	��,��	����	�������'	9�	���	������	�����	�!	����!�*�'	2���#	� �	������!	�����!����	���	) �� ��:5��	�������	����	����	��	�	$�!���!!��,�	������;7 �	����	���	�6���	���	!����	��	������#	��������	���	������	��	��,�	��	�������$��;5��	������	��	������	����	������#	���	����	��*��� ���;5���	��!!�!	���	���	��	������!�����!	$�����	����	�������	��	���	������	��	� �	!����8��	� �!�	��	������#;5��	� ��#�	����	��� ��!	��	���������	��	��	�������	��	�����*�	�������$�����;5���	��	����	��*�!��!�	 �*�	� �	,��)���#�	������	��	�����	��	� �	������#	����*���	�!	�	!����!!���	$�!���!!;5��	)���	!����!!���	��	��,��#	�	������	��	!������	����*����!	��	� �	��!�;5��	��,�	�	������	����	������#	��	!���	����!	���	� �	������	��	������	���	��,�;	���5��	���	�"����	��	��,�	�	������	������	����	� �	������������	��	� �	�!!��!	�!��	��	� �	������#	����*���'��<=>�?���	��	?�����@	5���	������#	��	�� ��	����*���	�!	���!����	�������	��	���	������	��	��	��������	�	������	��	��	���!�	A	��	� �	��!�	B	��"	����!�	��������#	� �	�����������'	2���*����!	� ��	���!�!�	���������	��	$������#�	�������#�	! �)��#�	��	�����#	 ��!�!	���	���!����	�������	��	���	������	��	� ��	��������	�	������	��	��	���!�	0	��	� �	��!�	C��"	����!�	��������#	� �	�������	����'	7 �	����*���	��!�	$�	!�$!���������	� �	!���	���	��� 	����	)�� ��	� �!	������'	5��	 �*�	�	������	) ��	� �	#��!!	������	����	������*���	�!	����	� ��	� �	���������!	���	��'��	�	��"�����	���!	$�����	� �	���	��	� �	B8����	3��	C8����4	�������	� �	������	���!	��	� �	����	��	� �	��"�����+!	���� '��	����	$�!���!!	��	��*�!�����	����*���	��!!�!	� �!	A8	3��	084	����!8��8������	��!��	���!���	��	�!	�������	��	���	������'	7 �!	����!	� �	�����!	��!��!!��	 ���	���+�	�����'	5�����	��,�	���	����	$�!���!!	���������!	����	� �	����*���	��	%� �����	&�	�*��	���	� �	����!	� ��	���	 �*�	�	��!!'	5��	���	����	��	� �!	���!�������	��	�*���	��!��	����!!	� ��D%	! �)!	��	�!�+�	*����'��	���	����	� �	A8	3��	084	����!8��8������	��!��	���	!����	���	$�	���!������	��	�������	����	����	���	������	$�	���!������#	� �	������!	��!���	�������'E=��	�F<	?�<=>�?���	G��<�@	��	���	���	!������#	���	��	������#	���	���+�	 �*�	A	3��	04	����!	! �)��#	�	�������	���	���	)���	��	��,�	��*����#�	��	� �!	���!�������������	�H��	���	 �*�	 ��	� �	B	3��	C4	����!	��	�"��������	����)��	$�	� �	��!�'5��	���	� ��!�	��	��	� �!	$�	�����#	&���	B0-A'	&����#	� �!	����	��!�����!	���	�������������	� ��	����	������#	����*���	�!�+�	�������	��	���	������	�����	B	3��	C4	����!	 �*���!!��	!����	���	���!�	!������	������#'	5��	��!�	����	&���	B0-A	)�� ��	A	����!	�H��	� �	���	����	��	����	������	���	� �	����	��	) �� 	���	���!�	�������	��	� �	����*����	���	����������	)�� ��	I.	���!	�H��	�����*��#	�	)������	������	����	� �	�D%	�����!��#	��	��!����)	���������!	�����$���$��	��	� �	����*���'7 �	$������	#�����	$�	��,��#	� �!	� ����	�!	� ��	� �	�D%	)��+�	�����������	J��!����	) �� ��	����	������#	����*���	�!	��#�#��	��	���	������'	2�������#���	��	)��+�	���������	���������!'	D�� ���	���	)���	#���	����	��	����	�	������	��	A	3��	04	���	��	� �	���!�	B	3��	C4	����!	���	�����	��	� �	������#	����*���'	��	���	! �)	A	3��	04	����!	��	������	��� �	���	��	� �!	�������	����	���������!	����+�	�������	�����	� �!�	����!'	��	���	���+�	 �*�	A	3��	04	����!	��	������	3���	���+�	�� ��)�!�	! �)	� ��	���	��������	����	�������	������4�	� �	�����	������!	���������*���	��	���	����	��	� �	B8����	3��	C8����4	������	)�� 	�	��!!'&����#	&���	B0-A	�������������	�"����!	� �	������	��	����������!	��	���	����	��	� �	B8����	3��	C8����4	������	��	0	����!	�H��	� �	���	����	��	� �	������	���	� �	��!�	������	� �	������'	7 �	������	�!	�"������	����	���	���������!	��	� �	����*���	���	���	�������	���������!	� ��	��# �	$�	�6�����'K����	�	L<L>M���=	�L	G�==<=@	��	����	����*���	�!�+�	�������	��	���	�������	��,�	���������!	����	��	� �	�����)��#	������	����	��	� �	�"����	!�����	��	� �	� ���	����#����!�����	��	���	���	��	����*������	����	��	���	�����1�	� ��	��	%� �����	2	3&���	-./.4'	N��<���O	P@	Q��������!	���	���	��,�	���	���!����	�!	)���	�!	���	$�!���!!	����*����!	���	����)��	��	����'	&��	����*�����!�	���	���$�!���!!	���������!�	!�� 	�!	� �!�	��� ���	����#�#�	������!��	��"�!�	���	��!�����	��!!�!�	$����#	��	� �!	����#���'	%��	� �����	--	���	����	�����������'	&��	� �	�����!	� ��	�����	��	����#�#�	������!��	!��R�$'	SAI'		N��<���O	T@	Q��������!	� ��	���+�	��!���	��	��	��U�!�����	��	� �	$�!�!	��	��������	���	����)��	��"��	$��	����	��	� �	�"����	����	#��!!	������	����	� �	����*���	�!	����� ��	� �	���������!	���	��,�	3��	�����	��,�4	�����	� �	���!�	����#���'	V�!�	$�!���!!	���������!�	!�� 	�!	� �!�	���	�������1���	�����	��!������	�������!�	��������!�	)�#�!����'�	$����#	��	� �!	����#���'	N��<���O	W@	X�!���!!	���������!	� ��	������!�	� �	$�!�!	��	��������	���	����)��	��!��	$��	����	��	� �	�"����	� �	#��!!	������	����	� �	����*���	�!	����	� ��	���������!���	��,�	3��	�����	��,�4	�����	� �	���!�	�)�	����#����!'	7 �	���������!	���	�������������	������1������	���	� �	����	��	�	��!�����	��!!	��	����*�����	�����	���	������	������#���	3-4	$����#	��	� �!	����#���'	Y ���	����	� ��	���	�!!��	�!	��*��*���	��*���	������������	���	� �!�	�� ��	���������!	��������������	����#	� �!�	�!!��!'����*�����!	��!�	�����	� �	������!	��	����#����!	304	���	3A4	�$�*�	�!	��!���������!	���������!	��	%� �����	2	3&���	-./.4'	7 ��	���	!�$U���	��	� �	0Z8��8��U�!���8#��!!8������	�����'	%��	R�$'	B0S�	���	�����������	��	� �!	�����'����<�=F�?=	�L	[	M��?������=@	��	�	�������! ��	��	%	�����������	������!	��	�	���8���8������	����*����	� �!�	�����!	�����	��	� �	�������! ��	��	%	�����������	��*��'	7 �����	���������	��	� �	����*�����	! ��� �����+!	��	�������+!	��!���$���*�	! ���!'	\��<	���������@	&��	����	�����������	��	���8���8������	����*����!�	!��	]̂_̀âb̀cb̂ad_	ef_dgd_dhi	��	R�$'	BAB�	� �����	-'		j@	[��G	�L	k��<�	N�=<�l����	mn?<=<=o���L>M���
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