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��� ������� �������������� ����������� ��������������������������� ����������� ����
���
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& 2 3 . '
)Lhqdb�H��J��D e_`Zl�gZ�emq_�&'��lhqdb < b�)�g_�e_`Zl�gZ�wlhf�emq_�

���� 2 0 3 $GZ�q_jl_`_�ihemqbebkv�emqb�H:��F:��J:�
���� Hlj_ahd� K'� i_j_k_dZ_lijyfmx� :<�� hlj_ahdDF� g_� i_j_k_dZ_l� :<�hlj_ahd�J?�g_�e_`bl�gZ:<�
���� <ukhlZ�HklZgdbgkdhc�l_e_\babhgghc�[Zrgb�jZ\gZ�����������±������ ����������� �����f�
���� I_j\hgZqZevgh�fhlhpbdebkl�ijh_oZe�jZkklhygb_����� �� �����df��GZ�h[�jZlghc�^hjh]_�_fm�gm`gh�ijh_oZlv���������� �����df�kh�kdhjhklvx����±��� ���df�q��AgZqbl��gZ�h[jZlgmx�^hjh]m�fhlhpbdebkl�aZljZlbl���� ����� ���q�
���� Z������������ �������� ���[������������� ������ �����\���������±����� ���±��� ����]�����������±������� ������� ������
���� Z����� ����kf� �����kf� ���f ���kf�[������ ���kf� �����kf� ���f ���kf�\����� ����kf������ ���kf� �����kf�������kf� �����kf� ���f ���kf�
���� < gZklhysbc�fhf_gl�l_jfhf_lju�ihke_^h\Zl_evgh�ihdZau\Zxl�l_fi_�jZlmjm�����K������K������K b�����K��L_jfhf_lju�[m^ml�ihdZau\Zlv�l_fi_jZ�lmjm�Z������K������K������K b�����K�[������K������K������K b�����K�\������K�����K������K b�����K�]������K������K������K b�����K�
�����Z��L_fi_jZlmjZ�ih\ukbeZkv�gZ���]jZ^mkh\�[��ihgbabeZkv�gZ���]jZ^mkh\�\��ihgbabeZkv�gZ����]jZ^mkh\�]��ih\ukbeZkv�gZ����]jZ^mkh\�
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���� Lhqd_ : khhl\_lkl\m_l�qbkeh�����lhqdb�< qbkeh�����lhqd_�K qbkeh����lhqd_�'�qbkeh����
����
���� Jhkl�K_j_`b�jZ\_g���f ���kf��Ex^u�±���f ���kf��LZgb�±���f ���kf��<Zgb±���f ���kf�b I_lb�±���f��Ijb�wlhf�LZgy�gb`_�K_j_`b�b \ur_�hklZevguomq_gbdh\�
���� ��l ����d]� ������d]����l ���d]� ������d]����l ��p  ������d]���p ���d]� �����d]����l ��p ���d]� ������d]�����p ��d]� ������d]�
�������d]�����]  ������]����d]����]  ������]����d]����]  ������]�����d]� ������� ]���p ���d]�����]  �����d]�����]  ���������]����p ��d]����]  �����d]����]  ���������]�
���� �����]  ���d]�����]�������]  ���d]����]�
���� �������d]� ����l ����d]�������d]� ���l ���d]�
����������d]� ������d]������d]� ����p ���d]������d]� �����d]�����d]� ���p ��d]�
����

����
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���� Z��������� �����[������±��� �����
���� Z���������� ������������� ������������� ������������� ������������� ����[�����±���  ��������±���� ��������±���� �������±���� ��������±���� ����\������ �� ��������� �� �������� �� ��������� �� ��������� �� ����]����� ���� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� �������� �����
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���� Fgh`bl_ev �� � �� � �� �� �� �� ��Fgh`bl_ev � �� � �� � �� � � �Ijhba\_^_gb_ �� �� �� �� �� ��� �� �� ��
����
AZ���q oh^v[u�i_r_oh^��b^msbc�kh�kdhjhklvx���df�q ba�?evgbgh�\ Khkgh\�dm��ijhc^_l���� �� ����df��AZ���q hg�ijhc^_l���� �� ����df��aZ���q ²���� �� ���df��aZ���q²���� �� ����df�b hdZ`_lky�\ Khkgh\d_�
���� Z�������f ���� ����f��[�������f ���� ����f��\�������f ����� ����f�
����

���� Z����f ���kf�� �� �����kf�� �� �����kf� ���f ���kf�[����^f���kf�� �� ����kf�� �� ����kf� ���^f���kf�
���� ?keb�d h^ghagZqghfm�gZlmjZevghfm�qbkem�Q�ijbibkZlv�lZdh_�`_�qbkeh�lh�ihemqblky�qbkeh�QQ� ���Q���Q��Ke_^h\Zl_evgh��bkoh^gh_�qbkeh�Q�m\_eb�qblky�gZ�QQ�±�Q� ���Q���Q�± Q� ���Q��IjbibkZ\�d Q� ^\Z�lZdbo�qbkeZ��ihemqbfqbkeh�QQQ� ����Q�����Q���Q��Ke_^h\Zl_evgh��bkoh^gh_�qbkeh�Q�m\_ebqblky�gZQQQ�±�Q� � ���Q�����Q���Q�± Q� ����Q�����Q�
���� GZ�q_jl_`_�hlf_q_gu�emqb�H:�H<��HK��H'��HD��HJ��HF��H1�Ijyfu_�:<��K'��01��DJ�^_eyliehkdhklv�gZ���qZkl_c�
�����H:� �:<� �<K  �K'� ���kf��GZ�emq_�HO�fh`gh�hleh`blv�ex[h_�qbkehhlj_adh\�ih���kf��H<� ���kf��HK� ��kf��H'� ���kf��:'� ���kf��F_`�^m�lhqdZfb H b�< e_`bl�lhqdZ�:�f_`^m�H b�K ±�lhqdb�: b�<��f_`^m�< b�'�±�lhqdZ�K�2 $ % & ' ;
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���� ����������±�h^bg�fbeebhg����������������±�h^bg�fbeebZj^���������± klh�lukyq������������±�ljb�fbeebhgZ�
���� GZ� ��fZrbgm� ]jmabeb� ih� ��� �� l a_jgZ�� Z gZ� ��fZrbgm� ]jmabeb� ih��� ��l a_jgZ��AZ�ljb�j_ckZ�fZrbgu�i_j_\_aeb���������� ��� ���l a_jgZ�
���� AZ���q jZ[hlu���jZ[hqbc�ba]hlh\bl����� ���^_lZe_c����jZ[hqbc�ba]hlh�\bl����� ���^_lZe_c��AZ���q jZ[hlu�\f_kl_�hgb�ba]hlh\yl� ��������� �����  ����^_lZe_c��AZ�wlh�\j_fy���jZ[hqbc�ba]hlh\bl�gZ� ���±����� ��� ���^_lZ�e_c�[hevr_���jZ[hq_]h�
���� <bly�ihljZlbe�gZ�^hjh]m�gZ��� ����± ��� ���� ���±��  ���q [hevr_��q_fFbrZ�
���� ��������±������� ������±������ �������������±���������� �������� ��������������������±������ ��������� ������������������±����� ������±����� ������
����
���� Z����d]�����]  ������] ������]  ������]�[����d]����]  ������] �����]  ������]��\�����d]� ��������]�
���� Z�������d]� ������ ��������l  ���l�[�������p  ������ ������l  �����l�\���������d]� �������� ��������l  ����l�
���� Z����p ���d]� �����d]������d]� �����d]�[����l ��p  ������d]�������d]� ������d]�\�����l ����d]� ��������d]�������d]� ��������d]�
���� H[sZy�fZkkZ�iZd_lh\�d_nbjZ�ih�����] khklZ\ey_l���d]�����] ±� ��� ����]   ������] ±�����]  ������]��AgZqbl��[ueh�dmie_gh����� ������ ���iZd_lZ�d_nbjZih�����]�
���� >ebgZ�dblZ�jZ\gZ����f��dZevfZjZ�±���f��Zdmeu�±����f��djhdh^beZ�±���f�Ijb�wlhf�dbl�^ebgg__�Zdmeu�gZ����± ��� ����f��djhdh^be�dhjhq_�dZevfZjZgZ���± �� ���f�
���� AZ���q jZ[hqb_�kh\f_klgh�ba]hlh\yl���� �������� ��� �������� ����^_lZe_c�Ihwlhfm������^_lZeb�hgb�ba]hlh\yl�aZ����� ������ ��q kh\f_klghc�jZ[hlu�
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���� Z������ ��������� ����� ������������ ������[��������� �����±����� ��� ������±������ �����\�������±������� �� ����� ������ �������� ������������� �����
���� Z��:����e_\__ <���� ]� <�����e_\__�:�����[��:�����e_\__ < ����� ^��:������e_\__�<������\��<����e_\__ :����� _��<������e_\__�:������
���� Z��K����ijZ\__�'���� ]��'������ijZ\__ K������[��K�����ijZ\__�'����� ^��K������ijZ\__�'������\��K�����ijZ\__�'������ _��K�������ijZ\__�'�������
���� Z����� ��� \������� ����� ^������������� ����������[������� ���� ]�������� ����� _������������������ ���������������
���� Z�����! �� \������! ���� ^������������! ����������[�����! ��� ]���������! ������� _����������������! ��������������
���� Z������ ��� [����! ��
���� Z�� <hk_fgZ^pZlv� [hevr_� k_fgZ^pZlb� b f_gvr_� ^\Z^pZlb�� [�� ljbklZiylv^_kyl�\hk_fv�[hevr_��q_f�ljbklZ�khjhd�r_klv�b f_gvr_��q_f�q_luj_klZ�
���� Z����������������������������� [�������F_`^m������b �����gZlmjZevguo�qbk_e�g_l�
�����Z����� ���� ����[����� ���� ����\������ ���� ���
����

���� Qbkeh�����gZoh^blky�f_`^m�����b ����b hdZgqb\Z_lky�pbnjhc���
���� Z��=jbrbg��:glhgh\��<hjhgbgZ��;hjbkh\��>_fbgZ��?jfbeh\Z�[��?jfbeh\Z��>_fbgZ��;hjbkh\��<hjhgbgZ��:glhgh\��=jbrbg�
���� Z��������� ���� ]������� ����z�������� ����[������� ������ ^������� ��������\�������� � ��±��� _��������� ������
���� :<� �FD�� HJ�� K'�� ()�
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���� :<�! &'��$'�! $&��&'�� &%�
���� Z����� ������ ������������ ������������� ��������������� �� ������� ��± ������ ���[������ �� ��������� �� ��������� �� ���������� �� ���������� �� ���\��������� ����������������� ����������� ������������� ������������� ��]�����±��� ���� ���±��� ���� ���±���� ���� ����±��� ���� ����±��  �����
���� >_ebfh_ �� �� �� �� �� �� �� �� ��>_ebl_ev � � �� � �� � � � ��QZklgh_ � � � �� � � �� �� �
����
Z��Lhqdb�F ����b 1�����m^Ze_gu�hl�lhqdb < ����gZ���_^bgbqguo�hlj_adZ�[��LhqdZ�'������m^Ze_gZ�hl�lhqdb < ����gZ���_^bgbqguo�hlj_adZ�
�����Z�������������[�����������������
���� M :e_rb���� ���� ���fZjdZ�beb�gZ�����±��� ����fZjdb�f_gvr_��q_f�m:g^jxrb�
���� ;jb]Z^Z�aZ����±��  ���q ba]hlh\beZ������^_lZe_c��AgZqbl��aZ���q hgZ�ba�]hlZ\eb\ZeZ����� ���� �����^_lZe_c��Z dZ`^uc�jZ[hqbc�aZ���q ba]hlZ\eb\Ze��������� ����^_lZe_c�
���� Z��GZ�^hjh]m�ba�eZ]_jy�\ ]hjh^�lmjbkl�aZljZlbe��� ������ ���q��Z gZ�h[�jZlguc�imlv���� ����� ���q��Ke_^h\Zl_evgh��gZ�^hjh]m�ba�eZ]_jy�\ ]hjh^�lm�jbkl�aZljZlbe�gZ���±��  ���q [hevr_�[��Imlv�hl�^hfZ�^h�jZchggh]h�p_gljZ�aZgye�m B]hjy� �� ����� ���q��Z h[jZl�guc�imlv��������� ���q��Ke_^h\Zl_evgh��gZ�h[jZlguc�imlv�B]hjv�aZljZlbe�gZ��± �� ���q f_gvr_�
���� ������� ������±���� ����±���  ��� ��������±����������� ������±���� ���������������±��������� ��������� ����� ����������������±������� ����������� �����
���� Z��: �����e_\__ < ����� \��)��������e_\__�? �������[��'�������e_\__�K ������ ]��D �������e_\__�J �������
���� Z��: �����ijZ\__ H ���� \��1��������ijZ\__�F �������[��'�������ijZ\__�K ������ ]��D �������ijZ\__�J �������
�����Qbkeh�����[hevr_��q_f������b f_gvr_��q_f������b hdZgqb\Z_lky�pbnjhc���
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���� Z���������! ������� \���������� ������� ^������������� ����������[���������� ������� ]���������! ������� _�������������! �����������
���� Q_luj_oagZqgh_�qbkeh������hdZgqb\Z_lky�pbnjhc���b [hevr_��q_f������
���� : ������< ������K ������'������
���� Z������±����� �����z ���� \������ ��� ������z �����[������ ��� ������z ����� ]������ ����� ���� �����±����
���� Z��AZ���q ]hem[v�ijhe_lbl�jZkklhygb_����� ����df��Z lZd�dZd����������lh]hem[v�g_�mki__l�^hklZ\blv�^hg_k_gb_��[��aZ���q ]hem[v�ijhe_lbl����� ����df�Z lZd�dZd����!�����lh�]hem[v�mki__l�^hklZ\blv�^hg_k_gb_�
���� JZkklhygb_�hl�OZjvdh\Z�^h�Fhkd\u�jZ\gh������� ����df��ihwlhfm�^ebgZimlb�hl�K_\Zklhihey�^h�Fhkd\u�q_j_a�OZjvdh\�jZ\gZ�������� �����df�
���� JZkklhygb_�hl�klZgbpu�^h�]hjh^Z�jZ\gh����� �� �����df��gZ�h[jZlgmx^hjh]m�:g^j_c�ihljZlbl���� ����� ���q�
���� Kdhjhklv�\kZ^gbdZ��� ���� ����df�q��Z kdhjhklv�fhlhpbdebklZ���������  ���df�q��Ke_^h\Zl_evgh��fhlhpbdebkl�gZ����df�imlb�ihljZlbl��������� ���q�
���� Z������±������� ������ ������ \�����������±���� �������� ���[������±�������������� ����±� ����� ]������������ ���� ���
���� ���Iexk�����Qbkeh�����Hlj_ahd�����Lj_m]hevgbd�� ���>_e_gb_�� ���Ehdhlv��� Emq�����Iehkdhklv�����Keh`_gb_�����Ljb�����AZ^Zqb�
���� �������� ������������������ ��������������������� �����������
���� �������� ������D qbkem����gZ^h����jZaZ�ijb[Z\blv�ih����qlh[u�ihemqblvqbkeh�����
���� ;ueh�dmie_gh��������������� ����d]�h\hs_c�b ���������� ����d]�njmdlh\�
���� <lhjZy�^_\hqdZ�kh[jZeZ���d]�����] ������]  ���d]�����] fZebgu��Z \f_kl_hgb�kh[jZeb���d]�����] ����d]�����]  � ��d]�����] fZebgu�



��

���� <h���iZqd_�������� ����dgb]Z��\ ��iZqd_�������� ����dgb]��Z \���o iZqdZo������������� ����dgb]Z�
���� <h���^_gv�kh[jZgh���������� �����l dZjlhn_ey��\ ��^_gv�kh[jZgh������� ��� �����l��aZ���^gy�kh[jZgh����������������� �����l dZjlhn_ey�����

����Hl�lhqdb�F ����gZ^h�hleh`blv���_^bgbqguo�hlj_adh\�\ijZ\h��qlh[u�ihiZklv\ lhqdm�L �����
����

���� Z�������������������� ������������������� ������������ ������[�������������������� ������������������� ������������ ������
���� Z������������������ ������������ ������[������������������ ����������� ������
���� Z���������������������� ������������������������� ����������� �����[������������������������� ������������������������� ������������ �����\����������������������������� ��������������������������������  ��������������� ������]��������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ���� �������� �����
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���� ��� ������������� ����������������� ���������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� Z������������������������������������������������������ �����������[�������������������������������� ���������������
���� Z��������������������������������� ����������������[��������������������������������� �����������������\������������������������������ ����������������]���������������������������������� �����������������
���� Z�

����������������� [�
����������������� \�

�������������� ]�
�����������������

���� Ijh^mdpby�F_kyp Yg\Zjv N_\jZev FZjl <k_]hKlmevy ������ ������ ������ ������Klheu ������ ������ ������ ������Lmf[hqdb ������ ������ ������ ������<k_]h ������ ������ ������ �������
���� Nb]mju�P\_l ;_eu_ K_ju_ Q_jgu_ <k_]hLj_m]hevgbdb �� �� � ��Q_luj_om]hevgbdb �� � �� ��<k_]h �� �� �� ���
���� �������� ����� �������� ���� �������� ����� �������� ����
���� ����������! �����������lZd�dZd�dZ`^h_�keZ]Z_fh_�i_j\hc�kmffu�[hevr_khhl\_lkl\mxs_]h�_fm�keZ]Z_fh]h�\lhjhc�kmffu�
���� ��������� ��������� ��������� ���������� ���������
���� Z�������������� ��������� ������������ ��������� ������������ ��������[���������� ������������������������ �������
���� LZd�dZd������� �������b ������ ������lh�������������� ��������AgZqbl�qbkeh��������! �������g_�fh`_l�[ulv�kmffhc�wlbo�qbk_e�
���� :D� �:<���<D  �������������� ����ff�
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���� :<� �:F���FD���D<  ������������������������������������� ��������������� �����ff  ����kf���ff�
���� >ebgZ�aZ[hjZ�mqZkldZ�jZ\gZ��������������������� ���������� �����f�
���� >ebgZ�\lhjhc�klhjhgu�ijyfhm]hevgbdZ�jZ\gZ���� � �� ����kf��Z _]h�i_�jbf_lj�jZ\_g���� ���������� ���� ��� �����kf�
���� 'D  �������� ����kf��DK  �������� ����kf��J'.&  �������������� ����kf�
���� : <

K ':< <K <' '& ��kf� J:<&' ������� ���kf�
�����$% ������ ����ff��J:<&' ��������� ������� ����ff  ����kf���ff�
�����Z�����±��� ��������±��  ��������±���� ��������±���� ��������±���� ����[������±��� ���������±��� ����������±���  ����������±���� ����������±���� �����\���������� �������������� �������������� �������������� ��������������� �����]���� ����� ����������� ������������� ����������� �� �������������� ���^������ �� ��������� �� ���� ���� �� ���� ���� �� ���� ���� �� ����
���� Z����l ������d]� ������d]�������d]� ���[����df ������f  ������f ������f  ����\����p �����d]� �����d]������d]� ����]�����df ������f  ��������f ������f  ����
����

������������������������
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���� Dj_ihklv�kljhbeZkv�����e_l ���� �����e_l�
���� Kms_kl\m_l���� �������b \k_�wlb�qbkeZ�y\eyxlky�gZlmjZevgufb�
���� Z��m\_ebqblky�\ ����jZa�[��_keb�qbkeh�bf_eh�\b^�NQ��lh�NQNQ±Q ����NQ�±�qbkeh�m\_ebqblky�gZ�����NQ�
���� ����� ���������! ����������� �����
���������]  ������ ��������d]� ���d]��������]  �������� ��������d]� ����d]���l  �����d]�����p  ����� ���� ������d]�
���� ��d]�����]  ������������ ������]���p ���d]� ������������������ ���������]���l ����d]�����]  ��������������������������� �����������]�
�����>\Z�\_dZ�khklZ\eyxl�����e_l��ihe\_dZ�±����e_l��q_l\_jlv�\_dZ�±����e_l�����e_l�khklZ\eyxl���\_dZ������e_l�±�� \_dh\�������e_l�±����\_dh\�
���� ����������� ! ������� ������������ ������������������������ ���������� �����������! ��������
���� ������������� �����±����� ����������� ��� ������������ ������������������� �����±����� ����������� ��� ������������ ����������������������� ������±������� ������� ��� �����������������±�������� ������������� ����� ����� ��������
���� <lhjhc�deZkk�kh[jZe���������� �����d]�dZjlhn_ey��lj_lbc�deZkk�kh[jZe��������������� �����d]��<k_]h�[ueh�kh[jZgh����������������� ������d]� ���ldZjlhn_ey�
���� KZfhc� fZe_gvdhc� ih� iehsZ^b� y\ey_lky� i_j\Zy� dhfgZlZ�� AgZqbl�iehsZ^v�\lhjhc�dhfgZlu�jZ\gZ� �� � �  ���f���iehsZ^v� lj_lv_c�dhfgZlu�� � �  ���kf���kmffZjgZy�iehsZ^v�dhfgZl�������������� ����f��
���� Z����������������������� ���������������������� ������������� �������[�������� � ������ � ����� ����� � ������ � ������ ������������� �������\������������������������� ������������������������ ��������������� �������]������������������������� ������������������������ ��������������� ��������
�����Z��������� �������������������[������� ����������������������������
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���� Z������������������������������������������������� ����������������[���������������������������������������������������� � ����������������
���� >gb�g_^_eb H^_`^Z H[m\v LjbdhlZ` <k_]h�ihfZ]ZabgmIhg_^_evgbd ��� ��� ��� ����<lhjgbd ��� ��� ��� ����Kj_^Z ���� ��� ��� ����Q_l\_j] ��� ��� ��� ����IylgbpZ ���� ��� ��� ����Km[[hlZ ��� ��� ��� ����Blh] ���� ���� ���� ������
�����Z������� ����� ������[������� ����� ����
�����FJ� ����ff �����ff  ����ff��JD� ����ff �����ff  ����ff�JDFJ  �������������� �����ff  ����kf���ff�
���� RbjbgZ� ijyfhm]hevgbdZ� jZ\gZ� ���� kf �� ��  � ��� kf�� i_jbf_lj� jZ\_g��� ����������� �����kf��>ebgZ�klhjhgu�d\Z^jZlZ��bf_xs_]h�lZdhc�`_�i_jb�f_lj��jZ\gZ��������� ����kf�
���� < ]hjh^�hlijZ\beb������±����� ������d]�\bgh]jZ^Z��^ey�q_]h�ihlj_[h�\Zehkv����� ����� �����ysbdh\�
�����Z� � � � � � � � �[�� � �� �� �� ��
���� Z��������±���� ������ ������������ ����[������������� ��� ������ ��� ������\������ ������������������� ����������� ����]�������� ������������������ ���������� ����^��������������� �� ����� ������� �������� ������������� ������_��������������� ��� ������ ��������������������� ������������ ����
���� ���±��� ��������±��  ���������±��  �����������±��� ������Ijb�\uqblZgbb��ba�gZlmjZevgh]h�qbkeZ�jZaghklv�y\ey_lky�ij_^r_kl\mxsbf�mf_gvrZ_fhfmqbkehf�
���� ��±�� ����Ba�qbkeZ����gZ^h����jZa�\uq_klv����qlh[u�ihemqblv�qbkeh����
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���� Z��\uq_klv�qbkeh�����ba������agZqbl�gZclb�lZdh_�qbkeh��dhlhjh_�\ kmff_k ����^Z_l������wlh�qbkeh�����±����� �����[��\uq_klv�ba����qbkeh�����agZqbl�gZclb�lZdh_�qbkeh��dhlhjh_�\ kmff_�k ��^Z_l�����Wlh�qbkeh���±���� ����\� qbkeh������ba�qbkeZ�������agZqbl�gZclb�lZdh_�qbkeh��dhlhjh_�\ kmff_�k�����^Z_l�������Wlh�qbkeh������±������ ���]��\uq_klv� ��ba� ������agZqbl�gZclb�lZdh_�qbkeh��dhlhjh_�\ kmff_� k ��^Z_l�����������±��  ������
���� Z������±���� �����[������±����� ���\��lZd�dZd������������ �����������lh�\uqblZgb_�\uihegblv�g_evay�]��lZd�dZd���� ����lh�\uqblZgb_�\uihegblv�g_evay�^������±��� �����_�������������±������������ ���
���� :\lhfh[bex�hklZehkv�ijhclb�����±����� �����df�
���� :K� �:<�±�K<  ����± ��� ���kf�
����FZkkZ���e [_gabgZ�jZ\gZ������±����� �����]�
���� <lhjhc� klZghd�ba]hlh\be� gZ� ����� ±� �����  � ����^_lZe_c� [hevr_�� q_fi_j\uc�
���� Kh�\lhjh]h�mqZkldZ�a_feb�kh[jZeb����±���  ����f_rdZ�dZjlhn_ey��qlhgZ����± ��� ����f_rdh\�f_gvr_��q_f�[ueh�kh[jZgh�k i_j\h]h�mqZkldZ�
���� < jmehg_�[ueh��������� �����f ijh\hehdb�
���� >ebgZ�Zdmeu�jZ\gZ����±���� ����f�
����
����
LhqdZ < ����gZ�dhhj^bgZlghf�emq_�jZkiheh`_gZ�ke_\Z�hl�K �����gZ�jZkklhy�gbb ��_^bgbqguo�hlj_adh\�
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���� Z�������±����� ������ [�������±����� ������\��������±������� ������� ]��������±������� ��������������������� �������� �������±������ ��������^�����������±��������� ��������� _������������±���������� ����������
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���� Z�������±������������� ������������ ������[��������������±������ ������±������ ������\��������������±������ ������±������ ������]�������±������������� ������������� ������
���� I_j\uc�kihkh[�j_r_gby��<k_]h�\ ljZf\Z_�_oZeh��������� ����iZkkZ`b�jh\��Ihke_�lh]h��dZd����iZkkZ`bjh\�\ureb��\ ljZf\Z_�hklZehkv����±���� ���iZkkZ`bjh\�<lhjhc�kihkh[�j_r_gby��Ihke_�\uoh^Z����iZkkZ`bjh\�\h���\Z]hg_�hklZehkv���± ��� ����iZkkZ`bjZ��<k_]h�\ ljZf\Z_�hklZehkv��������� ����iZkkZ`bjh\�
���� I_j\uc�kihkh[�j_r_gby��<k_]h�ba�Z\lh[mkZ�\ureb�������� ����iZkkZ�`bjh\��HklZehkv�\ Z\lh[mk_����± ��� ����iZkkZ`bjZ�<lhjhc� kihkh[�j_r_gby��Ihke_� \uoh^Z� ��iZkkZ`bjh\� \ Z\lh[mk_� hklZehkv���± ��� ����iZkkZ`bjZ�
���� I_j\uc�kihkh[�j_r_gby� < ljhee_c[mk�\hreb�gZ����±���� ���iZkkZ`bjZ[hevr_��q_f�ba�g_]h�\ureb��AgZqbl��\ ljhee_c[mk_�klZeh�������� ����iZkkZ�`bjh\�<lhjhc�kihkh[�j_r_gby��Ihke_�\uoh^Z�ba�ljhee_c[mkZ����iZkkZ`bjh\�\ g_fklZeh� ��� ± ���  � ���iZkkZ`bjh\��Ihke_� lh]h�� dZd� \hreb� ��� iZkkZ`bjh\�� \ljhee_c[mk_�klZeh��������� ����iZkkZ`bjh\�
���� Z�������±��������������� �������±�������±������ ������±������ �����[�������±��������������� �������±�������±������ ������±������ ������\��������������±������ ��������������±������� ������������� ������
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���� Z��K'� �$%�±��$&���%'�� ����± ���������� ����±���  ���kf�[��:<� �$'���&%�±�&'��&'� �$'���&%�±�$%� ���������±���  ����± ��� ���kf�
����RbjbgZ�mqZkldZ�jZ\gZ�����± ���� �����f��i_jbf_lj�jZ\_g��� ������������ ���� ���� �����f�
���� <K  ����±���  ����kf��&'� ����±��  ����kf�:'� �����±���������������� �����±���� ����kf�
���� <h���^_gv�rdhevgbdb�kh[jZeb�����±����� �����d]�fhjdh\b��\ ��^_gv�hgbkh[jZeb�����±����� �����d]��\ ��^_gv�kh[jZgh����������� �����d]��<k_]h�aZ��^gy�rdhevgbdb�kh[jZeb����������������������� ������d]�fhjdh\b�
���� <lhjh_�f_klh�aZgye�:g^j_c�k hlklZ\Zgb_f����k hl�ih[_^bl_ey��Lj_lvbf[ue�<Zky�k hlklZ\Zgb_f��������� ����k hl�ih[_^bl_ey��KZrZ�[ue�q_l\_jlufgZ��������� ����k iha`_�ih[_^bl_ey��Iylh_�f_klh�aZgye�>bfZ��nbgbrbjh�\Z\rbc�gZ��������� �����k  ���fbg����k iha`_�ih[_^bl_ey�
���� Z���������� ���� [����������� ����� \����������������� ������
���� Z�����±���� ���� [������±���� �����
���� Z������ ��� ����� [������� ��� ������
����

���� ����������� �������������������� ����������������������� �������������������� ������
���� H:�±�H<� ����±��� ���
���� Z� Qbkeh�� klhys__� \ kj_^g_c� de_ld_�� jZ\ghkmff_�djZcgbo�qbk_e�
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[� Qbkeh�� klhys__� \ kj_^g_c� de_ld_�� _klv� qZ�klgh_� ijb� ^_e_gbb� djZcg_]h� e_\h]h� gZdjZcg__�ijZ\h_�qbkeh
\� Qbkeh�� klhys__� \ kj_^g_c� de_ld_�� jZ\ghjZaghklb� djZcg_]h� e_\h]h� b djZcg_]h� ijZ�\h]h�qbk_e�

�����I_jbf_lj�ijyfhm]hevgbdZ�jZ\_g�kmff_�^ebg�_]h���klhjhg��Ihkdhevdm^ebgu�klhjhg�ijyfhm]hevgbdZ�ihiZjgh�jZ\gu��lh�_]h�i_jbf_lj�jZ\_g�m^\h�_gghc�kmff_�^ebg�g_�jZ\guo�f_`^m�kh[hc�klhjhg��D\Z^jZl�y\ey_lky�ijyfh�m]hevgbdhf�� m dhlhjh]h�^ebgu� \k_o� ��o klhjhg�jZ\gu��Ihwlhfm� i_jbf_ljd\Z^jZlZ�mq_l\_j_gghc�^ebg_�_]h�klhjhgu�
���� <h�\lhjhf�khklZ\_�[ueh�������� ����\Z]hgh\��\ lj_lv_f�khklZ\_�[ueh�������� ����\Z]hgh\��<k_]h�\ ��o khklZ\Zo�[ueh�������������� �����\Z]hgh\�
���� Z������������������������������ ����������������[�������������������������������� ���������������
���� Z���������������� ��������� �������[������������������ ��������� ���������������� ��������
���� Z���! ��� [����!��� \��!� ]�������
���� ���I_jbf_lj�ijyfhm]hevgbdZ�jZ\_g���� ��� �����kf��i_jbf_lj�lj_m]hev�gbdZ�gZ�����±���� ����kf�f_gvr_�i_jbf_ljZ�ijyfhm]hevgbdZ����I_jbf_lj�ijyfhm]hevgbdZ�jZ\_g��� ���� ����kf��i_jbf_lj�lj_m]hevgbdZgZ����± ��� ����kf�[hevr_�i_jbf_ljZ�ijyfhm]hevgbdZ�
���� �����±�������� ��±�� ��� ����������±��������� ������� �����������������±� ���±� ���� ������������������� ������ ������
���� < fhld_�hklZehkv����±���� ����f e_kdb��Hlj_aZeb�gZ����± ��� ����f e_k�db�[hevr_��q_f�__ hklZehkv�\ fhld_�
���� Z������������� ������±�\uqblZgb_�\uiheg_gh�ijZ\bevgh�[������������� ������±�\uqblZgb_�\uiheg_gh�ijZ\bevgh�
���� Z������±����� ���� ]���������±������ �������[������±����� ����� ^����������������±������������� ���������������\���������±�������� ������ _����������������±������������ ���������������
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���� :< ���� ���kf��<K ����� ���kf��K' �������� ����kf� ���f ���kf�
���� Z����������������±����� ��������������±������ ������������� ������[���������������±������ �������±������������� ����������� �����\���������±���������������� ���������± ��������±����� �����±����� �����]����������������±����� ��������± ���� �������
���� < ih_a^_�k\h[h^gufb�hklZebkv����� ���±����� �����±����� ����f_kl�
���� < aZe_�k\h[h^gufb�hklZebkv�����± ��� ��� �����±����� ����f_klZ�
���� � �����
�����< ihjy^d_�\hajZklZgby�fZkku�`b\hlgu_�jZkiheZ]Zxlky�lZd��]hem[v��dm�jbpZ��bg^xd��h\pZ��\_j[ex^��kehg�
���� AZ���qZk�mqZsb_ky�ijhiZeu\Zeb�kh\f_klgh��������� ����]jy^hd��b ���]jy^dm�ijhiheheb�aZ���� ����� ���qZkh\�
���� Z����������� �� �����±���� ��������������� ���[����������±������ �� ������ �����±���� ����\���������������±����� ���� ������ �������±������������� ������������ ����]��������������±�������� ��� ������ ������ ���������� �������������� �����
���� Z���������������������� ��������� ����[������������±�����±����� ����±���� ����\���� ����������� �� �������� ����]�������±�������� �����±���� �����^�������±������� �� ������ �� �����_������������� ���� ��������� ����
�����Z������Z�� \��m ���Z ±����[��o ±��� ]�����±������j��
���� Z�����������������±���� ]���o �����±��E�±����[�������������±������±������ ^�����± �Z ��o ±�����\���Z ���������� _��������E�±�m ������
���� Z���Z ±�E������± kmffZ�\ujZ`_gby�Z fbgmk�E�b qbkeZ���[���m �����±�� ±�jZaghklv�\ujZ`_gby�m iexk���b qbkeZ���\����±��o �����±�jZaghklv�qbkeZ���b \ujZ`_gby�o iexk���]���Z ±�������k ±����±�kmffZ�\ujZ`_gby�Z fbgmk���b k�fbgmk���
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���� Z��Ijb�Q� ���� �������Q��±���� ������������±���� ���������� �����ijb�Q� ���� �������Q��±���� ������������±���� �����± ��� �����ijb�Q� �����������Q��±���� �����������±���� �����± ��� �����[��Ijb�Z  �����E� ������Z ±��E������� ����± ���������� ����±���� ����
���� AgZq_gb_�Z � � � � � �AgZq_gb_�Z ���� �� �� �� �� �� ��AgZq_gb_����±�Z �� �� �� �� �� ��Z����±Z�Z����ijb�Z ��������[����±Z!Z����ijb�Z �����\����±Z Z����ijb�Z ��
�����Z��<h���f_rd_�[ueh���������d]�a_jgZ��Z \�h[hbo�f_rdZo�[ueh������������ ����� ����d]�a_jgZ��[��IehsZ^v�^jm]hc�l_iebpu�jZ\gZ�����±�����f���ZiehsZ^v�h[_bo�l_iebp�jZ\gZ���������±���� ������� ����f��
�����>jm]hfm�[jZlm��o �����e_l��Ijb�o  ��o ���� ������� ����ijb�o  ���o ���� �������� �����ijb�o  ���o ���� �������� ����
���� KlZjr_fm�[jZlm��Z ��E��e_l�Z��Ijb�Z  �����E� �� Z ��E� �������� ����[��ijb�Z  ����E� �� Z ��E� ������� ����
���� < iheghqv�l_jfhf_lj�ihdZau\Ze��W�±�S���K�Z��Ijb�W� �����S� �� W�±�S� ����±��� �����&�[��Ijb�W� �����S� ��� W�±�S� ����±���� �����&�
���� K_klj_��o ±�Z��e_l��AZ^ZqZ�bf__l�kfuke�ijb�gZlmjZevguo�agZq_gbyo�o bZ��ijbq_f�o ! Z��Hq_\b^gh��qlh�ijb�o  ����Z  ���aZ^ZqZ�g_�bf__l�kfukeZ�
���� Z��<ujZ`_gb_�Z ��E�khhl\_lkl\m_l�p_g_�nml[hedb�b ljmkh\�[��\ujZ`_gb_�Z ±�E�ihdZau\Z_l�jZagbpm�p_gu�nml[hedb�b ljmkh\�\��\ujZ`_gb_��������±��Z ��E��ihdZau\Z_l��kdhevdh�^_g_]�hklZg_lky�hl�������jm[e_c�ihke_�ihdmidb�nml[hedb�b ljmkh\�
���� :D� �:<�±�D<  �o ±���kf� ijb�o  ���� :D� ����±��� ���kf�ijb�o  ���:D  ���±��� ���kf� ijb�o  ���:D� ���± �� ���kf�
���� J:<K  �:<���<K ��:K� ������k ��G�kf�Z��Ijb�k  �����G� ���J:<K  ������������� ����kf�[��Ijb�k  ����G� ����J:<K  �������������� ����kf�
���� � �$ D D��%D±�3 02
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���� �������� �������������� �������������� �������������� ������������� �������������� �����
�����Z������������� [�������������
���� HF�±�HD� ����±��  ����HF ��HD� ��� ���� ���
���� Z����kf���ff � �� ����ff � �� �����ff  ����kf�[����p ��d]�� �� �����d]�� �� ������d]� ����p ���d]�\����l ��p ���� ������d]����� ������d]� ���l ��p ���d]�]����^f���ff ���� �����ff ���� ����ff  ���kf���ff�
���� Z����� ���������� ��������������� ����������� ����� ���[����� ����� ���� ������ ��� ������\������±��������� ����������±���� �����]���������������� ��������������� �����
���� Ml\_j`^_gby�Z���\��y\eyxlky�\_jgufb��ml\_j`^_gb_�[��g_\_jgh�
���� H[sZy�fZkkZ�[_]_fhlZ�b _]h�^_l_gurZ�jZ\gu���d]��������d]�±�����d]�� �����d]�
���� Z�

�������������� [�
����������������� \�

�����������������
���� Z��01� �������� ����kf��1'� �������� ����kf��K'� �������������� ����kf�[��01� ����±��  ���kf��1'� ����±���������� ����±���� ����kf�\��&1���0' &'���01��01� �&1���0'�±�&'� ���������±���� ����± ��� ���kf�
����������������������� ��� ������±���� ��������������±���� ����±���  �������������� ������������� ����±���� ����� ����±���� ������±���� ������
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���� ���Klhbfhklv� dZ`^hc� ba� ��� ^_lZe_c� jZ\gZ� ���� �� ���  � ����jm[e_c�� Zklhbfhklv�dZ`^hc�ba����^_lZe_c�jZ\gZ���������� �����jm[e_c��AgZqbl��klhb�fhklv�h^ghc�^_lZeb�\lhjh]h�\b^Z�[hevr_�klhbfhklb�^_lZeb i_j\h]h�\b^Z�\��� ������ ���jZaZ����F_lZeebq_kdbo�^_lZe_c�dmie_gh������� ������� ����rlmd��ieZklfZkkh\uo^_lZe_c�dmie_gh�������� ������� ����rlmdb��AgZqbl��f_lZeebq_kdbo�^_lZe_cdmie_gh�gZ����±���� ����rlmd�[hevr_�
���� Z����� ����������� ��� ���������� �����[��������������� ������±���� ����±���� ����\������ ���±����� ��� �����±����� �����]�������±������� ���±���� ������±���� ������
���� <K  ���������kf��:K� �������������±�� kf�J:<K  ����������������������������±���� ������������� ����kf�
���� Z�������±���������������� \���o ���������m ������[���Z ����������� ]���P�±��������Q�������
���� < kmldZo����q��ihwlhfm�ijh^he`bl_evghklv�ghqb�jZ\gZ�����±�Z��q�Ijb�Z  �� ���± Z  ����±��� ����q�Ijb�Z  ��� ���± Z  ����±���� ����q�Ijb�Z  ��� ���± Z  ����±���� ����q�
�����FZkkZ���Zj[maZ�jZ\gZ����±�Q��d]��h[sZy�fZkkZ���±�o Zj[mah\��������±�Q��  ����±�Q��d]� Ijb�Q �����±�Q� ����±��  ����d]� ijb�Q �����±�Q� ����±��  ���d]�ijb�Q �����±�Q� ����±��  ���d]�
�����DZ`^hfm�fZevqbdm�^hklZehkv��P���Q� ����fZjhd��Ijb�P� �����Q� �����P����Q� ���� ��������������� �������� ����fZjhd��Ijb�P� ����Q� ����P���Q� ������� ���fZjhd�g_�^_eylky�ihjh\gm�
���� I_jbf_lj�ijyfhm]hevgh]h�mqZkldZ�jZ\_g�J  ��� � �D���E���]^_�Z ±�^ebgZmqZkldZ��E�±�rbjbgZ�mqZkldZ�Z��Ijb�Z  ����f��E� ����f J  ���� ���������� ���� ���� �����f�[��Ijb�Z  �o f��E� ����f J  ���� �o ������f�\��Ijb�Z  ����f��E� �m f J  ���� ������m��f�]��Ijb�Z  �m f��E� �o f J  ���� �m ��o��f�
���� Z��Ijb�Z  ���� Z ������� ������������ ������Ijb�Z  ����� Z ������� ������������� �������[��Ijb�o  ������ ������±�o  �������±������� �������Ijb�o  ������ ������±�o  �������±������� �������\��Ijb�Z  ������E� ���� �Z�E��±����� �����������±����� ������±����� �����Ijb�Z  �������E� ���� �Z�E��±����� ������������±����  ������±����� ������
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���� �Z ��E����F� �D����E���F�� �D���E���F�²�khq_lZl_evgh_�k\hckl\h�keh`_gby�ijb�Z  �������E� �������F� ��������Z ��E����F� ������������������������ ����������������� ��������Z ���E���F�� ������������������������ ��������������� ��������Z ��E���F� ���������������������� ��������
���� Z ±��E���F�� �Z ±�E�±�F�±�k\hckl\h�\uqblZgby�kmffu�ba�qbkeZ�ijb�Z  ������E� ������F� ���Z ±��E���F�� �����±������������ �����±����� ���Z ±�E�± F� �����±�����± ��� ����±���� ���
���� �Z ��E��±�F� �Z ���E�± F�� ��Z ±�k����E�±�k\hckl\h�\uqblZgby�qbkeZ�ba�kmffu�Z��ijb�Z  �����E� �����F� ��� �Z ��E��±�F� �����������±���� �����±���� �����Z ±�k����E� �����±���������� ��������� ����[��ijb�Z  �����E� �����F� ��� �Z ��E��±�F� �����������±���� �����±���� ����Z ���E�± F�� ����������±����� �������� ����
����

JZkklhygb_�:K�jZ\gh�kmff_�jZkklhygbc�:<�b <K�
���� Z������������P� �������������P� ������P�[�������Q������ �������������Q� ������Q�\��o ���������� �o ������������ �o �����]��������m ����� ��m ������������� �m ������
�����Z�������P������ �P������������� �P�������ijb�P� ��� P������� ���������� �����[��Q������������ �Q�������������� �Q�������ijb�Q� ��� Q������� ���������� �����\��������N������� �N��������������� �N�������ijb�N� ��� N������� ���������� �����]��������j ������ �j �������������� �N�������ijb�j  ���� j ������ ����������� �����
�����Z�����±�������m�� ����± ���±�m  ����±�m�[��P�±�����±����� �P�±������������� �P�±�����



��

�����Z������±��o ������ �����±�������o�� �����±����±�o  �����±�o�[������±�P�±����� ������P�������� �����±��������P�� �����± ����±�P� �����±�P�
�����Z���������P��±���� �����±������P� �����±�P�[��������Q�±���� �����±������Q� �������Q�\��E�������±���� �E��������±����� �E������]��Z ±��� ����� �Z �����±���� �Z �����^������± N������� �����������N� ����± N�H��[�±��������� �[������±���� �[�����
�����D��D�±����±���� �D�±�����±����� �D�±����ijb�Z  �����Z ±���� �����±���� �����[��������E�±���� �E��������±����� �E������ijb�E� ����E������ ��������� �����\��������k ������ �k �������������� �k ������ijb�k  ���� k ������ ����������� ����� ijb�k  ���� k ������ ����������� �����]��G�± ���������� �G��������±������ �G������ijb�G� �����G������ ���������� ����� ijb�G� �����G������ ���������� �����
�����Z��:<� �:K���&'���'&� ��������[������ff  ��������o��ff�ijb�o  ���� ������o  ����������� �����ff�ijb�o  ���� ������o  ����������� �����ff�[��:K� �:<�±��&'���'%�� �����±�������m�� �����± ���±�m  ������±�m��ff�ijb�m  ��� ����±�m  �����±���� �����ff�ijb�m  ��� ����±�m  �����±���� ����ff�
�����<h�\lhjhc�^_gv�lhdZjv�ba]hlh\be�����E��^_lZe_c��\ lj_lbc�^_gv�²��±�  ���^_lZe_c��AZ�ljb�^gy�hg�ba]hlh\be������������E������� ������E�^_lZe_c��IjbE� ��������E� �������� ����^_lZeb� ijb�E� ��������E� �������� ����^_lZeb�
�����D�
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���� �� ���� ����������� ����������� ����� ���� ������������ ����������� ������ ���� ������������ ������������ ������ ���� ������������ ������������ ������� ���� ������������� ������������� ����
���� Z���������±����� �������� \���������±����� ��������\�������±����� ������ ]�������±����� ������
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���� Z�
��� ��� ������������ [�

�� �� ����������� \�
�� �� ��������

Ljb� ihke_^h\Z�l_evguo� gZlmjZev�guo�qbkeZ�
Ljb� gZlmjZevguoqbkeZ�� ba� dhlhjuoihke_^mxsb_� gZ� �[hevr_� ij_^u^ms_�]h�

Ljb� gZlmjZevguoqbkeZ�� ba� dhlhjuoihke_^mxs__� \ �jZaZ� [hevr_� ij_^u�^ms_]h�
���� Z��emq�b hlj_ahd�y\eyxlky�qZklvx�ijyfhc��gh�hlj_ahd�h]jZgbq_g�k h[_�bo�klhjhg��Z emq�lhevdh�k h^ghc�[��ijyfZy�[_kdhg_qgZ��Z emq�bf__l�dhg_p��ohly�lhevdh�k h^ghc�klhjhgu�
���� Z��kmffZ�m\_ebqblky�gZ���[��kmffZ�m\_ebqblky�gZ�������� ����\��kmffZ�g_�baf_gblky�]��kmffZ�m\_ebqblky�gZ�\_ebqbgm�wlh]h�keZ]Z_fh]h�
���� IehsZ^v�d\Zjlbju�jZ\gZ����������Z  ������Z f��Ijb�Z  �� �����Z  �������� ����f���Ijb�Z  ��� �����Z  ��������� ����f��
���� < lj_lv_f�Zev[hf_�kh^_j`blky�����±�������m�� ����±�m fZjhd�Ijb�m  ��� ���± m  ����±���� ����fZjhd�ijb�m  ��� ���± m  ����±���� ����fZjhd�
���� AZ�^\Z�f_kypZ�bajZkoh^h\Zeb������������o�� ������o l�k_gZ��Z \�kZjZ_�hk�lZehkv�����± ������o�� ����± o l�k_gZ��Ijb�o  �������±�o  ����±���� ����l��ijbo  �������±�o  ����±���� ����l��ijb�o  ��������±�o  ����±���  ����l k_gZ�
���� Z�������������±���� ����� [���o ������ ±�����
���� Z�������������±����� ��������� ����� [���������������� ���������� �����
���� Kdhjhklv�k[eb`_gby�\_ehkbi_^bklZ�b i_r_oh^Z�jZ\gZ� ������ ����df�q�Q_j_a���q hgb�k[ebaylky�gZ����� �� ����df��b f_`^m�gbfb�[m^_l����±���� ����df�Q_j_a���q hgb�k[ebaylky�gZ����� �� ����df��b f_`^m�gbfb�[m^_l����±���� ����df�Q_j_a���q hgb�k[ebaylky�gZ����� �� ����df��l�_��q_j_a���q hgb�\klj_lylky�
���� ������� ������������������� ����������� ������������� ������������������ ������������������ ����
���� Z�������P������ �����������P� ������P�[��Q�±����±���� �Q�±����������� �Q�±����\�����± ���±�N� ����±�N�]�����±�W�±���� ����±����±�W� ����± W�



��

���� D������±�S ������ �����������±�S  �����±�S�ijb�j  ����������±�j  �����±����� ������ijb�j  ����������±�j  �����±����� �����[������±�O ±����� �����±�����±�O  �����±�O�ijb�O  ���������±���� ������ijb�O  ����������±����� ���
���� GZ� ijhoh`^_gb_� ljZkku�fhlh]hgsbd� aZljZlbe� ��� �� ��� �� ���� �� Q��   ����������±�Q� �����±�Q�F_dmg^��Ijb�Q� �������±��� �����F��ijb�Q� ��������±±���� �����F��ijb�Q� ���������±���� �����F��ijb�Q� ��������±���� �����F�
���� I_jbf_lj�lj_m]hevgbdZ�jZ\_g����������±������������o�� �����������o   �������o kf��Ijb�o  ���� �������� �����kf��ijb�o  ��� �������� �����kf�
���� Imlv�lmjbklZ�jZ\_g�������� ���� �������� ����df�
���� =hjh^ � K_eh���� ���AZ���q i_r_oh^�ijhc^_l����� ���df��aZ���q ±����� ����df��aZ���q ±����� ����df�aZ���q ±����� ����df��Q_j_a���q ihke_�\uoh^Z�ba�]hjh^Z�hg�ijb^_l�\ k_eh�
���� Z������ �����±����� ����� ���� ��������ihwlhfm��������! ���� �����±�����[�������������� ���������ihwlhfm�������������� �������
���� Z��������±������������±������ �������±���������� �������±����� �������[����������� ���������������������� ����������������� ��������\���������±������ �����±����� ��������±������ ��� ��������±�������� ��������]������������������ ������������� ��������������������� �����������
���� Z��o ����� �����o  ����±�����o  ����[��������m  ������m  �����±������m  ����\�����± ]� �����]� ����±�����]� ����]��P�±���� �����P� ����������P� �����^�������±�Q� ������Q� ������±������Q� ������H��S�± ����� �������S� ��������������S� ��������
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���� o ����� �����o  ����±�����o  ���� Hl\_l�����ff�
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���� >ey�ijb]hlh\e_gby�aZ\ljZdh\�bajZkoh^h\Zeb��� ���� ���e fhehdZ��ihke_wlh]h�\ [b^hg_�hklZehkv����±��  ����e fhehdZ��>ey�ijb]hlh\e_gby�h[_^h\�ba�jZkoh^h\Zeb��� ���� ���e fhehdZ��\ [b^hg_�hklZehkv����±��� ���e fhehdZ�
���� ������������«������� �����������������������«������������ ����� ���������  ����������� ������
�������� ���� ������±�ijh\hehdb�o\Zlbl�gZ���h[jmq_c�
���� Z������±������������� ������±������±����� �����±����� ���[��������������±����� ������±������������ ����������� �����\�������������±������ ������±������������ ����������� �����]��������������±����� ������������±������ ����������� ������^��������������±����� �����±����� �����_��������������±������������� ������±�������������±������ ����������� �����
���� GZ�]jy^d_�hklZehkv�������N��±��  ������N�dmklh\�dem[gbdb�Ijb�N� ��� �����N� ��������� �����ijb�N� ��� �����N� ��������� ����
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���� Z���o ±�����±���� �����o ±����� �����o  �����������o  �����Ijh\_jdZ�������±�����±���� ����± ��� �����Hl\_l������[�����± ������m�� ��������±�m  �����m  ����± ����m  ����Ijh\_jdZ�����±����������� ����±���� �����Hl\_l�����
���� ;m^_f� h[hagZqZlv� q_j_a� o g_ba\_klgmx� \_ebqbgm��Fh`gh� khklZ\blvke_^mxsb_�mjZ\g_gby�Z��o ±��� ����o  ��������o  �����Hl\_l�����qZkh\�[��o �����± ��� �����o  ���������±�����o  �����Hl\_l�����q_eh\_d�\��������o  ������o  �����±������o  ������Hl\_l������]jZff�
�����Fhlhpbdebklm� hklZehkv� ijh_oZlv� ����±Z�� df�� Ijb� Z ��� ���±Z ���±±�� ���df��Ijb�Z ������±Z ���±�� ���df��Ijb�Z ������±Z ���±� ���df�
���� ;m^_f�kqblZlv��qlh�[mluedZ�njmdlh\hc�\h^u�klhbl���jm[e_c��Z imklZy[mluedZ�klhbl����dhi__d��GZ�ihdmidm����[mluehd�\h^u�ihljZlbeb����� �� ���jm[e_c��Z aZ�k^Zggu_���[mluehd�ihemqbeb���� ��� �����dhi__d��AgZqbl��ijb�rehkv�^hieZlblv����jm[��±�����dhi�� ������±����� ������dhi__d� ����jm[e_c���dhi__d�
���� >ey�jZaeb\Z�khdZ�ihlj_[h\Zehkv����±����� ���� ���lj_oebljh\uo�[Zghd�
���� ����������������������������������������������������������������������������������������
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���� Z��o ��o  ���� o  ����[�������m ��m ��m  �����m  ���\��Z ����� �Z ±���Z g_�kms_kl\m_l�
���� Z��o ����� �����o  ���� \�������o  ����±�o��o  ���[�����± o  ������o��o  ��� ]�������o ���� ������o ±����o  ���
��������±���������±��� �����±���������±������«������±�������±�� ����±��� ����±±����±��������±����±�� �����±��� ±�� �����±����±�����«������±���±�� ����±���±��������± �� ����±�� ±���� �� ����±���� ����
���� Z��������m  �����± ����������m  ������m  �����± �����m  ������Hl\_l�����[��������m ±���� ����������m  �����m  ����± ����m  �����Hl\_l�����\������±�m ±���� ��������±�m  �����m  ����±�����m  �����Hl\_l�����]�������m ����� �������������m  ������m  �����±������m  �����Hl\_l�����
���� Z�������Z  ���� Z  ��� ^��P����� �� P� ���[��E������ ���� E� ��� _����± Q� ��� Q� ���\�����± k  ���� k  ��� `��N�±�N� ��� N�±�ex[h_�qbkeh�]�����±�G� ��� G� ���� a��O���O  ��� O  ���
���� Z��Imklv�\ dhjabg_�[ueh�o ]jb[h\��Lh]^Z�ih�mkeh\bx�o ±��������� �����o  ����±����o  �����Hl\_l�����]jb[�[��Imklv�o fZjhd�dmibe�fZevqbd��Lh]^Z�ih�mkeh\bx������o ±���� �����o  ���������o  �����Hl\_l�����fZjhd�
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���� ����������P��±���� �P�������±���� �P����������������Q��±���� �Q�������±���� �Q�����������[�±���������� �[������±���� �[����������m ±����������� �m ������±���� �m �����
���� ��������±����� ����������� ������±���� �������������������� ������±����� ���������� ������
���� Z������������������������ ���� ���� ������[������������������������������ ���� ��������� ���� ������������� ������
���� Z������ �� �������������������[��N�� �� �N���N���N���N���N���N���N���N �\���o ��m��� �� ��o ��m�����o ��m�����o ��m�����o ��m��]����Z ±�E��� �� ���Z ±�E������Z ±�E������Z ±�E������Z ±�E������Z ±�E��
����FZkkZ�\k_]h�i_q_gvy�jZ\gZ����������� ��������� ��������]  ���l ���d]�
���� <K  ������ ���kf��:K� �J:<K ±��:<�<K�� ����± ������� ����±���� ����kf�
���� H[s__�qbkeh�ba]hlh\e_gguo�^_lZe_c�[m^_l�jZ\gh� ��� � ����� ��� � ���   ����������� �����^_lZe_c�
���� Z������ ��� ������ ^������� ���� ���������[������ ��� ������ _������� ����� ���������\������� ��� ��������� `�������� ����� ������������]������ ���� ������ a�������� ����� ������������
���� Q_j_a���q f_`^m�ih_a^Zfb�[m^_l������������ �� ������ �� �����df�
���� GZ�h[jZlghf�imlb�kdhjhklv�\_ehkbi_^bklZ�[m^_l�jZ\gZ�������� ����df�q�hg�aZljZlbl���� �� ����� ��������� ���q�
���� Z������� ����� ����� ���� [�������� ����� ������ �����
��������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����
���� Z���������������������� �����±�����±������ �������������������� �� ���[��������±������� ���� ������� ������� �� ������
���� Z���o ������±���� �����o �����±���� �����o ����� �����o  ����±�����o  ����[������±�������m��� ���������±����±�m  ��������±�m  �����m  ����± ����m  ����\��]�±����±���� ������]�±����������� �����]�±���� �����]� �����������]� �����]�����±�W������ ���������������W� ��������±�W� �����W� ����±�����W  ����
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���� Z��o � ��� ������o  ���� ������o  ����Hl\_l��ijb�o  ���[������ m  �������m  ����� ������m  �����Hl\_l��ijb� m  ����
���� Z��� ����� ���� [��������� ����� \���������� ���
���� G_�kms_kl\m_l�lZdh]h�qbkeZ�Q��qlh���� Q� ����>_eblv�gZ���g_evay�
���� JZ\_gkl\h���� P� ���\_jgh�ijb�ex[hf�agZq_gbb�P��l�_��^Zggh_�mjZ\g_gb_bf__l�[_kdhg_qgh�fgh]h�j_r_gbc��<ujZ`_gb_�� ����g_�bf__l�kfukeZ�
���� K lj_o� mqZkldh\� [ueh� kh[jZgh� ��������������� ����������� ���� lir_gbpu�
���� Kdhjhklv�ih_a^Z�jZ\gZ������ ���df�q��kdhjhklv�Z\lh[mkZ�jZ\gZ������  ���df�q��Ke_^h\Zl_evgh��kdhjhklv�Z\lh[mkZ�\ ����� ��jZaZ�f_gvr_�kdhjh�klb�ih_a^Z�
���� Ih�ieZgm�aZ\h^�^he`_g�[ue�_`_^g_\gh�\uimkdZlv����� ����� ����klZg�dZ��Z gZ�kZfhf�^_e_�ba]hlZ\eb\Zehkv��������� �����klZgdh\��Ihwlhfm�ieZg[ue�\uiheg_g�aZ����� ������ ����^g_c�
���� Z������ ������ ��������� ���� ������ [�������������� ����� ���� ��������
���� Z���� ���� ���� `��������������� ����[����� ����� ���� a������������ �����\��������� ���� �������� b����� ���������� �����]�������� ����� ������� d�������������� �����^��������� ������ ������ e����������������� �����_��������� ������� ������ f� ���������������� ������
���� Z���� ���� [�������o� \���Z �����������]���� ���Z ���o�� ^����������o ��m�� _���Z ��E�����D�±�E��
���� Z��QZklgh_�qbk_e����b Z��[��qZklgh_�\ujZ`_gby�o iexk�m b�qbkeZ�����\� qZklgh_�\ujZ`_gbc�Z iexk E�b o�fbgmk�m��]��qZklgh_�\ujZ`_gby�o iexk�mb qbkeZ�P�
���� Z��>_ebfh_��������������^_ebl_ev�����±������[��^_ebfh_����±�Z���^_ebl_evP��\��^_ebfh_��o ��m���^_ebl_ev��P�������]��^_ebfh_�o��^_ebl_ev��m ±����
���� <ujZ`_gb_�m ��o ihdZau\Z_l��\h�kdhevdh�jZa�p_gZ�iZju�kZih]�[hevr_p_gu� iZju� [hlbghd�� <ujZ`_gb_� �m �� o ihdZau\Z_l�� \h� kdhevdh� jZa� p_gZ\hkvfb�iZj�kZih]�[hevr_�p_gu���iZju�[hlbghd��<ujZ`_gb_�o ���m ihdZau�\Z_l�klhbfhklv�h^ghc�iZju�[hlbghd�b lj_o�iZj�kZih]�
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���� Z��m ��o  �Zo���o  �Z� [��m ��Z  �Zo���Z  �o� \��o � Z  �m�
���� H[s__�\j_fy�jZ[hlu�^ey�jZ[hqbo�jZ\gh����� ������� �� ��������� �����q�AZ���q jZ[hlu�dZ`^uc�ba]hlZ\eb\Ze���� ������ ���jZfu��Ihwlhfm���jZ[hqbcba]hlh\be���� ��� �� �����jZf����jZ[hqbc�ba]hlh\be���� ��� �� ����jZfu�
���� H[s__�qbkeh�ih]jm`_gguo�f_rdh\�jZ\gh� �������� ����rlmd��<k_]h[ueh�ih]jm`_gh�����±���� �����d]�ir_gbpu��ihwlhfm�dZ`^uc�f_rhd�\_�kbe��������� ���d]��GZ�i_j\mx�fZrbgm�ih]jmabeb������ �����d]� ���l ��pir_gbpu�
���� Z������ ���������� ���������� �����[��������±����� ������ ������������ ����\�������� ���������������� ��������� ����]������ ������ ���±���� �����±���� �����
���� Z����o  ������o  ���� ������o  ����Hl\_l����[��m � ���� �������m  ����� �������m  �����Hl\_l�����\��] ����� �����]� ����� ����]� ������Hl\_l������]����� ��Y� ����Y� ����������Y� �����Hl\_l�����
���� Z�������Z  �����Z  ��� ]��j ���� ����j  ���[��P ����� ����P� ���� ^��N����� ����N� ���\��� ��Q� ����Q� ��� H��O���O� ����O ±�ex[h_�qbkeh��djhf_���
�������� ������� o  ������o  ����±�����o  �� �����o  ����Hl\_l����kf�
���� Z����]������ ��������]� �����±�����]� ���� ������]� ����Hl\_l����[���������W� ��������W� �����±�����W� ���� ������W� �����Hl\_l�����\���m ±���� ��������m  ������m  ���� �����m  �����Hl\_l�����]������±��U� ������U� �����±�����U� ���� �����U� �����Hl\_l�����
���� Z��Imklv�o d]�[_ebe�kh^_j`Zehkv�\ dZ`^hc�[Zgd_��lh]^Z�^ey�hdjZkdb�ih�lj_[h\Zehkv���o �����d]�djZkdb�b [_ebe��Ih�mkeh\bx���o ���� ������o  ����±���o  ��� �����o  ����Hl\_l����d]�[_ebe�[��imklv�o fZrbg�[ueh�\u^_e_gh��lh]^Z�hgb�i_j_\_aeb� ��o �����l m]ey��Ihmkeh\bx���o ���� ������o  ����±���o  ��� �����o  ����Hl\_l����fZrbg�
���� Z���o ±������ �� �����o ±���� ��� �����o  ���������o  �����Hl\_l�����]����� ���m ±���� �����m ±��� �����������m  ��������m  ����Hl\_l����[������ �]������ ������]����� ���� ������]� ����±����]� ����Hl\_l����^����o ����� �������[� ����±�����[� ��� ������[� ����Hl\_l����\���m ����� ���� �����m ����� ����� ���m  �����±�����m  ������Hl\_l������_���� ��]����� ����������]� ����±����]� ����������]� ����Hl\_l����



��

���� o ��o  ���������±������o  �����o  ��� �����o  �����Hl\_l�����
���� Z��Imklv�aZ^mfZgh�qbkeh�m��Lh]^Z�ih�mkeh\bx�aZ^Zqb��m���±��� ����m���  ��������m  ������m  ����[��Imklv�[ueh�o [Zghd��lh]^Z�\ dZ`^hc�[Zgd_�hdZaZehkv�����o �����d]�djZkdb�Ih�mkeh\bx�����o ���� �������o  ���±����o  �������o  ���\��Imklv�[ueh�]�Z\lh[mkh\��lh]^Z�\ dZ`^hf�gZoh^behkv������]������iZkkZ`b�jZ��Ih�mkeh\bx������]����� ���������]� ����±����]� ���������]� ���
���� Z������ ������ ���� ^��P������ ������P� ����� ���� ������[������ ����� ������ H��S������� �����S� ������ ��� ������\����o  �������o  ����� ����� ����� `���������N� ������N� ������������ ����]�����m  �������m  ����� ������ ���� a���������W� ����������� �����
���� Z�������� ������ ���� ^�����������k  �����k  ������������� �����[������ ���� ��������� _�������� ��P� ������P� �������������� ����\��Z ������ �����Z  ������ ��� ������� `�����]� ��������]� ������������� ����]��E ����� ������E� ����� ���� ������� a����N� ��������N� ������������ �����
���� Z��P����P���������P�����±���� ����� �� [��Q����Q���������Q�����±���� ����� ��
�����Z�
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���� Z������ ��� �� ����� ��� ����� [����� ���� ��� ����� ���� ������\������ ��� ��� ����� ���� ������
���� GZbf_gvr__�q_luj_oagZqgh_�qbkeh�jZ\gh�������ihwlhfm������ ��� ��������b ���� ����� �����
���� Z������ Z  ��� ��Z��Z  ����Hl\_l����[��]���]� �]�� ]��]� ���beb�]� ����Hl\_l�������\��m � ��� �m ������\� ����Hl\_l����
���� Wlh�qbkeZ�������� ������������ ���� ��� �� ���
���� Imklv�\h�^\hj_�o i_lmoh\��lh]^Z�dmj���o��Z mlhd����± �o���o�� ����±���o�< ihke_^g_f�jZ\_gkl\_�o fh`_l�ijbgbfZlv�lhevdh�agZq_gb_�o  ����ihwlhfm\h�^\hj_����±������ ����mlhd�
�����Z���Z ��E��� �� ��Z ��E�����Z ��E�����Z ��E��[����Z ±�P��� �� ���Z ±�P������Z ±�P������Z ±�P������Z ±�P������Z ±�P��\����o��m���� ���o��m������o��m������o��m������o��m������o��m������o��m��



��

���� Z���o � ��Z ������� [����P����Q��� ��D�±���E��
�����Z���o ���m����Z ��E�� [���E�±��[���[�±��\�� \����Z�o��m ���E�� ]����P�Q�N�
���� Z �� ��� ����Z ���� ��� ��� ���
���� <k_]h�[ueh�ih]jm`_gh����� P�� Q�p\_lguo�dZjZg^Zr_c�Z��ijb�P� �����Q� �� ��PQ� ����� ���� �� ����� ��� ������dZjZg^Zr_c�[��ijb�P� �����Q� ��� ��PQ� ����� ���� ��� ������ ��� ��������dZjZg^Zr_c�
���� Z���o �������±���  ������o ������ ������o  �����±������o  �����Hl\_l�����[������±�������]�� ��������± ]� �����]� ����±�����]� ����Hl\_l����\���������m��±���� ������������m  ������m  �����±������m  ������Hl\_l������]���V��������±����� ������V� ������Hl\_l������
���� ����o �������±����� ������[� �����±�����[� ������������±�������\�� ������\� �����±������\� ������������±������±�P�� ������P� �����± �����P� ������������±�Q��±����� �����Q� �����±�����Q� ����
���� FZkkZ�dblZ�jZ\gZ���l ����d]������l ����d]� ��������������� ��������d]�  ����l ����d]�
���� AZ���f_kypZ�\uimklbeb��������������������� ������������� ������\_eh�kbi_^h\�
���� :K� ���kf���ff ±�� ff  ������ �� ����ff��<K  ���� ��� ����ff�J:<K� �������������� ����ff  ���kf���ff�
���� Kdhjhklv�:g^j_y�jZ\gZ������ � ������ ������������ ���f�k��kdhjhklv�Gb�dheZy�jZ\gZ� �� � ���� �� ���� � ����� �� ���� ���f�k��Kdhjhklv�GbdheZy�[hevr_kdhjhklb�:g^j_y�gZ���±��� ���f�k�
���� <_jlhe_l�ijhe_l_e������ � ���������� � ��� ��������������� �������f   ����df�����f�
�����Imklv�o kf�^ebgZ�hlj_adZ�K<����ih�mkeh\bx��o ����� ��� �����o  ����±�����o  �����Hl\_l�����kf����ih�mkeh\bx��o ����� ��� �����o  ����±�����o  �����Hl\_l�����kf�
���� �������� ���±�������������� ����� ������±����������� ������±����� ������������� �������������±�������� ��� ����������� ��� ����������� ������
���� Kdhjhklv�ih_a^Z�jZ\gZ���� ����� ����df�q�



��

���� >ebl_evghklv�h^gh]h�k_ZgkZ�jZ\gZ���q ���fbg ���� ����fbg�
���� I_j\uc�aZ\h^�\uimkdZ_l�\ ��� �������±����� ����� ����� ���jZaZ�[hevr_gZbf_gh\Zgbc�ba^_ebc�
���� Z�������� ����� ����� \������������������ ������[��������� ����� ������ ]��������������������� ���������
���� Z����� �Z ������ [����� ���P�±�Q�� \�������k�������G�±����
���� I_j\uc�wdkdZ\Zlhj�\ugbfZe�aZ���q ��� ���� �����f� a_feb��<lhjhc�wdk�dZ\Zlhj�\ugbfZ_l���������� �����f� a_feb�aZ���q��ihwlhfm�aZ���q hg�\ug_l�������� �����f� a_feb�
���� ?`_^g_\gh�h[_�[jb]Z^u�aZ]hlZ\eb\Zeb��������� ����l kbehkZ�b aZljZlb�eb�gZ�_]h�aZ]hlh\dm��������� ����^gy��AgZqbl����[jb]Z^Z�aZ]hlh\beZ�������  �����l��Z ��[jb]Z^Z�aZ]hlh\beZ������� �����l kbehkZ�
���� GZ�ba]hlh\e_gb_�����^_lZeb�jZ[hqb_�aZljZlbeb�\k_]h�������� ����� ��q��Ke_^h\Zl_evgh��aZ���q hgb�ba]hlZ\eb\Zeb������� ���^_lZe_c��Ijb�wlhf���jZ�[hqbc�ba]hlh\be������ ����^_lZeb����jZ[hqbc�ba]hlh\be������ ����^_lZe_c�
���� ��� ��������� :<��:<� �����±���� ���� ����kf����� �����ff ���� �����ff   ����kf���ff�
���� Ijb�N� ������N �����±���� �����������±���� �����±����� ������Qbkeh�����y\ey_lky�dhjg_f�mjZ\g_gby�N �����± ��� �����
���� Z����o  ������[� ���� ������[� ����Hl\_l����[����� ��m  �����m  �����������m  �����Hl\_l�����\��] ����� ����]� ����� ���]� ������Hl\_l������]��������E��� ��� �����������E� ���� ������E� �����Hl\_l�����^������j ±����� ������j ±���� �����������j  ����������j  �����Hl\_l�����_������± V��� ��� ���������±�V� ���� ������V� ����±�����V� �����Hl\_l�����
���� Imklv�o d]�fZkkZ�h^gh]h�iZd_lZ�fmdb��LZd�dZd�\_ku�gZoh^ylky�\ jZ\gh�\_kbb��lh�kijZ\_^eb\h�jZ\_gkl\h���o �������� �������o  ����±����o  �������o  ���
���� Z���������������±������ ����� ����������� ����[����������±������±������ ����� ����������� ����\������ ������������������������������� ����������������������� �������� ����]��������������±�������� ��� ������ ������ ���������� �������������� �����^�������������±�������� ��� ������ ����������� ���������� ���������� �����_������������ ������� �����±������ ������������ ��� ������ ��� ������
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���� FZkkZ����[he\Zghd�jZ\gZ���� � ��� ����� ����� �������d]��AgZqbl��ba���[he\Zghd�fh`gh�hleblv����^_lZe_c��b ��d]�qm]mgZ�hklZg_lky�
���� LZd�dZd����� ���� ��������lh�ba�����f ihehlgZ�fh`gh�krblv����ih^h^_�yevgbdZ��b ��f ihehlgZ�hklZg_lky�
���� H[sZy�fZkkZ����^_lZeb�ih����d]�dZ`^Zy�jZ\gZ����� ��� �����d]��LZd�dZd���� ��������� ����� ��������lh�gZ�hleb\dm�wlbo�^_lZe_c�ihlj_[m_lky����[he�\ZgdZ�ih����d]��b ��d]�qm]mgZ�hklZg_lky�
���� >_ebfh_ >_ebl_ev G_ihegh_�qZklgh_ HklZlhd��� �� � ����� �� �� ����� �� �� ��
���� Z����� ���� ���� �������[����� ���� ���� �������\����� ����� ����� �������]�������� ���� ���� ���������^����� ������ ������ �������_������ ����� ����� ��������`�������� ����� ����� ���������a�������� ������� ������� ����������b�������� ������ ������ ���������
�����LZd�dZd�ijb�^_e_gbb�hklZlhd�f_gvr_�^_ebl_ey��lh�ijb�^_e_gbb�gZ���hk�lZlhd�fh`_l�[ulv�jZ\_g���beb����ijb�^_e_gbb�gZ���±����������������������ijb^_e_gbb�gZ����± ��beb�ex[h_�gZlmjZevgh_�qbkeh�f_gvr__�����ijb�^_e_gbbgZ�����±�� beb�ex[h_�gZlmjZevgh_�qbkeh�f_gvr__�����
���� Z������ �������� ����������� �������g_ihegh_�qZklgh_�����hklZlhd����[������ �������� ����������� ������±�^_ebfh_�������g_ihegh_�qZklgh_�����hk�lZlhd����\��������������� ������������ ������±�^_ebfh_�������g_ihegh_�qZklgh_������hklZlhd�����
���� Z����� ����� ������ [����� ����� �������
���� ��� ����� ������
���� ���� ������� �������� ����
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���� Z������ ��� ��� ������ ��� ������� \����� ���� ���� ����� ����� ��������[������ ��� �� ����� ��� ����� ]������ ���� �� ����� ���� ������
���� Z������� �� ������ \��������� ������ ��������������� ���� ���� ���� �����[������ ������ ��� ]����� ����� ��� ������� ��� ��������
���� KZfh_�fZe_gvdh_�iylbagZqgh_�qbkeh��m dhlhjh]h�\k_�pbnju�aZibkb�jZa�ebqgu�� _klv� �������KZfh_� [hevrh_� iylbagZqgh_� qbkeh�� m^h\e_l\hjyxs__wlhfm�mkeh\bx��_klv��������
�����:<� �<K�
�����K\_l�hl�KhegpZ�^h�A_feb�b^_l���������� ��������� �����k  ���fbg����k�>ey�ij_h^he_gby�lZdh]h�jZkklhygby�jZd_lu�ihgZ^h[blky� ���������� �� ���   ���������k | ����kmlhd�
���� AZ���kmlhd�jZ[hlu�jh[hl�ba]hlh\bl������������������ ������������ �����^_lZe_c�
���� AZ����^g_c�ba�djZgZ�\ul_q_l������ �� ���� ������������ ������\hkvfbebl�jh\uo�\_^_j�\h^u�
���� ������������������� ������±�������� ��������������� ��������������������± ������ ��������������� ���������±����� ��������������������± ��������� ������ ���������±������ ��������������������� ������±������ ��������±������ ��������
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���� o �� �� �� �� �� ��m � � � �� �� ��o ��m �� �� � � � �Hl_p�[ue�klZjr_�kugZ�khhl\_lkl\_ggh�\ ������b ��jZaZ��Kug�[ue�fheh`_�hl�pZ�khhl\_lkl\_ggh�\ ������b ��jZaZ�
���� Z���������� ����� ���������� \����������  ������� ����������[���������� ����� ���������� ]���������� ������ ����������
���� Z��m ����� ������m  �����± ����m  �����Hl\_l�����[��o ��o ����� ������o  ����±������o  �����o  ��� �����o  �����Hl\_l�����\����]� �����±�������]� ������]� ���� ������]� ��� Hl\_l����]���P�±���� �������P� ������P� ���� �����P� �����Hl\_l�����^���j ±���  �����±����� �S� ���������� �S� ������S� ���� ���� S� ���� Hl\_l�����
���� LZd�dZd����� ����� ���������lh�^ey�i_j_\hadb�����l a_jgZ�ihlj_[m_lky���\Z]hgh\�\f_klbfhklvx�ih����l�����±�g_ihegh_�qZklgh_�b _s_�gm`_g���\Z]hgm\_alb�hklZlhd�\ ���l blh]h�������� ����\Z]hgh\��?keb�\Z]hg�\f_sZ_l����l��lh���� ����� ���������������� ����\Z]hgh\��Ihlj_[m_lky����\Z]hgh\�
�����Z������ �������� ���������� ������[������ ��������� ����������� ������\������ ������� �������� ����
���� < rdhe_�[ueh���� �����±���� ��������� ����\uimkdgbdh\�
���� Z����P������±���Q������ \���m � ��o ������[����Z ±���������E�±���� ]����]�±��� ���]������
���� Z��������� ������±�������������������� �����±������������� ��������[������ ������� ���±�������� ������ ����� ���������±������� ����� ������� ��������
���� IhdmidZ�\_kbl�������������� ��� ������ ��� ������]  ���d]�����]��Dmie_g�gu_�qZrdb�e_]q_�dmie_gguo�[ex^_p�gZ������±������� ��� ����� ��� �����]�
�����AZ�\k_�\j_fy�^\b]Zl_ev�bajZkoh^h\Ze����������� ����������� ����� ����elhieb\Z��< i_j\hc�iheh\bg_�^gy�[ueh�bajZkoh^h\Zgh�gZ�����±����� ������±��  ���� ����e lhieb\Z�[hevr_��q_f�\h�\lhjhc�iheh\bg_�^gy�
���� Z������ �� ����������� �� ����� ������� �� ��������� �����[����� ��� ���� ����±���� ���� ���±���� �� �����±��� �����\����� ��� ���� ��������� ���� �������� �� ���������� �����]������� �� ������±����� �� ������ ��± ��� �� �����±��� �����^������� �� ������������ �� ������ ������� �� ��������� �����_������� �� ������±����� ��±�� � �� ������±���� ������
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`������ ��� ����� ��������� ����� ��������� �� ���������� �����a������ ��� ����� ��������� ����� ��������� �� ���������� �����b����� ���� ���� ���������� ���� �� ����������� ������d������ ���� ����� �����±���� ����� ����±����� �� ��������±���� ������
���� Z������ ��������� ��� ������������ ��� ������ ��� ������[������� ���±������ ��� ������±������� ��� ������ ��� ������\������� ��������� ��� ����� ����������� ����� ����� ��������]������� ���± ����� ��� ������±������� ��� ������ ��� ������^������� ���±������ ��� ������±������� ��� ������ ��� ��������_������� ��������� ��� ������ ��������� ������ ���� ��������
���� Z��������Z��� �� ����� �����Z � �� ��������Z�[���E�±����� �� �E�� ��±�� � �� ��E�± ���\���������±�o�� ����� ���±����� o  �����±���o�]����������m�� ����� �������� m  ��������m�
���� Z����o ����� ��o �����± kijZ\_^eb\h�ijb�ex[hf�o�[���������o  ��o ���o �o  ��o o�±�ex[h_�gZlmjZevgh_�qbkeh�beb���\�������o��� �� ���� ������� ��± kijZ\_^eb\h�ijb�o  ���]���o ������ �� ���� ������� ��± kijZ\_^eb\h�ijb�o  ���^�����±���o  ��o ±��o ±�kijZ\_^eb\h�ijb�ex[hf�o�_�����± ��o  ��o ±���� ��±�kijZ\_^eb\h�ijb�o  ���
���� Z����Z ����Z  ���Z� ^����j ±���j  ���j�[���m ����m  ���m� _����E�±���E� ��E�\����o ��o  ���o� `����O ±�O  ���O�]��m ����m  ����m� a������N�±�N� �����N�
���� <ujZ`_gb_��Z ±��E�hagZqZ_l�kmffm�klhbfhklb���d]�fmdb�b ��d]�kZoZjZ�[��\ujZ`_gb_����Z ��E��hagZqZ_l�klhbfhklv���d]�fmdb�b �d]�kZoZjZ��\��\ujZ�`_gb_���E�±���D�hagZqZ_l�jZaghklv�klhbfhklb����d]�kZoZjZ�b ���d]�fmdb�
���� Q_j_a� ��q f_`^m� \_ehkbi_^bklZfb� [m^_l� jZkklhygb_� ��� �� �P� �� �Q�   ��������P���Q��df�
�����Z����Z ����Z  ����Z�Ijb�Z  ��������Z  ��������� ��������ijb�Z  ��������Z  ��������� �������[�����E�±����E� ����E�Ijb�E� �������E� �������� ��������ijb�E� ��������E� ��������� ���������
���� Z����o ����m  �����o ��m��_keb�o  ����m  ��� �� �o ��m�� ������������� ����� ��� �����[����P�±���Q� �����P�±�Q��_keb�P� ������Q� ���� ����P�±�Q�� ���������±������ ����� ���� ������
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���� Z���o ���o  �������[� ������[� �����Hl\_l�����[����m ±��\  �������m  ������m  ������Hl\_l������\���]���]� ��������]� ������]� �����Hl\_l�����]����N�±�N� �������N� ������N� �����Hl\_l�����^���O ���O ��O  ���������O� �������O  ������Hl\_l������_���W����W���W� ��������W� �������W� ������Hl\_l������
���� Z���o ±��o  ������o  �����o  �����Hl\_l�����[����j ±��j  ��������j  ������j  ����Hl\_l����\���Z ���Z  ���������Z  �������Z  ������Hl\_l������]����k ±��k  ���������k  �������k  ������Hl\_l������
���� Z���o ���o  ������o  �����o  �����Hl\_l�����[����m ±��m  ������m  �����m  �����Hl\_l�����\���]�±�]� ������]� �����]� �����Hl\_l�����]������±���P� �������P� ������P� ����Hl\_l����^����� ���Q� �����Q� ������Q� �����Hl\_l�����_����������j  �������j  �����j  ����Hl\_l����
���� ��o ���o  �������o  �����o  ��� ������o  ����Hl\_l����kf�
���� ����o ���o�� �������o  ��������o  ��������o  �����Ijb�o  �����o  ������  ����kf���o  ������ ����kf��Hl\_l�����kf�b ���kf�
���� Z���Z ��������Z ����� ��Z ����� [��N���������N������ ��N������
���� Z���o ���o ����� ��������[� �����±�����[� ���� ������[� �����Hl\_l�����[���m ±��m ����� ������m  ����±�����\� ��� �����\� �����Hl\_l�����\���]����]�±���� ��������]� �����������]� ���� ������]� �����Hl\_l�����]����W�±��W�±���� �������W� ����������W� ��� ������W� ����Hl\_l����
���� Z������N� ���N� [����j���� �����j  ����j� \��U������� �U����� ����U�
���� Z����� ���� o ����������o  ������o  ���[��m � ��� ��� ���������\� ������\� ���\������ ��� j  ���������j  ������j  ���]��P�� ��� ��� ��������P� ������P� ����
���� Imklv�aZ^mfZgh�qbkeh�o��lh]^Z�ihke_�_]h�m\_ebq_gby�gZ����b mfgh`_gbyj_amevlZlZ�gZ���ihemqblky�qbkeh��o ������� ���Ih�mkeh\bx���o ������� �� �����o ����� ���� �����o  ����±�����o  ����Hl\_l����
�����Imklv�o d]�dZjlhn_ey�kh[jZeb�ihke_�h[_^Z��lh]^Z��o d]�dZjlhn_ey�kh�[jZeb�^h�h[_^Z��AZ�^_gv�kh[jZeb��o ���o��d]�dZjlhn_ey��Ih�mkeh\bx��o ���o   �������o  ����� �����o  �����d]��Hl\_l������d]�
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���� Imklv�dmibeb�m klheh\��lh]^Z�klmev_\�dmibeb��m��\k_]h�dmie_gh��m ���m�klheh\�b klmev_\��Ih�mkeh\bx��m ���m  ������m  ���� ������m  �����Dmibeb���klheZ�b ��� ��� �����klmev_\��Hl\_l�����b ����
���� Imklv� o f� iehsZ^v� dmogb�� lh]^Z� iehsZ^v� dhfgZlu� �o f��� JZaghklviehsZ^_c� dhfgZlu� b dmogb� jZ\gZ� ��o ±� o��f���Ih� mkeh\bx�� �o ±� o  � ���o  ��� �����o  �����Hl\_l�����f��
���� Imklv�]�ff�^ebgZ�hlj_adZ�F<��lh]^Z�^ebgZ�hlj_adZ�:F��]�ff��JZaghklv^ebg�wlbo�hlj_adh\�jZ\gZ� ��]�±�]��ff��Ih�mkeh\bx���]�±�]� �����]� ��� ����]� ����>ebgZ�hlj_adZ�F<�jZ\gZ���ff��^ebgZ�hlj_adZ�:F�jZ\gZ���� �� ����ff�^ebgZ�hlj_adZ�:<�jZ\gZ�������� ����ff��Hl\_l����ff�����ff b����ff�
���� Imklv�fZkkZ�h^ghc�qZklb�fmdb�beb�hljm[_c�jZ\gZ�o d]��lh]^Z�fZkkZ�ih�emqb\r_cky�fmdb�jZ\gZ��o d]��Z fZkkZ�hljm[_c��o d]��Ih�mkeh\bx���o ���o   �������o  ����� �����o  ������FZkkZ�h^ghc�qZklb�fmdb�jZ\gZ�����d]��Z fZkkZ\k_c�fmdb������ �� �����d]��Hl\_l������d]�
���� Imklv�fZkkZ�h^ghc�qZklb�khklZ\Z�jZ\gZ�m ]��lh]^Z�^ey�_]h�ijb]hlh\e_�gby�gZ^h�\aylv���m \h^u���m ]�kibjlZ���m ]�f_eZ��Ih�mkeh\bx����m ���m ���m   ������m  ���� ������m  �����FZkkZ�h^ghc�qZklb�jZkl\hjZ�jZ\gZ����]��ihwlhfm^ey�ijb]hlh\e_gby�����] jZkl\hjZ�gZ^h�\aylv���� � ��� �����] \h^u���� � ���  �����] kibjlZ�b ��� ��� ����] f_eZ��Hl\_l������]������] b����]�
���� Imklv�fZkkZ�h^ghc�qZklb�kf_kb�jZ\gZ�o d]��lh]^Z�^ey�__ ijb]hlh\e_gbygZ^h���o d]�i_kdZ���o d]�kh^u�b �o d]�ba\_klb��Ih�mkeh\bx����o ���o ���o   ������o  ���� ������o  �����FZkkZ�h^ghc�qZklb�kf_kb�jZ\gZ����d]��ihwlhfm^ey�ijb]hlh\e_gby�����d]�kl_deZ�gZ^h���� ��� ����d]�kh^u��Hl\_l�����d]�
���� Imklv�fZkkZ�h^ghc�qZklb� kf_kb�jZ\gZ� N� d]�� lh]^Z� ^ey� ijb]hlh\e_gbyfhjh`_gh]h� gZ^h� �N� d]� \h^u�� �N� d]� `bjZ� b �N� d]� kZoZjZ�� Ih� mkeh\bx��N����N����N� �������N� ����������N� ������FZkkZ�h^ghc�qZklb�kf_kb�jZ\gZ����d]��ihwlhfm�^ey�ijb]hlh\e_gby������d]�fhjh`_gh]h�gZ^h������� �����d]kZoZjZ��Hl\_l������d]�
���� Imklv�o ^hfh\�[ueh�gZ�h^ghc�klhjhg_�mebpu��lh]^Z��o ^hfh\�[ueh�gZ^jm]hc�klhjhg_��Ihke_�ihkljhcdb����^hfh\�\k_]h�gZ�mebp_�klZeh� �o ���o �������^hfh\��Ih�mkeh\bx��o ���o ����� ������o  ����±�����o  ��� �����o  �����GZh^ghc�klhjhg_�mebpu�[ueh����^hfh\��gZ�^jm]hc�klhjhg_���� � �� ����^hfh\�Hl\_l�����^hfh\�b ���^hfh\�
���� Khhl\_lkl\mxs__�mjZ\g_gb_�bf__l�\b^��o ���o ����o  �����
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���� Z������� ���� �� ����� ����� ������� [������ ���� ���� ����� ����� �������\�������������������������� ������������������������ ��������������� �����
���� Z����� ������m� m  ����±�����m  ����Hl\_l����[�����± m  �����m  ����± ����m  ����Hl\_l����\��m ±���� ���� m  ����������m  �����Hl\_l�����]���� ����± o� o  ����±����o  ���� Hl\_l�����
�����Z��o ±������ ������±������o  �������Hl\_l�������[��m ����� ������������m  ������ Hl\_l�������\�����Z  ����� �����Z  ���� Hl\_l�����
���� Qbkeh���ihemqblky�ijb�keh`_gbb�qbk_e�jZ\guo����Ijb�\uqblZgbb�h^b�gZdh\uo�qbk_e�ihemqblky�qbkeh� ���Ijb�mfgh`_gbb�ijhba\_^_gb_�jZ\gh� ��_keb�ohly�[u�h^bg�ba�khfgh`bl_e_c�jZ\_g����QZklgh_�jZ\gh����_keb�^_ebfh_jZ\gh���
���� KmffZ� iylb� gZlmjZevguo� qbk_e� jZ\gZ� bo� ijhba\_^_gbx�� _keb� �� qZkZjZ\gu���b ��qbkeZ�jZ\gu�������������������������� ���������b ��� ��� ��� ��� �� ���
���� KZrZ�j_rbe�\ i_j\uc�^_gv���aZ^Zqb��\h�\lhjhc�^_gv���aZ^Zq��\ lj_lbc^_gv���aZ^Zq�b \�q_l\_jluc�^_gv���aZ^Zq��lZd�dZd��������������� �������� ������� ��� ��� ��b � ���� ���
���� ���� ����� ������� ���� ����� �������� ����� ������ ��������
���� ��� ������� ��������� �����
���� Z��o ����� ������������o  ������ ����o  �������Hl\_l�������[������ ��m  �����± �����m  ������������m  �����Hl\_l�����\��]�� ��� ������������]� ����� ������]� �����Hl\_l�����]����������j������� ������������j  ����� ����j  ������±�������j  ��� Hl\_l����^����� �������±�N�� ��������±�N� ����������N� �����±������N� ���Hl\_l����_�������±�O��� ��� �����������±�O  ����� ������O  �����±�����O  ���� Hl\_l�����
���� Imklv�fZkkZ�[ZlhgZ�oe_[Z�jZ\gZ�o d]��lh]^Z�fZkkZ���[Zlhgh\�jZ\gZ��o d]�LZd�dZd�\_ku�gZoh^ylky�\ jZ\gh\_kbb��lh�kijZ\_^eb\h�jZ\_gkl\h� �o ����  ���������� �o  ����±��� o  �� ���� o  ��� Hl\_l����d]�
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���� �o ���o ���o  ���� o  ��� ������o  ��� >ebgZ�hlj_adZ�<K jZ\gZ����� ����kf�
���� Imklv�^ebgZ�klhjhgu�:<�jZ\gZ�m kf��lh]^Z�^ebgZ�:K�jZ\gZ��m �����kf�^ebgZ�<K jZ\gZ��m ±�����kf��I_jbf_lj�:<K�jZ\_g��m ��m ������m ±�����kf��Ihmkeh\bx��m ��m ������m ±���� ���� �m  �������� m  ��� ���� m  ���� >ebgZ�:<jZ\gZ����kf��^ebgZ�:K�jZ\gZ�������� ����kf��^ebgZ�<K jZ\gZ����±���� ����kf�Hl\_l�����kf�����kf�b ���kf�
���� DZ`^uc�mqZklgbd�ihemqbe���� �� ����� ���������� ����iZljhgh\�
���� <lhjhc� aZ]hlh\bl_ev� kh[jZe� ���� ±� ���  � ��� d]� ljZ\�� Z lj_lbc� kh[jZe����±����� ����d]�ljZ\�
���� Z��Imklv�kdhjhklv�\_ehkbi_^bklZ�jZ\gZ�o df�q��lh]^Z�aZ���q hg�ijh_oZe�o df��Z \k_]h�hg�ijh_^_l���o �����df��Ih�mkeh\bx���o ���� ���� o  �����±������o  ����[��Imklv�kdhjhklv�fhlhpbdebklZ�jZ\gZ�m df�q��lh]^Z�aZ���q hg�ijh_oZe��m df�Z \k_]h�hg�ijh_^_l���m ������df��Ih�mkeh\bx� �m ����� ����� m  ������±�������m  ����\��Imklv�]�iZd_lh\�gZihegbeb�djmihc��lh]^Z�ba�f_rdZ�aZ[jZeb��]�d]�djmiu�b����±��]��d]�\ g_f�hklZehkv��Ih�mkeh\bx� ���± �]� ��� ]� �����±��� ���� ]� ���]��Imklv�V�[Zghd�gZihegbeb�fhehdhf��lh]^Z�ba�[b^hgZ�\ayeb��V�e fhehdZ�b����±��V��e \�g_f�hklZehkv��Ih�mkeh\bx� ���± �V� ��� V� �����±��� ���� V� ����
���� �������� �������������� ��������������� ���������� �������������� �������������� ��������������� �������� ����������� ���� ��������� ������������������ ���������� ��������������� ����������� ��� ������������ ��� ����� ���� ������
���� Z�����������Z�� ����� ��������� Z  ���������Z�[���������±�E�� ����� ���±����� E� �����±���E�\���o ±����� ��� �o � ���±�� � ��� ���o ±�����]���m ������ ��� �m � �������� ��� ���m ������
���� Z�������������� �� ������ �������� �� ������������ ������[����� ����������� ���� ��������� ��� ���������� �����\����� �������� ��� ���� ���������� ���� ��� �����]������ ���������� ���� ����� ������������ ����� ����� ��������
���� Z������±����� �� ����� ��±�� � �� �����±���� �����[����� ����±���� ���� ���±�� � �� �����±���� �����\������ ����±����� ���� �����±������ ���� ����� ���� ������]������ ����±����� ���� ����� �����±������ ����� ��� �����
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���� Z���Z ����Z  ���Z� \�����P���P� ����P�[����E�±���E� ��E� ]�����Q�±�Q  ���Q�
���� Z����Z ����Z ����Z ����Z  ����������Z �����������Z  ����Z �����Z  ����Z�ijb�Z  ��� ���Z  ������ ��� ������[�����j ±���j ±���j  ����j ±����������j  ����j ±����j  ���j�ijb�j  ��� ��j  ����� ��� �����
�����Z����o ����o  ������o  ���� ������[� �����Hl\_l�����[����m ±���m  �����m  ���� ������m  �����Hl\_l�����\����]�±�]� ������]� ���� ������]� ����Hl\_l����]�����N�±��N� �������N� ����� ������N� �����Hl\_l�����
������]�����]� ������]� ���� ������]� �����Hl\_l�����
���� ����df� ��������f��l�_��^ey�mdeZ^db�����df�imlb�g_h[oh^bfh����������  ������� j_evkh\�� AgZqbl�� ^ey� i_j_\hadb� j_evkh\� ihlj_[m_lky���������������� ������ �����\Z]hgZ�]jmahih^t_fghklvx����l�
���� Imklv�o e�fhehdZ�[ueh� \ ^jm]hf�[b^hg_�� lh]^Z� ihke_� i_j_eb\Zgby� \g_f�klZeh��o �����e fhehdZ��Z \�i_j\hf�[b^hg_�klZeh� ����±����e fhehdZ��Ihmkeh\bx��o ���� ����± ���o  ����± ���o  �����Hl\_l�����e�
���� Imklv�m hj_oh\�[ueh�\ ijZ\hf�dZjfZg_��lh]^Z��m hj_oh\�[ueh�\ e_\hfdZjfZg_��< h[hbo�dZjfZgZo�[ueh��m ���m��hj_oh\��Ih�mkeh\bx��m ���m  ����m  �������m  ����< ijZ\hf�dZjfZg_�[ueh���hj_oh\��\ e_\hf�dZjfZg_�[ueh�����  ����hj_o��Hl\_l����hj_oh\�b ���hj_o�
���� Imklv� o f�� iehsZ^v� deZkkghc� dhfgZlu�� lh]^Z� �o f�� iehsZ^v� aZeZ�IehsZ^v�aZeZ�gZ� ��o ±�o�f��[hevr_�iehsZ^b�deZkkghc�dhfgZlu��Ih�mkeh�\bx���o ±�o  ������o  ��������o  �����IehsZ^v�deZkkghc�dhfgZlu�jZ\gZ����f��iehsZ^v�aZeZ������ �����f���Hl\_l������f��
���� Imklv� j [Zghd� Zi_evkbgh\h]h� khdZ� gZ� kdeZ^_�� lh]^Z� gZ� kdeZ^_� �j eZi_evkbgh\h]h�b �j e�y[ehqgh]h�khdZ��<k_]h�gZ�kdeZ^_���j ���j��e khdZ��Ihmkeh\bx���j ���j  �����j  ���������j  �����GZ�kdeZ^_����[Zghd�Zi_evkbgh\h]hkhdZ��dhlhju_�kh^_j`Zl����� �� ����e khdZ��Hl\_l�����e�
���� Imklv�fZkkZ�h^ghc�qZklb�jZkl\hjZ�jZ\gZ�o ]��lh]^Z�^ey�ijb]hlh\e_gbyde_y�gZ^h���o ]�\h^u���o ]�kibjlZ�b �o ]�dZa_bgZ��H[sZy�fZkkZ�de_y�jZ\gZ���o ���o ���o��]��ijb�wlhf�\h^u�[m^_l�bajZkoh^h\Zgh�gZ����o ±��o��] [hev�r_��q_f�kibjlZ��Ih�mkeh\bx����o ±��o  �����o  ��� �����o  �����FZkkZ�h^ghcqZklb�jZkl\hjZ�jZ\gZ����]��ihwlhfm�ihemqblky����������������� ������� �����]de_y��Hl\_l������]�
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���� Imklv�fZkkZ�h^ghc�qZklb�kf_kb�jZ\gZ�m ]��lh]^Z�\brgb�ihreh� �m ]�bkZoZjZ��m ]��Ijb�wlhf�kZoZjZ�ihreh�gZ� ��m ±��m��] [hevr_��q_f�\brgb��Ihmkeh\bx���m ±��m  �������m  �������FZkkZ�h^ghc�qZklb�kf_kb�jZ\gZ������]�ihwlhfm�\brgb�ihreh�������� �������]��kZoZjZ�ihreh�������� �������]   ����d]�����]��Hl\_l�����d]�����] b����d]�����]�
���� Imklv�o d]�y[ehd�k h^ghc�y[ehgb��lh]^Z��o ������d]�y[ehd�kh[jZeb�k ^jm�]hc�y[ehgb��<k_]h�[ueh�kh[jZgh��o ��o ������d]�y[ehd��Ih�mkeh\bx��o ��o ������ �����o  �����±���� �����o  �����K h^ghc�y[ehgb�kh[jZeb����d]�y[ehd��k^jm]hc�kh[jZeb��������� ����d]�y[ehd��Hl\_l�����b ���d]�
���� Imklv�\ bgdm[Zlhj_�\u\_eb�P�dmjhq_d��lh]^Z�i_lmrdh\�[ueh�\u\_^_gh�P�±������<k_]h�[ueh�\u\_^_gh��P���P�±�����puieyl��Ih�mkeh\bx��P���P�±±���� ������P� ����������� �����P� ������;ueh�\u\_^_gh�����dmjhqdb�b ����±±���� �����i_lmrdh\��Hl\_l������b ����
���� Z�����������������±�������±�������� �����������±����� ��������� ��������[������������������±����������� �����������±����������� ��������� ��������\�����������������±�������� ���������������±�������� ����������� ������]����������±���������� �����±����� ���
���� ���Lj_m]hevgbd�����D\Z^jZl�����LukyqZ�����:jrbg�����G_jZ\_gkl\h�����Hl�j_ahd�����DeZkk�����Keh`_gb_�����?^bgbqguc�
���� Z�����±���������±���  ���������±���� ����[������������±�����±���� �����±�����±���� �����±���� �����\������ �� ������ �� ������������ �� ����� �� ����]������ ������� �������� ���� �������� ���������� ����^����� ����± ��������������� ��� ����±��� ������ ���������� �����_����� ������ ���±������ ������� ����� ���±����������� �����±���� �����`����� ������������� ���±����� ��������������� ������������������±�����������  ��������������� ��������� ����a������� ��± ��� ������� �����������±����� ������±������ ����±����� ������ �� �����b������������������������±������� ����������������������±������ ������������  ������� ����� �����d�������������� �� ������� ���±����� ����±���� ���������������������±�������±����  �����������±���� ����±���� ���e��������������±�������������������� ������������±������������� ����������������� ���������� �����f������������������������±��������������±���� ���������������±����������±����  ���������� ������� ����
���� Z���������������� ������������������ ����������� �����[�����������±���� �����±��������� ���������� �����\������±����±���� �����±����������� �����±����� �����
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]������ ��� ��� ����� ���� ���� ����� ���� ������^������ �������� �� ������������ �� ������ �� �����_������� ���±����� ��� ������±������ ��� ������ ��� ������
���� ������������� �����±������ ������ ���� ���������
��������i_j_fgh`blv�qbkeZ�����b �������jZa^_eblv������gZ��������ba�j_amevlZlZdhfZg^u���\uq_klv�j_amevlZl�dhfZg^u����������±������� �����±��� �������
���� ���� ����������� ���������� ���� ����������� ����±����� ����� �� ����
�����Z�

���� ��������� ����� ���������������� ����������� �����[�
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���� Z��o ����� �����o  ����±�����o  �����Hl\_l�����[��m �����±�����m  ����± ����m g_�y\ey_lky�gZlmjZevguf�qbkehf�beb����Hl\_l�g_l�j_r_gbc�\ gZlmjZevguo�qbkeZo�\��Z ±���� �����D� ����������D� �����Hl\_l�����]�����±�P� �����P� ����±����P�g_�y\ey_lky�gZlmjZevguf�qbkehf�beb����Hl\_l�g_l�j_r_gbc�\ gZlmjZevguo�qbkeZo�^�����± k  �����k  ����±�����k  �����Hl\_l�����_�������N� ����N� ���± ����N�±�g_�y\ey_lky�gZlmjZevguf qbkehf�beb����Hl\_l�g_l�j_r_gbc�\ gZlmjZevguo�qbkeZo�
���� ?keb�jZaghklv���o gZlmjZevguo�qbk_e�jZ\gZ�����lh�h^gh�ba�wlbo�qbk_e�Q�Z ^jm]h_�qbkeh�Q�������Hq_\b^gh��qlh�ijb�ex[hf�Q�kms_kl\m_l�qbkeh�Q�����±�lZdbo�iZj�[_kdhg_qgh�fgh]h��Ijb�mfgh`_gbb�b ^_e_gbb�khhl\_lkl\mxsb_iZju�qbk_e�bf_xl�\b^��Q����Q��±�lZdbo�iZj�lZd`_�[_kdhg_qgh�fgh]h�
���� Ex[h_� gZlmjZevgh_� iylbagZqgh_� qbkeh� [hevr_� ex[h]h� gZlmjZevgh]hq_luj_oagZqgh]h�qbkeZ��Z hgh��\ k\hx�hq_j_^v��[hevr_�ex[h]h�gZlmjZevgh�]h� lj_oagZqgh]h�qbkeZ��AgZqbl��gZb[hevrbf�ba�qbk_e� y\ey_lky�qZklgh_�hl^_e_gby�r_klbagZqgh]h�qbkeZ�gZ� ��� �iylbagZqgh_�qbkeh���Z gZbf_gvrbf� ±lj_oagZqgh_�qbkeh�
���� Z���Z ���������Z ������ ���Z ���Z���������������� ��Z ������[����m ����m ������������ ����m ����m���������������� ���m �������\��������Z ��������Z  ���Z ���Z�������������� ���Z ������]������±��������P����P� ���������P�
���� Z���o ±��o ����� �����o  ����±�����o  ����Hl\_l����[����m ����m ±���� �����m  ���������� ������\� ����Hl\_l����\���]�±��]������ �����]� ����±�����]� �����Hl\_l�����]���W����W�±���  ����W� ��� ������W� ����Hl\_l����^���o ����� ����� �����[� ����� ���±�����[� �������Hl\_l�������H����� ��N�±���� �����N� ������������������N� ����Hl\_l����`��j �����±���� �����j  ������������ ����j  �������Hl\_l�������a����P�±����� ������P� ������������ ������P� �����Hl\_l�����b����Q������ �������Q� �������±���� ������Q� ������Hl\_l������d�������±���Y� ������Y� �������±����� ������Y� ������Hl\_l������e����V�±���� �����V� ���������� ������V� ����Hl\_l����f����O ±���� �����O  ���������� ������O� ����Hl\_l����
���� AZ����^g_c�dhfie_dk�ihemqbl�ijb\_k����������� ����������� ����������]  ����l�
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���� Imklv� \f_klbfhklv�fZe_gvdh]h� [b^hgZ� jZ\gZ� o e�� lh]^Z� \f_klbfhklv[hevrh]h� [b^hgZ� �o e��< �� [hevrbo� b ��fZe_gvdbo� [b^hgZo� kh^_j`blky����o��o��e fhehdZ��Ih�mkeh\bx�����o��o �������o �����o ����Hl\_l�����e�
���� Q_j_a���k f_`^m�ohaybghf�b kh[Zdhc�[m^_l�����±������ �����±���� �����f�q_j_a����k ����± ������ �����±����� �����f��q_j_a�W�F������±����W��f�
���� ���Imklv� m GbdheZy� ]�hj_oh\�� lh]^Z�m FboZbeZ� �]�hj_oh\��m I_lb� �]hj_oh\��<k_]h�m fZevqbdh\��]��]��]��hj_oh\��Ih�mkeh\bx��]����]����]� ����]� �������]� �����M GbdheZy����hj_oh\��m FboZbeZ������ ����hj_oZ��m I_lb����� ����hj_oh\��Hl\_l�����hj_oh\�����hj_oZ�b ���hj_oh\����Imklv�m jZdmr_d�gZreZ�FZrZ��lh]^Z�=Zey�gZreZ��m jZdmr_d��E_gZ�gZreZ�m jZdmr_d��<f_kl_�hgb�gZreb��m��m��m��jZdmr_d��Ih�mkeh\bx��m��m��m ���m ������m ���FZrZ�gZreZ���jZdmr_d��=Zey�gZreZ���� ���jZdmr_d��E_gZ�gZreZ��� ���jZdmr_d��Hl\_l����jZdmr_d�����jZdmr_d�b ���jZdmr_d�
����

���GZclb�jZaghklv�qbk_e������b ��������J_amevlZl�^_ckl\by���mfgh`blv�gZ���������J_amevlZl�^_ckl\by���jZa^_eblv�gZ������D j_amevlZlm�^_ckl\by���ijb[Z\blv�qbkeh���������Hl�j_amevlZlZ�^_ckl\by���\uq_klv�qbkeh����������� �� ����������� ±� �������� ±� �����  � ����� �� ���������� ±� �����  � ����� ������������±������ ��������������±������ �������±������ �������
���� ����� ��������� ������ ��� �������������� ��� ��������������� ��������
���� ��������������±����� ��� ������±������ ��������GZclb�kmffm�qbk_e� �����b ������ ���GZclb�ijhba\_^_gb_�qbk_e� ���b ����� <uq_klv�j_amevlZl���dhfZg^u�ba�j_amevlZlZ���dhfZg^u�
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���� Z���o ���o ����� �������o  �������±���� �����o  ������Hl\_l�� ����[�����]�±����]�±������ ���������]� ���������������� �������]� �����Hl\_l�����\���m ���m ����� �������m  �������±���� �����m  ������Hl\_l������]�����P�±����P�±������ ��������P� ���������������������P� ������Hl\_l������^�������� ��������o  ������o  �����±���������������o  ����Hl\_l����_���������j ������ ��������S� �������±�������� �����S� ���������Hl\_l���������`������������� ���� �������m  ��������������±��������m  �����Hl\_l�����a��N��������� ������ ������N� �����±���������������N� ����Hl\_l����
���� Z����������� ������ �������� \������������������� ������[��������� ������ ����� ]����������������������� ������
���� Kdhjhklv�l_iehoh^Z�ih�j_d_�jZ\gZ� ��� �� ��  � ���df�q��AZ� ��q l_iehoh^ijhr_e�jZkklhygb_����� �������� �� ���������� �����df�
���� Kdhjhklv�kh[Zdb�[hevr_�kdhjhklb�dhrdb�gZ����±��� ���f�k��ihwlhfm�q_�j_a��� ���� ����k kh[ZdZ�^h]hgbl�dhrdm�
���� Q �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��Q� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
��������  ����� ��� ����� ����  ������ ���� �����������  ����� ���� ��� ������ ��� ������ ���  ����� ���� ��� ������ ��� ���������  ����� ���� ��� ������ ��� ������ ���  ����� ���� ��� ������ ��� ������
���� Z�������� ������ ����� _���� ���� ����������� ��������� �����[��������  ������ ���� `����������� ����  ���������� ������\����������  ���  ����� ���� a����� ±��������±���� ������±������� ������� ����]���� ����  ��������� ���� b���� � ��  ����� �� �����^��������  �������� ����
���� ��� Q���Q ����Q� �����Q ����N� �������N �������� Q���Q ���Q� �����Q ��
���� Z�
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>ey�gZoh`^_gby�g_ba\_klguo�pbnj�ijbrehkv�j_rZlv�mjZ\g_gby�����o  ����������o ����� �������o ��������� ����������o ����� ���
���� Z�����������±���� �����±��������� �����������±����� �����[�����±��� ����� ����±��� ����\�����± �������� ���������±���� ����������±����� ����
���� ������ ������������� ��� ������������ ������
����

���� ���Imklv�f_gvr__�ba�qbk_e�jZ\gh�o��lh]^Z�^jm]h_�qbkeh��o��KmffZ�wlboqbk_e�o ���o��Z ih�mkeh\bx� o ���o  ����� o  ���� ���� o  ���� F_gvr__�ba�qb�k_e�jZ\gh�����^jm]h_�qbkeh�jZ\gh���� ��� ����� Hl\_l�����b �������Imklv�f_gvr__�ba�qbk_e�jZ\gh�o��lh]^Z�^jm]h_�qbkeh��o��KmffZ�wlbo�qb�k_e�o ���o��Z ih�mkeh\bx� o ���o  ����� o  ���� ���� o  ���� F_gvr__�ba�qbk_ejZ\gh�����^jm]h_�qbkeh�jZ\gh���� ��� ����� Hl\_l�����b �������Imklv�f_gvr__�ba�qbk_e�jZ\gh�m��lh]^Z�^jm]h_�qbkeh�jZ\gh��m��JZaghklvwlbo�qbk_e��m ±�m��Z ih�mkeh\bx� �m ±�m  ����� m  ���� ���� m  ����F_gvr__�baqbk_e�jZ\gh�����^jm]h_�qbkeh�jZ\gh���� ��� ����� Hl\_l�����b �������Imklv�f_gvr__�ba�qbk_e�jZ\gh�m��lh]^Z�^jm]h_�qbkeh�jZ\gh��m��JZaghklvwlbo�qbk_e��m ±�m��Z ih�mkeh\bx� �m ±�m  ����� m  ���� ���� m  ����F_gvr__�baqbk_e�jZ\gh�����^jm]h_�qbkeh�jZ\gh���� ��� ����� Hl\_l�����b ����
���� ���  ����� ��� ��������  ���� ��� �� ���������  ����� ��� ��������  ����� ���� ��� ������ ��� ����������  ����� ��� ���������  ����� ���� ��� ������ ��� ��������
���� Z���� ����� ��������� ����� ]���� � ��  ���� �� ����[����� ±����� �����±����� ���� ^������±���� ����  ��� ���� �������� ���\���� ���� ��������� ����
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���� Kdhjhklv�^\b`_gby�ih_a^Z�ba�Jhklh\Z�gZ�>hgm�jZ\gZ��� ± �  ���df�q�Q_j_a� �� q ihke_� ^\b`_gby�f_`^m� ih_a^Zfb� [m^_l� ����� ±� � � ���� �� ����   �����±���� ���� ������±����� �����df�
���� Kdhjhklv�\lhjh]h�ih_a^Z�jZ\gZ��������� ����df�q��Q_j_a ��q f_`^m�ih�_a^Zfb�[m^_l�jZkklhygb_�����±������������� �����±������� �����±����� ����df�
����

���GZclb�jZaghklv�qbk_e������b ��������GZclb�qZklgh_�qbkeZ��������b j_amevlZlZ�dhfZg^u������GZclb�qZklgh_�qbk_e��������b �������Keh`blv�j_amevlZlu�dhfZg^���b ��������������±������������������� ���������������������� ���������� �����
���� ���� ������� ���±������� ������ ����� �������±������� ����� ������ ��������
�������  ������������������� ���� ��  � �� ���� ���� �� �� �� �� ���� �� ���  � �����  ����������������������������� ����b l�^��Wlh�k\hckl\h�fh`gh�knhjfmebjh�\Zlv� lZd�� d\Z^jZl� gZlmjZevgh]h� qbkeZ� Q� jZ\_g� kmff_� Q� ihke_^h\Zl_evguog_q_lguo�gZlmjZevguo�qbk_e��gZqbgZy�k ��
���� Z��Ijb�Y� ����f�fbg��W� ����fbg� V� �YW� ����� ��� ������f  ���df�����f�[��ijb�Y� ���df�qZk��W� ���q V� �YW� ���� �� ����df �
���� Z��Ijb�W� ����q��V� �����df Y� �V ��W� ���������� ����df�q�[��Ijb�V ����f��W� � ��F Y� �V ��W� �������� ����f�F�
���� Z��Ijb�V� ����df��Y� ���df�k W� �V ��Y� �������� ���F�[��Ijb�V� �����df��Y� ����df�q W� �V ��Y� ���������� ����q�
���� J  ����Z ��E��±�nhjfmeZ�^ey�\uqbke_gby�i_jbf_ljZ�ijyfhm]hevgbdZ��]^_Z��E�±�^ebgu�klhjhg�ijyfhm]hevgbdZ�
���� J  ��Z ±�nhjfmeZ�^ey�\uqbke_gby�i_jbf_ljZ�d\Z^jZlZ��]^_�Z ±�^ebgZ�_]hklhjhgu�Z��Ijb�Z  ���kf J  ��Z  ����� ����kf� [��ijb�J  ����f Z� �J��� ������ ����f�
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���� Z  �ET���U�±�nhjfmeZ�^ey�gZoh`^_gby�^_ebfh]h�Z ih�^_ebl_ex�E��g_ihe�ghfm�qZklghfm�T��hklZldm�U�D��Ijb�T� �����E� ����U� �� D� �ET���U� ���� ������� ��������� �����[��Ijb�Z  ������T� �����U� �� E� ��D�±�U� ��T� ������±��������� ���������� ���\��Ijb�Z  ������E� �����U� �� T� ��D�±�U� ��E� ������±��������� ���������� ����
�����DZ`^uc�qZk�jZkklhygb_�f_`^m�ih_a^Zfb�m\_ebqb\Z_lky�gZ� ��� �� ���   �����df��ihwlhfm�q_j_a� W�qZkh\�ihke_�hlijZ\e_gby�f_`^m�ih_a^Zfb�[m^_lV� ����� � W��Qbkeh�����\ wlhc�nhjfme_�hagZqZ_l�kdhjhklv�m^Ze_gby�ih_a^h\^jm]�hl�^jm]Z�
���� Q_j_a� W�qZkh\�ihke_�\u_a^Z�jZkklhygb_�f_`^m�fZrbgZfb�[m^_l� ����±± ����������� W� �����±����W�df��Qbkeh�����\ wlhc�nhjfme_�hagZqZ_l�kdhjhklvk[eb`_gby�fZrbg�
���� Q_j_a�W��fbg�jZkklhygb_�f_`^m�q_j_iZoZfb�[m^_l�jZ\gh�V� �����±������±± ����� W� �����±���W�kf��Qbkeh����\ wlhc�nhjfme_�hagZqZ_l�kdhjhklv��k dhlh�jhc�i_j\Zy�q_j_iZoZ�^h]hgy_l�\lhjmx��Ijb� V�  � �� �i_j\Zy�^h]gZeZ�\lhjmx�W� ���� ����� ���F�
���� Q_j_a�W�qZkh\�ihke_�\u_a^Z�jZkklhygb_�V��hl�\_ehkbi_^bklZ�^h�>ylvdh\h[m^_l�jZ\gh�V� ����±���W�df�
���� Z�
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���� ��  ���� �� ������  ���� �� �������  ���� �� �������  ���� �� �������  ����� ��� ���������  ����� ��� ��������  ���� ��� �� ������  ���� ��� �� ������  ���� ��� �� ������ �� ���������  ����� ���� ��� ������ ��� ���������  ����� ���� ��� ������ ��� ��������
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���� ��  ������  �������  �������  ��������  ��������  ������  ������  �������  ��������  ��������
���� Z����� ��� ��� ������ ��� ������[����� ���� ���� ����� ����� ��������\������� ���� �� ������ ��� ��� ��� ������� ��� ��������]������ ���� �� ������ ��� ��������^������ ���� ���� ���� ���� ��� ���� ����� ����� ��������_������ ��� ���� ���� ������� ����� �����������
���� Z��Ijb�m\_ebq_gbb�^_ebfh]h�\ Q�jZa�qZklgh_�lZd`_�m\_ebqblky�\ Q�jZa�[��ijb�m\_ebq_gbb�^_ebfh]h�b ^_ebl_ey�\ h^bgZdh\h_�qbkeh�jZa�qZklgh_�g_baf_gblky�
���� Z������� ±������ ���������� �������±����������������� ������±�����������  ������[����±���� ����������������� ���±����������������������� ���±��������������  ����������±������ ������
��������  ��������  �������  �����D\Z^jZl�qbkeZ�g_�fh`_l�hdZgqb\Zlvky�pbn�jZfb����������Dm[�qbkeZ�fh`_l�hdZgqb\Zlvky�ex[hc�ba�pbnj�
����FZrbgZ�aZ���q ijhreZ�imlv���Z ���E��df�Ijb�Z  �����E� ��� �Z ���E� ���� �������� ��� ���������� �����df�Ijb�Z  �����E� ��� �Z ���E� ���� �������� ��� ����������� �����df�Ijb�Z  �����E� ��� �Z ���E� ���� �������� ��� ����������� �����df�
���� Z���� ����  �������� ����[����� �����  ����������  ����  �����\����� ±���� �����±���� �����±��������� �������� ����]����� ����� ����� ±����� �������������������±����� ���������� ����
���� Q_j_a���^g_c�h[s__�qbkeh�ijhqblZgguo�kljZgbp�dgb]b��dhlhjmx�qblZ_lK_j_`Z��[m^_l�jZ\gh����������� �����Z Lhey�aZ�wlh�\j_fy�ijhqblZ_l������ ���kljZgbp�dgb]b��LZd�dZd����! ����lh�Lhey�i_j_]hgbl�K_j_`m�
���� �
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���� Z������� ���� ��� ������ ����� [�������� ���� ��� ������� �����
���� ���Imklv�fZkkZ�h^ghc�qZklb�kieZ\Z�jZ\gZ�m ]��lh]^Z�kieZ\�kh^_j`bl���m] f_^b���m ]�heh\Z�b m�] pbgdZ��JZaghklv�fZkk�f_^b�b heh\Z�jZ\gZ����m ±��m�]��Z h[sZy�fZkkZ�kieZ\Z�jZ\gZ����m ���m ��m��]��Ih�mkeh\bx� ��m ±���m  �������m  ����� m  ���FZkkZ�h^ghc�qZklb�kieZ\Z�jZ\gZ���]��Z fZkkZ�dmkdZ ���������� ���� �� ����� �� �����]� Hl\_l������]����Imklv�fZkkZ�h^ghc�qZklb� kieZ\Z�jZ\gZ�o ]�� lh]^Z� kieZ\� kh^_j`bl� ��o ]Zexfbgby���o ]�f_^b��o ]�fZj]ZgpZ�b o�] fZ]gby��JZaghklv�fZkk�f_^b�b fZ]�gby�jZ\gZ���o ±�o��]��Z h[sZy�fZkkZ�kieZ\Z�jZ\gZ����o ���o ��o ��o��]��Ih mk�eh\bx���o ±�o  �����o  ��� �����o  �����FZkkZ�h^ghc�qZklb�kieZ\Z�jZ\gZ����]��ZfZkkZ�dmkdZ������������������� ��� ����� ��� ������]��Hl\_l�������]�
���� F  �PQ���S��]^_�F ±�fZkkZ�[jmllh��P�±�fZkkZ�h^gh]h�ba^_eby��Q�±�qbkehba^_ebc��S�±�fZkkZ�miZdh\db��Ijb�P� �����]��Q� �����j  ������] F� �PQ���S�  ������ ���������� ������]  ���d]�
���� Z��Ijb�Y� ����df�q��W� ���q V� �YW� ����� �� ����df�[��Ijb�V� �����f��Y� � ���f�k W� �V ��Y� ���������� ����k�
���� Z��Ijb�Z  ����kf��E� ����kf J  ���Z ��E�� ������������ ���� ��� ����kf�[��Ijb�J  �����f��E� ����f Z  �J ����±�E  � ��������± ��� ����± ��� ����f�
���� Ijb�J  �����f Z  �J ���� ��������� ����f�
���� Imklv�fZkkZ�h^ghc�qZklb�kieZ\Z�jZ\gZ�]�d]��lh]^Z�fZkkZ�Zexfbgby�jZ\�gZ���]�d]��fZkkZ�fZ]gby��]�d]��H[sZy�fZkkZ�kieZ\Z�jZ\gZ����]����]��d]��Z jZa�ghklv�fZkk� Zexfbgby�b fZ]gby� ���]� ±��]��d]��Ih�mkeh\bx�� ��]� ±� �]�  � ���]� ��� ������]� ����FZkkZ�h^ghc�qZklb�kieZ\Z�jZ\gZ���d]��fZkkZ�kieZ\Z�jZ\gZ��������� �� ����� �� ����d]��Hl\_l�����d]�
���� Imklv�I_ly�kh[jZe�m ]jb[h\��lh]^Z�Fbly�kh[jZe��m ]jb[h\��<f_kl_�hgbkh[jZeb��m ���m��]jb[h\��Ih�mkeh\bx��m ���m  ���������m  �������m  �����I_lykh[jZe����]jb[h\��Fbly�kh[jZe������ ����]jb[Z��Hl\_l�����]jb[h\�b ���]jb[Z�
���� Imklv�kugm�o e_l��lh]^Z�hlpm� �o �� ����e_l��Ih�mkeh\bx�� �o  �o �� ����o  �����o  ����Kugm���e_l��Z hlpm�������� ����e_l�
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���� Z����o ���o��� ��� �������o  ���� ������o  ��������o  ����Hl\_l����[����m ±��m� ���� ������\� ����� ���\� ����������\� �����Hl\_l�����\����Z ��Z� ����� ������Z  ����� ����Z  ����������Z  �����Hl\_l�����]���� ����E�±�E�� �����E� ���������E� ���������E� ����Hl\_l����
���� Z��������� ������ ���� ������� ���� ���������[��������� ������ ���� ������� ���� ���������
���� JZ\gu�f_`^m�kh[hc�neZ`db : b�?��%�b )��&��'�b D�
���� Ebklu�h^ghc�l_ljZ^b�jZ\gu�f_`^m�kh[hc��lZd�dZd�hgb�kh\iZ^Zxl�ijbgZeh`_gbb�^jm]�gZ�^jm]Z�
���� <udjhcdZ�b \uj_aZgguc�ih�g_c�dmkhd�fZl_jbb�jZ\gu�f_`^m�kh[hc�
���� JZ\gu�f_`^m�kh[hc�nb]mju�F b�J ²�kh^_j`Zl�ih���de_lhd��: b K ²kh^_j`Zl� ih� �� de_lhd��Nb]mjZ < kh^_j`bl� �� de_lhd�� nb]mjZ 5� kh^_j`bl� de_lhd�
���� J'(3  �3$%&  ����������� ����kf�
�����Hlj_ahd�:<�jZ\_g�hlj_adm�&'����kf� ����ff���hlj_ahd�FJ�jZ\_g�hlj_a�dm�HD ���kf� ����ff��
�����6:  ���� ������� �� ����kf���6<  ���� �� ���kf���6&  ���� ���������� ����kf��
���� Ijb�Z  ���kf��E� ���Ff 6� �DE� ���� �� ����kf��
���� 6:<K'  ����� ��� ����� ����� �� �����kf��
���� 6.107  ����� ���������� ���� � ��� ������kf���IehsZ^v�dZ`^h]h�ba�lj_�m]hevgbdh\�.10�b FLD�jZ\gZ�6.107 ���� ���������� �����kf��
���� Ijb�Z  ����kf 6� �D�  ����  �����Ff��
���� ?keb�6� �D�� D� ����kf���lh� Z  ���kf�
���� Imklv�:<K'�±�ijyfhm]hevgbd�b :< ��kf��<K ���kf��6$%&' ���� ���kf��Imklv�'()1�²�d\Z^jZl�b '(� ���kf��6'()1  ���� ����kf���Ijb�wlhf�6$%&'   �6'()1��gh�ijyfhm]hevgbd�g_�jZ\_g�d\Z^jZlm�
���� 6�  ����� ����±����� ����� �� ����Ff���6�  �6���E�  �6� ��D�  ��������� ���kf�6d\Z^jZlZ  �Z � Z  ����kf���Z  ���kf�
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���� Z��ijb�o  ���jZ\_gkl\h�o ��o  ���g_\_jgh�[��ijb�o  ���jZ\_gkl\h�� ��o  ���g_\_jgh�\��ijb�ex[hf�P�jZ\_gkl\h�P ���� ���g_\_jgh�]��ijb�ex[hf�Y�jZ\_gkl\h�Y�� �� �E�\_jgh�
���� Imklv�DE� �F��lh]^Z�ijb�E�  �E����DE�  �D�E������ �DE���D� �F���D�²�ijhba�\_^_gb_�m\_ebqbehkv�gZ�Z��ijb�E�  �E�����DE�  �D�E������ �DE����D� �F����D�²ijhba\_^_gb_�m\_ebqbehkv�gZ��Z��Ijb�E�  ��E�DE�  �D�� �E� ���� DE� ��F�±�ijh�ba\_^_gb_�m\_ebqbehkv�\ ��jZaZ�
�����Z��GZbf_gvr__�q_luj_oagZqgh_�qbkeh�jZ\gh�������ihwlhfm������� ����  ����������[��������� ������ ������
���� �� ����  ��������� ����� �����Z���� �����  ���������� ����� �����[����� �����  ����������� ����� ������� ����  �������� ���� �������� �����  ����������� ����� ���� b l�^�
���� m  �o � Z ^_lZe_c�
���� m  �o � Z�
���� Z��AZ���q fhlhpbdebkl�ijh_^_l�[hevr_�\_ehkbi_^bklZ�gZ�������±�������  ������ �����df�[��AZ���q jZ[hlu�gZ�klZgd_�k QIM�jZ[hqbc k^_eZ_l�gZ�������± ������ �����^_�lZe_c�[hevr_�\��FZkkZ� �� klZevguo� ^_lZe_c� [hevr_� fZkku� �� Zexfbgb_\uo� ^_lZe_c� gZ�������±������ �������±������ ������� �����]�
��������GZ�\_kv�imlv�ihlj_[m_lky���� ���������������� ������� ���q����L_iehoh^m�ihlj_[m_lky���� ���������������� ��������� ����q���qlh[u�ijh�ieulv�lm^Z�b h[jZlgh�
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���� �����������������������������±����±����� ���������������±����±����� ������±±����� �����±����� �����������������±������������������������� ����±������������������� ����������  ��������� ����
�����IehsZ^v�ijyfhm]hevgbdZ�jZ\gZ����� ��� ����� ����� ��� �����kf��
���� >ebgZ�ijyfhm]hevgbdZ�jZ\gZ���� ���� ����kf�
���� $ %

&'6:<K'  �:<�� <K  ���� �� ����Ff��6$%&  �6$&'  � �� 6$%&'  ��� ���� ����kf��
����

6$%2  �6%2& 6&2' 6$2' �� 6$%&'  ����� �� ���� �������� ���kf��
62&('  � �� 6$%&' ��� ���� ���Ff��
���� Z��Ijb�W� ���F��Y� ���f�k� V� �YW� ������ ����f�[��_keb�V� �����df��Y� ����df�q� W� �V ��Y� ���������� ���q�\��_keb�W� ���F��V� ����f Y� �V ��W� �������� ���f�k�
���� Z��Ijb�Z  ���f ��^f��E� ���f ��^fJ  ���Z ��E�� ������������ ������ ����^f� ���f ��^f�[��ijb�J  ���^f��E� ���kf Z  �J���±�E� ������±��� ����±��  ���kf�
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���� < ���q jZkklhygb_�f_`^m�ih_a^Zfb�[m^_l�jZ\gh����������±���� � �� ������ � � �� ��������� ����df�
���� Z����df� ������f����df�����f  ������f������^f� ����f���������kf� �����f�[����f  ����^f����f ��^f� ����^f������kf� ����^f�������f  ��������^f�
���� ����������������������±�������� � ��������������±����� � ��������������  ������� ����
�����GZ�\lhjhf�jbkmgd_�jZa\_jgmlv�ijhlb\�qZkh\hc�klj_edb�gZ�����`_elmxb kbgxx�nb]mju��Z g_�\_kv�jbkmghd��dZd�mdZaZgh�\ j_r_[gbd_�
�����6$  ���� ��� ��� ����� ��� �����ff������6<  ���� ��� ��� ����� ��� �����ff��
���� IehsZ^v�d\Z^jZlZ�kh�klhjhghc����^f�jZ\gZ����� ��� �����^f��
���� LZd� dZd� �� f ��� kf�  � ���� kf�� lh� iehsZ^v� ijyfhm]hevgbdZ� jZ\gZ����� ���� ����� ������ ���� ��������kf��
���� >ebgZ�]jy^db�jZ\gZ��� ���� ����f�
����RbjbgZ�kZ^h\h]h�mqZkldZ�jZ\gZ����� ����� ����f�
���� IehsZ^v�ihey�jZ\gZ���� ���±���� ���� �� ���df�  �����������f�  �����]Z�
���� LZd�dZd���f ����f  ������f b���df�����f  ������f��lh�iehsZ^v�ihey�jZ\�gZ������� ������±������� ������� ����� ������������f�  ������]Z�
���� IehsZ^v�ijyfhm]hevgbdZ�jZ\gZ���� ���� ��� ���� ��� �����^f�  ���f��
���� Z�� ��]Z� ��������f�����]Z����f  ��������������� ��������f������khlhd� ��������f�����Z  ������f��[����� ����f�  ����]Z�����df� ���]Z� ��� ��� ����f� �����]Z� ������]Z������]Z�  �����]Z�\�����]Z� ������Z����]Z���Z  ����Z ���Z  ����Z��������f�  ����Z����df� ���]Z�  �������Z �������Z  ��������Z�]������Z  ����Z ����Z  ���]Z����Z���������f�  ��������f� ��������f�  ���]Z���Z�
�����IehsZ^v�h^ghc�l_iebpu�jZ\gZ����� �� �����f���Z lZd�dZd���]Z� �������f��lh�gZ�lZdhf�mqZkld_�ihf_klblky������ ������ �����l_iebp�
���� IehsZ^v�i_j\h]h�h]hjh^Z�jZ\gZ�������������������±������� ������±�����  �����f�  ���Z��IehsZ^v�\lhjh]h�h]hjh^Z����� ���±����� ��� ������f�  ���Z�
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AgZqbl��gZ�dZ`^uc�h]hjh^�ihlj_[m_lky���� � �� �����d]�m^h[j_gbc��Z gZ�h[Zh]hjh^Z�gm`gh���� ���� �����d]�m^h[j_gbc�
���� >ey�lh]h��qlh[u�aZk_ylv�ljb�ihey�ihlj_[m_lky �������������������� ����  ������ ���� ���������d]� �����l k_fyg�
���� K lj_o�ihe_c�kh[_jml����������� �������� � ��� ������� ��� ��������p   �����l ir_gbpu�
���� IehsZ^v� \Zgghc� b dmogb� jZ\gZ� ���  ��� f��� iehsZ^v� dhfgZl� jZ\gZ����� � ��� ������ ����f���IehsZ^v�\k_c�d\Zjlbju������������� ����f��
���� GZ�ihdjZkdm�iheZ�ihlj_[h\Zehkv���������������� �������� ������]  ���d]djZkdb�
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���� Z������� ����� �� ������� ���� ���������[������ ���� ��� ������ ��� ������\������� ���� �� ������� ��� ��������]����� ����� ��� ������ ���� ���������^����� ����� ��� ������ ���� ��������_������ ���� ���� ���� ���� ��� ���� ����� ����� ��������
�����Z������ ���� ����� ���� ��������� \������������ ����� ���� ���������[������ ���� ����� ���� ��������� ]����������� ������ ����� ���������
���� <_jgufb�y\eyxlky�ml\_j`^_gby�Z���\���]���Ml\_j`^_gby�[���^���y\eyxlkyg_\_jgufb�
���� ��\_jklZ� ���df����f  ������f��LZd�dZd����������������� �������������!! ������������ ���]Z��lh�^_kylbgZ�[hevr_�]_dlZjZ�
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�����Z��LZd�dZd���f  �����kf����f ���kf� �����kf��lh 6:<'  ������ ��� ����  ��������kf��[��lZd�dZd���^f���kf ���kf�����^f���kf ����kf��lh 6:<' �������� �����kf��
���� Z��6:<K'  ���� �������±����� � ����� ����������� ���kf��60.31  ���� � ��������� ������� ������ ����������� ����kf��[��6:<K  ���� � ����� ����kf���6'()  ���������� ������ ���� �� ����kf��63DL  ���������� � ���� ���kf��
���� J:FK<  ���������� �� ����kf 6$%&0  ���� �� ����kf��JK'(0� ���������� �� ����kf 6&'(0  ���� �� ���kf��J.0()� ���������� �� ����kf 6.0()  ���� �� ���kf��6$%').0  �6$%&0���6&'(0 ��6.0()  ������������ ����Ff��J$%').0� �:<���<K ��KJ���'(���()���).���.0���0$� �������������������������������� ����kf�J:FK<���JK'(0 ��J.0()� ������������� ����kf�I_jbf_lj�nb]mju�f_gvr_�kmffu�i_jbf_ljh\�__ khklZ\eyxsbo�
���� GZ� jbkmgd_� bah[jZ`_gh� �� d\Z^jZlh\�� ijb� wlhf� jZ\gu� f_`^m� kh[hc:<FD��FDO6��%&.3��.36<��&'37��37(<��$&<;�b %6('��Ijyfhm]hevgbd^_ebl�gZ�^\_�jZ\gu_�qZklb�hlj_ahd�FL�b ebgby�$%.3<�
���� Ih_a^Z�\klj_lylky�q_j_a��������������� ��������� ���qZkh\�ihke_�\uoh^Z�
���������±���� �����±����� ����±���� �������� ±����� ����±����� �� ����
����������±��������������������±����������� ������±���������������� ������±± ��������� ������
��������Imklv�o kljZgbp�aZgbfZ_l�\lhjhc�jZkkdZa��lh]^Z��o kljZgbp�aZgbfZ_llj_lbc�jZkkdZa��<k_�ljb�jZkkdZaZ�aZgbfZxl� �� � o � �o��kljZgbp��Ih�mkeh�\bx� ����o ���o  ���� �o  ���� o  ������Imklv�m ]Z�iehsZ^v�\lhjh]h�ha_jZ�� lh]^Z� �m ]Z�iehsZ^v�i_j\h]h�ha_jZ�H[sZy�iehsZ^v�ha_j�jZ\gZ� �m �� �m �� ��� ]Z��Ih�mkeh\bx� m �� �m �� ��  � ����m  ���� m  ��� IehsZ^v�\lhjh]h�ha_jZ�jZ\gZ� �� ]Z��iehsZ^v�i_j\h]h�ha_jZ��� �� ����]Z�
���� ���������� ��������������� �������������������� �������������� ������������� ����� ���������� ������ ���������� ������ ��� ���������������� ����������� ���� ������������ ���� ������ ���� ������������������� �������������� ��������������� �������� ����
���� I_jbf_lj�mqZkldZ�jZ\_g���� ���������± ���� ���� ��� �����f��iehsZ^v�mqZ�kldZ����� ����±����� ����� ��� ������f��
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�����IehsZ^v�ihey�jZ\gZ������ ���� ��������f�  ���]Z� �����Z�
���� Z����]Z����Z  �������������� �������f�����df� ���]Z� �����������������  ��������f��� ���df� ��� ]Z� �� Z  � ��������� �� ������ �� ���� � ���������f����df� ���Z  ������������� ���������f��[����kf� ���ff�  ���������� �����ff�����^f� ��ff�  ������������ ��������ff��
���� LZd�dZd���]Z� �����khlhd��lh�mqZkldb�ihemqbeb���� ����� ����jZ[hqbo�
���� AZ����^g_c�kwdhghfe_gh����������������� ���������� ��������kf� dh`b�
���� >ebgZ�\lhjhc�klhjhgu�lj_m]hevgbdZ�jZ\gZ������ ����kf��^ebgZ�lj_lv_cklhjhgu� ��� �� ��� ±� ���  � ���� ±� ���  � ���kf��I_jbf_lj� lj_m]hevgbdZ� jZ\_g������������� �����kf� ���f ��^f���kf�
���� GZklZ\gbd�\uihegbl�aZ^Zgb_�aZ����� � ����������� ���������� ���qZkh\�
���� Klhbfhklv�jmq_d�jZ\gZ������ �����dhi__d��klhbfhklv�dZjZg^Zr_c������  ����dhi__d��Ke_^h\Zl_evgh�� klhbfhklv� l_ljZ^_c�jZ\gZ� ����± ����� �� ����   �����±����� ����dhi__d��Z bo�p_gZ������ ���dhi_cdb�
���� NhjfmeZ�^ey�gZoh`^_gby�fZkku�mjh`Zy�F bf__l�\b^�F  �P�� 6��]^_�P±�mjh`Zcghklv��6�±�iehsZ^v�mqZkldZ�Z��?keb�6� ����]Z��P� ����p�]Z F  �P6� ����� ��� �����p�[��?keb�6� ����f���F  �����d] P� �0 ��6� ���� ����� ���d]�f��
�����Z�������� ������ ���� [����������� ��� ���� \������� ����� ���
�����Z���������������������±������� ����� ��������������������±����������  ����������������� �����������[����������±����������±����������� ���������±����������± ��������� ���������±± ������� ���������
���� Z��=jZgyfb�ijyfhm]hevgh]h�iZjZee_e_ibi_^Z�y\eyxlky��$'.(��$%&'�$%).��()*.��&'.*��%&*)�[��J_[jZ��:'��$(��$%��(.��.3��.*��3&��()��%)��%&��&*��*)�\��<_jrbgu��:��%��&��'��(��)��*��.��J_[jZ�:?��()��$%��%)�ijbgZ^e_`Zl�]jZ�gb :?)%��<_jrbgu <��K��*��)�ijbgZ^e_`Zl�aZ^g_c�]jZgb��J_[jZ�(.��)*��%&jZ\gu�j_[jm�$'��]jZgv�()&.�jZ\gZ ]jZgb�:<K'�
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���� < gZklhysbc�fhf_gl�kib^hf_lj�ihdZau\Z_l�kdhjhklv����df�q��AgZqbl�g_� kgbab\� kdhjhklv�� rhn_j� gZjmrbl� ijZ\beZ� ^hjh`gh]h� ^\b`_gby�� Ijbkgb`_gbb�kdhjhklb�^h����df�q��klj_edZ�kib^hf_ljZ�i_j_^\bg_lky�gZ���^_e_�gby�\e_\h��Ijb�hklZgh\d_�Z\lhfh[bey�kib^hf_lj�ihdZ`_l�kdhjhklv���df�q�
���� < gZklhys__�\j_fy�\ [Zd_����e [_gabgZ��Z��?keb�\eblv�_s_����e [_gabgZ�lh�klj_edZ�i_j_^\bg_lky�gZ���^_e_gbc�\ijZ\h��[��_keb�[m^_l�bajZkoh^h\Zgh���e [_gabgZ��lh�klj_edZ�i_j_^\bg_lky�gZ���^_e_gbc�\e_\h�
���� < gZklhys__�\j_fy�gZ�qZkZo���q ���fbg��Z��?keb�fbgmlgmx�klj_edm�i_�j_^\bgmlv�gZaZ^�gZ���[hevrbo�^_e_gby��lh�qZku�ihdZ`ml���q ���fbg��[��_kebfbgmlgmx� klj_edm�i_j_^\bgmlv�\i_j_^�gZ� ���fZe_gvdbo�^_e_gbc�� lh�qZkuihdZ`ml���q ���fbg�
���� Z�
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���� ��������� ������±������ ��������±������ ������
���� H^gZ�de_ldZ�gZ�jbkmgd_� khhl\_lkl\m_l� �� �� ��  � ��_^bgbpZf��Ihwlhfmdhhj^bgZlu�^jm]bo�lhq_d��\ �����K ������: ������'�����������������������
���� Z����^f� �����kf������kf ���� ����kf� \������kf������ ����kf�[����^f� ����kf�����kf ����� ���kf� ]����� kf������ ���kf�
���� Z����p  �����d]������d] ����� ����d]� \������d]������ ���d]�[����l  ������d]�������d] ������ ����d]� ]�������d]������ ����d]�
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���� H[t_f�dm[Z�k j_[jhf���^f�jZ\_g�9� ���^f�  ������kf�  ���������ff���<u�khlZ�[Zrgb�ba�dm[bdh\�k j_[jhf���kf�jZ\gZ���� ����� ������kf� ���������ff��Z\ukhlZ�[Zrgb�ba�dm[bdh\�k j_[jhf���ff�jZ\gZ���� �������� ���������ff��Ih�wlhfm�\lhjZy�[Zrgy�\ur_�i_j\hc�\ ������� �������� �����jZa�
���� �� ����  ������� �������������  ���  ����� ���� ����  ������������ �����������������  ���  ������ ���� ���� ����  ����������������� ����������������������  ����  ������� ���� ���� ���� ����  ���������������������������  ����  ������� ���� ���� ���� ���� ����  ������������������������������  ����  �����KmffZ�dm[h\�Q�i_j\uo�gZlmjZevguo�qbk_e�jZ\gZ�d\Z^jZlm�kmffu�wlbo�qbk_e�
���� H[t_f�[ZdZ�jZ\_g�9 �������� �������kf���iehsZ^v�gZjm`ghc�ih\_jo�ghklb�jZ\gZ�6� ��������������������������� ���������������� �������Ff���GZihdjZkdm� [ZdZ� ihlj_[m_lky� ��������������  � ����� ] djZkdb�� < [Zd� fh`gh\eblv������������� �����e [_gabgZ�
���� H[t_f�i_j\h]h�dm[Z�[hevr_�h[t_fZ�\lhjh]h�dm[Z�gZ���±�� ���±��� ���kf���IehsZ^v�ih\_joghklb�i_j\h]h�dm[Z�[hevr_�gZ������±��� ���� ����kf��
���� Bah[jZ`_ggZy�gZ�jbkmgd_�nb]mjZ�khklhbl�ba������ ���de_lhd��ihwlhfm__ iehsZ^v�jZ\gZ������ ����ff��
�����Imklv�o ]�\_kbl�imklZy�[ZgdZ��lh]^Z� �o ]�\_kbl�\Zj_gv_��H[sZy�fZkkZ[Zgdb�k \Zj_gv_f�jZ\gZ� �o ���o��]��Ih�mkeh\bx�aZ^Zqb� o ���o  ������ o   ������� o  ����� ImklZy�[ZgdZ�\_kbl�����]��\Zj_gv_�\_kbl������� �����]�
��������Imklv�gZ�djur_�kb^_eb�m ]hem[_c��lh]^Z�gZ�g_c�klZeh��m �����± ���]hem[_c��Ih�mkeh\bx� m �����±���� ���� m  �������� m  �������Imklv�]�\Z]hgh\�[ueh�\ khklZ\_��lh]^Z��]�±���������\Z]hgh\�klZeh�\ khklZ�\_��Ih�mkeh\bx� ]�±�������� ���� ]� ����±���� ]� ����
���� �����������������±����������������� ������±����������������� ��������� ����� �����������������������������������±����� ����������������±������ ��������±�����  �������
����

:<� �:K� �:?� �:'� ���kf�
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�����Jbkmghd�\uiheg_g�k mf_gvr_gb_f�\ ��jZaZ

L�d��DJ� ���kf�����kf�����kf� ���kf��lh�hdjm`ghklb�k p_gljhf�\ l� D b�l� J bjZ^bmkhf���kf�b ��kf�khhl\_lkl\_ggh�i_j_k_dZxlky�
���� Jbkmghd�\uiheg_g�k mf_gvr_gb_f�\ ��jZaZ

L�d��H?� ���kf�!���kf�����kf� ���kf��lh�hdjm`ghklv�k p_gljhf�\ l�H b�l�? bjZ^bmkhf���kf�b ��kf�khhl\_lkl\_ggh�g_�i_j_k_dZxlky�
���� H[t_f�nb]mju�jZ\_g����� ���� �� ����kf��
���� FZkkZ�[_gabgZ�\ [_gah[Zd_�Z\lhfh[bey�jZ\gZ� ������� ������] ���d]����]�
���� Z���o ±�������� ��� �������o ±����� ����� ������o  ������������o  �����]������������j ±������ �������j ±����� ����������������j  �����������j  ������[�������m ±������ ��������m ±����� ������� �������m  �����������m  �����^����o ����o ±���� �������o  ����������o  ��� ������o  ���\�����������]� ������ �������������]� ����� �����]� �������±��������]� �������_����m ±��m ±���� �������\� ����������\� ��� ������\� ���
������������� ������� �����������
���� ?keb E� �����T� ������U� �����D� �ET�U� �������������� ������������ ������
���� Z�������� ����±��������� ���������±��������� ��������[������������������ ���� ������������������� ���������\����� ���� � �� ������ ���������� �� ������������ ������]������ ����� ���� ������������������� ����������� ����
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���� Z��aZdjZr_gZ� �� qZklv�hlj_adZ��[��aZdjZr_gZ� �� qZklv�d\Z^jZlZ��\�
aZdjZr_gZ� �� qZklv�djm]Z��]��aZdjZr_gZ� �� qZklv�lj_m]hevgbdZ��^��aZ�
djZr_gh� �� qZklb�ijyfhm]hevgbdZ�� _�� aZdjZr_gh� �� qZklb�djm]Z��`�
aZdjZr_gh� �� qZklb�lj_m]hevgbdZ��a��aZdjZr_gh� �� qZklb�ijyfhm]hev�
gbdZ��b��aZdjZr_gh� �� qZklb�d\Z^jZlZ��d��aZdjZr_gh� �� qZkl_c�djm]Z�
e�� aZdjZr_gZ� �� qZklv�d\Z^jZlZ��f�� aZdjZr_gh� �� qZklb�ijyfhm]hev�
gbdZ��g��aZdjZr_gh� �� qZkl_c�djm]Z��h��aZdjZr_gh� ���� qZkl_c�d\Z^jZ�lZ�
����
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���� Z�� ���� f  ���kf� [�� ����� l  ���d]� \�� ��� kmlhd� ���q�
]�� ��� q  ���fbg� ^�� �������� f�  ���ff�� _�� �������� f�  ���kf��
�����H^gZ� k_^vfZy�qZklv� hlj_adZ�� h^gZ� khlZy� qZklv� dbeh]jZffZ�� h^gZ^\_gZ^pZlZy� qZklv� kmlhd�� h^gZ� lj_lvy� qZklv� ^hjh]b�� h^gZ� q_l\_jlZyqZklv�^ugb��h^gZ�\lhjZy�qZklv�y[ehdZ�
���� GZ�ieZlv_�mreh�����kf �����kf�ldZgb�
���� <Zg_�hlj_aZeb������] ���� �����] ^ugb��FZr_�hlj_aZeb������] ���� ����] ^ugb��Ihke_�wlh]h�hklZehkv������±������������� ������±����� ������]^ugb�
���� GZ�fZl_fZlbdm�I_ly�ihljZlbe� ����fbg �� ��  ����fbg��gZ�bklhjbx�����±��������� �������� ����fbg�
�����

G_aZdjZr_gghc�hklZeZkv� �� qZklv�d\Z^jZlZ�
���� $ & %
G_hlf_q_ggufb�hklZebkv� �� hlj_adZ�:<��qlh�khklZ\ey_l���kf�
����� �� �²�^\_�k_^vfuo�� �� �²�ljb�q_l\_jluo�� ��� �²�^_\ylv�^_kyluo�� ���²�r_klv�^\_gZ^pZluo�� ����� �²�ljb�lukyqguo�� ���� �²�iylv�^\_klb�kh�
jhd�k_^vfuo�� ������ �²�k_fv�^_\yghklh�lukyqguo�
���� Z�� �� ��[�� �� ��\�� �� ��]�� �� ��^�� ��� ��_�� ����� ��`�� �����
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���� H^bg�^_gv�khklZ\ey_l� ���� qZklv�]h^Z��< yg\Zj_����^_gv��ihwlhfm
hg�khklZ\ey_l� ����� ]h^Z��< Zij_e_����^g_c��ihwlhfm�hg�khklZ\ey_l� �����]h^Z��< n_\jZe_����^g_c��ihwlhfm�hg�khklZ\ey_l� ����� ]h^Z�
���� < yg\Zj_� ��� ^_gv�� ihwlhfm� �� ^_gv� khklZ\ey_l� ��� qZklv� yg\Zjy�
K\h[h^guf�hl�mq_[u�\ yg\Zj_�[ueb����^g_c��qlh�khklZ\ey_l� ���� qZklv
f_kypZ��Mq_[guo�^g_c�\ yg\Zj_�[ueh����± ��� �����qlh�khklZ\ey_l� ����qZklv�f_kypZ�
���� Ih�mkeh\bx���df� khklZ\ey_l� ��� qZklv�ihey��AgZqbl��ir_gbp_c�aZ�
k_ygh� ���� ihey��Z jh`vx� ��� ihey�
���� >ebgZ�h^ghc�ba�iylb�jZ\guo�qZkl_c��gZ�dhlhju_�jZa^_e_gZ�^hjh]Z�jZ\gZ��� ���� ���df��AgZqbl�� �� ^hjh]b�khklZ\eyxl����� �� ���df��HklZehkvaZZknZevlbjh\Zlv����± �� ����df�
���� < h^ghc�ba����jZ\guo�qZkl_c��gZ�dhlhju_�fh`gh�jZa^_eblv�qbkehkh[Zd��bo�[m^_l��� ����� ���kh[Zdb��Ihwlhfm� ��� \k_o�kh[Zd�wlh��� �� �� ���kh[Zd��G_�\hreh�\ mijy`dm����±���� ����kh[Zd�
���� H^gZ�ba���jZ\guo�qZkl_c��gZ�dhlhju_�fh`gh�jZa^_eblv�fZkkm�kZoZ�jZ��jZ\gZ�������� �����]��AgZqbl�� �� qZkl_c�kZoZjZ�jZ\gu�������� ������]   ���d]�����]��HklZehkv������±������ �����] kZoZjZ�
���� <k_]h�\ [b^hg_����� ��� ����e fhehdZ�
���� Ih�mkeh\bx� �� ^hjh]b�jZ\gu���df��agZqbl� �� ^hjh]b�jZ\gZ�� ���� ��df��>ebgZ�\k_c�^hjh]b����� �� ���df�
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���� Ih�mkeh\bx� �� imlb�jZ\gu����df��agZqbl� �� imlb�jZ\gZ��� ���� ���df��>ebgZ�\k_]h�imlb������ �� �����df�
���� Ih�mkeh\bx� �� l_ljZ^b�khklZ\eyxl����kljZgbp��agZqbl� �� l_ljZ^bkhklZ\eyxl��� ���� ���kljZgbpu��<k_]h�\ l_ljZ^b����� �� ����kljZgbp�
���� >ey� ^_lkdh]h� kZ^Z� \ayeb� ��������  � ������  � ���f fZl_jbb�� ^ey�yke_c\ayeb���������� ������ ����f fZl_jbb��AgZqbl��^ey�yke_c�\ayeb�gZ ���±���� ��f fZl_jbb�[hevr_��q_f�^ey�^_lkdh]h�kZ^Z�
���� Z�
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���� ������������±������������� ���������±������������� ������������ ����
���� LZd�dZd�fZdkbfZevgh_�jZkklhygb_�f_`^m�lhqdZfb�djm]Z�g_�ij_\u�rZ_l�^ebgm�^bZf_ljZ�wlh]h�djm]Z��lh�^ey�djm]Z�k ^bZf_ljhf����kf�gZc�^mlky�lhqdb��f_`^m�dhlhjufb���kf����kf�����kf��gh�g_�kms_kl\m_l���lhq_df_`^m�dhlhjufb�jZkklhygb_����kf��>ey�hdjm`ghklb�jZ^bmkhf���kf�gZc�^mlky���lhqdb��gZ�jZkklhygbb���kf����kf�beb����kf��gh�g_�kms_kl\m_l�lh�q_d��f_`^m�dhlhjufb����kf�
���� Hlj_ahd�gZau\Z_lky�^bZf_ljhf��_keb�hg�kh_^bgy_l���lhqdb�hdjm`�ghklb�b ijhoh^bl�q_j_a�__ p_glj�
���� Z�� �� q ���� ��fbg�[�� �� q ���� ��fbg� \�� �� q ���� ���fbg�
]�� ��� q ����� ��fbg� ^�� ��� q ����� �fbg� _�� �� hl� �� q  ���� �fbg�
���� Z����fbg� ����� ��� �����k� ]�� �� fbg� ���� ���� ����k�
[�� �� q  ����� �� ���� �����k� ^�� �� fbg� �������� ����k�
\����q  ����� ��� ������k� _�� �� fbg� ��� ���� ����k�
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���� IhdZaZgby� qZkh\� \ a_jdZe_� b bo� ihdZaZgby� \ ^_ckl\bl_evghklbkbff_ljbqgu�hlghkbl_evgh�\_jlbdZevghc�hkb��ijhoh^ys_c�q_j_a�pbn�ju���b ����Ihwlhfm���q \�a_jdZe_�khhl\_lkl\mxl���q \�^_ckl\bl_evghklb���q \�a_jdZe_�±��� �q \�^_ckl\bl_evghklb����q ���fbg�\ a_jdZe_�±���q ��fbg�\ ^_ckl\bl_evghklb�����q ���fbg�\ a_jdZe_�±���q ���fbg�\ ^_ckl\b�l_evghklb��Wlb�ihdZaZgby�kh\iZ^Zxl��dh]^Z�fbgmlgZy�b qZkh\Zy�klj_e�db gZoh^ylky�h^gh\j_f_ggh�gZ�\_jlbdZevghc�hkb��l�_��\ ���q b���q�
����

Z��Hdjm`ghklb�k p_gljZfb�\ l�: b�< h^bgZdh\h]h�jZ^bmkZ�bf_xl���h[sb_lhqdb��_keb�wlhl�jZ^bmk�[hevr_������� �����kf�[��Hdjm`ghklb�k p_gljZfb�\ l��: b�< h^bgZdh\h]h�jZ^bmkZ�g_�i_j_k_dZxlky^jm]�k ^jm]hf��_keb�wlhl�jZ^bmk�f_gvr_�� ���� �����kf�
���� Jbkmghd�\uiheg_g�k mf_gvr_gb_f�\ ��jZaZ�

>ey�gZoh`^_gby�lhq_d�K b�'��m^Ze_gguo�gZ���kf�hl�: b�<��gZ^h�ijh\_klbhdjm`ghklv�\ l�: b�l�< jZ^bmkhf���kf��Wlb�hdjm`ghklb�i_j_k_dZxlky�\ l� Kb '��l�d��:<� ���kf�����kf�����kf� ����kf�
���� Jbkmghd�\uiheg_g�k mf_gvr_gb_f�\ ��jZaZ�
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>ey�gZoh`^_gby�hdjm`ghklb�k p_gljhf�\ l�H��lhq_d�m^Ze_gguo�hl�D gZ�jZk�klhygb_���kf��gZ^h�ijh\_klb�hdjm`ghklv�k p_gljhf�\ l�D b�jZ^bmkhf���kf�L�d��HD� ���kf���:D���H<� ���kf�����kf���ff  ���kf���ff��lh�hdjm`ghklbi_j_k_dmlky�\ l�K b�'��m^Ze_gguo�hl�l��D gZ���kf�
���� H[t_f�h^gh]h�[ehdZ�jZ\_g���������� �����^f���h[t_f�kl_gu�������������  �������^f���AgZqbl��gZ�kljhbl_evkl\h�kl_gu�ihreh����������� ����[eh�dh\�
���� ���Imklv�o q_eh\_d�aZgbfZ_lky�\ dZ`^hc�k_dpbb��lh]^Z�ihke_�\oh`�^_gby�\ dZ`^mx�ba�gbo�_s_�ih���q_eh\_dZ�\k_]h�[m^ml�aZgbfZlvky���o ����q_eh\_dZ��Ih�mkeh\bx� ��o ����� ���� o ���� ������ o  ����±��� o  �������Imklv�\ dZ`^hf�deZkk_�m mqZsboky��lh]^Z�\ dZ`^hf�deZkk_�klZg_l��m ���mqZsboky��H[s__� qbkeh� mqZsboky� [m^_l� ���m �� ��� q_eh\_dZ��Ih� mkeh\bx���m ����� ����� m ���� ������� m  ����± �� m  ����
���� ��������� �������������� ����� ��������������� ����� ��������������� ������������� ������ ���������� ������ ���� ����������������� ���������� ��� ���������� ��� ������ ��� ������������ ��������������������������� ������������ ������� ���
����

AZdjZr_gh� �� djm]Z�k p_gljhf�\ lhqd_�H�
���� L�d����e fhehdZ�khklZ\ey_l� �� qZklv�[b^hgZ��lh�\ayeb� �� \k_]h�fh�ehdZ�
���� Z��IehsZ^v� �� d\Z^jZlZ�jZ\gZ��� ������ �� ����� �� ����� �� ����kf��
[��iehsZ^v� �� d\Z^jZlZ�jZ\gZ��� ���� ���kf��
���� �� qZklv� h]mjph\� jZ\gZ� �����  � �� d]�� ihwlhfm� aZkhebeb� �����  � ��� d]h]mjph\�
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���� GZ�[emadb�ihreh���� ������ �� ������� �� �����f ldZgb��gZ�ieZlvy�ihreh���������� �� ������� �� �����f ldZgb��HklZehkv�����±������������� �����±�����  �����f ldZgb�
���� �� qZklv�\j_f_gb�iZjlbb�jZ\gZ�����fbg ���� ����fbg��ihwlhfm�iZj�lby�ijh^he`ZeZkv������ �� �����fbg� ���q ���fbg�
���� ��� qZklv�a_jgZ�jZ\gZ������ ���l��ihwlhfm�\k_]h�\ \Z]hg_�[ueh������� ���l a_jgZ�
����

>ebgZ�^bZf_ljZ�hdjm`ghklb�[hevr_�^ebgu�ex[h]h�hlj_adZ��kh_^bgyxs_]h^\_�ex[u_�lhqdb�hdjm`ghklb��l�_��:<�!�:F�b :<�!�F<�
���� �f�  ��������kf����kf�  �������� f����f�  ������kf����kf�  ������ f��
�����Z�

��������������� ������±������������� ��������������±����� ��������Ijh]jZffZ�\uqbke_gbc�����jZa^_eblv�������gZ���������jZa^_eblv�������gZ�������keh`blv�������b j_amevlZl�dhfZg^u�������ba�j_amevlZlZ�dhfZg^u���\uq_klvj_amevlZl�dhfZg^u���[����������±������������������ �������±������������� ������������ �������



��

���� ���>\_klb�����<_jrhd�����K_dmg^Z�����>_e_gb_������MjZ\g_gb_������>_�pbf_lj�����B]j_d�����Rljbo�����;Zjj_ev�����Nmgl�����?^bgbpZ������F_jZ���� Eblj������Ijhfbee_�
���� B\Zg�B\Zgh\bq�ij_h^he_e����� �����Z �� �������� Y� ��������D����Y�df�Z��?keb�Z  ����Y� ���������D����Y� ����������������� ��������������� �����[��?keb�Z  ����Y� ����������D����Y� ������������������ ��������������� �����
���� Fhlhpbdebkl� b \_ehkbi_^bkl� \klj_lylky� q_j_a� �������� �� ����  �������   ���qZkZ�
���� 6$%&  �������� ������ ����kf���6$&'  �6$%&  ����kf���6$%2� ���������� �����  ���kf���6%&2  �6$%2 ���kf��
���� M ijh^Z\pZ�hklZehkv����± ���������� Z�� ����±��Z d]�y[ehd��< ihemq_g�ghf�\ujZ`_gbb�Z fh`_l�ijbgbfZlv�gZlmjZevgu_�agZq_gby�hl���^h����
����
GZq_jlbf�hlj_ahd�:H�\ ���de_lhd��Wlhl�hlj_ahd�fh`gh�jZa^_eblv�gZ� ��� �b ��� jZ\guo� qZkl_c� ih� ��� �� b �� de_ldb� khhl\_lkl\_ggh� dZ`^Zy�� Lh]^Z:K� � �� :H��:<� � ��� :H��Z ba�jbkmgdZ�\b^gh��qlh�:K� �:<�beb� �����  �
:gZeh]bqgh��:?� � �� :H��$'� � ��� $2�b :?� �$'�beb� �����  �
����
Z��Hlj_ahd�:<�jZah[v_f�gZ���b ���jZ\guo�qZkl_c�ih���b ��de_ldb�dZ`^Zy�kh�hl\_lkl\_ggh��Lh]^Z�$'� � ��� $%��$&� � �� $%��$'� �$&�beb� �����  �[��Hlj_ahd�:<�jZah[v_f�gZ���b ���jZ\guo�qZkl_c�ih���b ��de_ldb�dZ`^Zy�kh�hl\_lkl\_ggh��Lh]^Z�:?� � ���� :<��$)� � �� $%��$(� �$)�beb� ������  �
����
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?^bgbqguc�hlj_ahd�jZa^_ebeb�gZ����b ��jZ\guo�qZkl_c�ih���b ��de_ldb�dZ`�^Zy��Lh]^Z�H:� � �� HK��H<� � ���� HK��H:� �H<�beb� ��  ���� �
�����Z�
: � �� ���< � �� ���K � �� ���'�� �� ��[�
: � �� ���< � �� ���K � �� ���'�� �� ������
E_\__�\k_o�gZ�emq_�jZkiheh`_gZ�lhqdZ�: � �� ���ijZ\__�\k_o�'�� �� ��
���� < ihjy^d_�\hajZklZgby�^jh[b�jZkiheZ]Zxlky�lZd�
��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ���� �< ihjy^d_�m[u\Zgby�^jh[b�jZkiheZ]Zxlky�lZd�
���� ! ��� ! ��� ! ��� ! ��� ! ��� �
���� Z�� ��� � ��� � [�� �� ! �� � \�� ��� � ���� � ]�� �� ! �� �
���� Z�� �� ! ��� [�� ��� � ���� � \�� ������ ! ������� ]�� ����� ! ����� �
���� Z�� �� � ��� ihwlhfm : �� gZ�dhhj^bgZlghf�emq_�e_`bl�e_\__�< ���[�� ���� ! ��� ��ihwlhfm�1� ��� gZ�dhhj^bgZlghf�emq_�e_`bl�e_\__�F ���� �
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���� �� ²�h^gZ�iylZy�� �� ²�h^gZ�\hkvfZy�� ���� ²�^_kylv�h^bggZ^pZluo�
���� ²� ^\_gZ^pZlv� ^\Z^pZlv� lj_lvbo�� ���� ²� ^\Z^pZlv� iylv^_kyl� k_^v�
fuo�� ��� ²� h^gZ�r_klv^_kyl� i_j\Zy�� ���� ²� h^bggZ^pZlv� ^_\yghkluo�
����� ²�k_fgZ^pZlv�khluo�� ������ ²�klh�h^bggZ^pZlv�klh�^\Z^pZluo�� ������
²�klh�^\_klb�k_fv^_kyl�k_^vfuo�� ����� ²�iylgZ^pZlv�iylvkhl�\hk_fv^_�kyl�\lhjuo��Qbkebl_eb�wlbo�^jh[_c�jZ\gu�khhl\_lkl\_ggh�������������������������������������������AgZf_gZl_eb�khhl\_lkl\_ggh���������������������������������������������
���� LZd� dZd� �������   b ���������   �� lh� kh\iZ^Zxl� lhqdb�:� �� ��K� �� ��b ?� ��� ���Z lZd`_�<� �� ���'� ��� ��b D� ���� ��
���� Z�� Lj_m]hevgbd�:<H� khklZ\ey_l� �� qZklv� hl� q_luj_om]hevgbdZ:<KH�[��lj_m]hevgbd�:<H�khklZ\ey_l� �� qZklv�hl�q_luj_om]hevgbdZ�:<K'�
\��q_luj_om]hevgbd�:<KH�khklZ\ey_l� �� hl�q_luj_om]hevgbdZ�:<K'�
]��q_luj_om]hevgbd�:<KH�khklZ\ey_l� �� hl�r_klbm]hevgbdZ�:<K'(D�
���� Z���� ���������� [������ ������������ \����� ���������� ]������ �����������
���� >ey�gZoh`^_gby�djZlqZcr_]h�imlb�gm`gh�k^_eZlv�jZa\_jldm�dm[Z�
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:<�±�djZlqZcrbc�imlv��Z \k_]h�lZdbo�iml_c���
���� Z����]h^� �����kmlhd����kmldb� � ���� ]h^Z�
[����g_^_ey�±�� kmlhd����kmldb� � �� g_^_eb�
\����f  ���^p����^p� � ��� f_ljZ�
]����e  �����kf�����kf�  � ����� e�
���� <h^hc�aZgylZ� �Z qZklv�dm\rbgZ��Ijb�Z  ��� ���  D ��ijb�Z  �� ���  D �
ijb�Z  �� ���  D ��ijb�Z  �� ����  D
���� ?keb�^ebgZ� klhjhgu�d\Z^jZlZ�jZ\gZ�Z��lh� _]h�i_jbf_lj�J  ��Z��ZkmffZ�^ebg�lj_o�klhjhg��Z��AgZqbl��^ebgZ�h^ghc�klhjhgu�khklZ\ey_l� ��i_jbf_ljZ��Z ^ebgZ�lj_o�klhjhg�khklZ\ey_l� �� i_jbf_ljZ�
���� ��fbgmlZ�khklZ\ey_l� ��� qZklv�mjhdZ��ihwlhfm���fbgml�khklZ\eyxl
��� mjhdZ�
���� ��f_lj� khklZ\ey_l� �� qZklv�^hkdb��ihwlhfm� ��f_ljZ� khklZ\eyxl� ��^hkdb�
���� �� hl���q jZ\gZ������� ����fbg��Z �� hl���q khklZ\eyxl������� ����fbg  ���q ���fbg�:g^j_c�b]jZe�\ ohdd_c�
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���� ��fZrbgZ�khklZ\ey_l� �� qZklv�hl�qbkeZ�fZrbg��ihwlhfm���±��� ��
kbgbo�fZrbg�khklZ\eyeb� �� hl�h[s_]h�qbkeZ�fZrbg�
���� LZd�dZd� �� qZklv� Zd\ZjbmfZ� jZ\gZ� ����  � ��e�� lh� \k_]h� Zd\Zjbmf\f_sZ_l������ ���e \h^u�
���� Z��?keb�jZ^bmk�djm]Z�U� ���^f��lh�_]h�^bZf_lj G� ��U� ������ ���^f��LZddZd���^f�!���^f��lh�ba�ijyfhm]hevgh]h�ebklZ�nZg_ju�jZaf_jZfb���^f�o �^f�djm]�jZ^bmkZ���^f�\uj_aZlv�g_evay�[��ijb�U� ���^f�G� ��U� ���^f���^f�d ��^f���djm]�fh`gh�\uj_aZlv�\��ijb�U� ���^f�G� ��U� ���^f����^f�����^f�����^f���djm]�fh`gh�\uj_aZlv�
���� ���������� �������� ���� ������� ���� ������������������� ����������� ���������� �������������� ������� ���� ��������������� ������������� �������� ������� ������ ���� ���������
���� Z�� �� � �� �� \������ ���� �[�� ���� ! ����� � ]����������������������
���� Z����kmldb� � �� g_^_eb����kmlhd� � �� g_^_eb��[����kmlhd� � �� g_^_eb�
���� Z�������] ���� �����]� [������������ �������� ������]  ���d]�����]�\����������� ������� �����]� ]����������� ������� ������]  ���d]�
���� IehsZ^v�\k_]h�mqZkldZ�jZ\gZ������ ��� �����f��
����Fhlhpbdebklu�\klj_lylky�q_j_a���� ������������ ����������� ���qZkZ�
�����Z��������� ������] !�������� ������]� [���������� ������] !�������� ������]�
���� Z������ ���� ������] ������ ���� ������]��[������ ���� ������] ������ ���� �����]
���� Z��<ujZ`_gb_�E���k khhl\_lkl\m_l�h[s_c�^ebg_�hlj_aZgghc�ijh\h�ehdb��[��\ujZ`_gb_�Z ±��E���F��khhl\_lkl\m_l�^ebg_�hklZ\r_cky�ijh\h�
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ehdb��\��\ujZ`_gb_�Z ±�E�khhl\_lkl\m_l�^ebg_�ijh\hehdb��hklZ\r_ckyihke_� ��hlj_aZgby��]��\ujZ`_gb_�Z ±�E� ±� F�bf__l� lhl�`_� kfuke��qlh�b\ujZ`_gb_�Z ±��E���F��
Ijb�Z  �����E� ����F� �����D�±��E���F�� ����±���������� ����±���� �����D�±�E�±�F�  ����±���± ��� ����±���� ����
���� Jbkmgdb�\uiheg_gu�k mf_gvr_gb_f�\ ��jZaZ�Z��K'�� ���kf ����� �� ���kf� � �� :<�

[��()� ���kf ������ ����kf� � �� :<�
���� Z�� �������������� �²�ijZ\bevgu_�^jh[b�kh�agZf_gZl_e_f���
[�� �������������� ²�g_ijZ\bevgu_�^jh[b�k qbkebl_e_f���
���� Z��Ijb�Z  ���������������������������^jh[v� ��Z y\ey_lky�ijZ\bevghc�
[��ijb�Z  �������������������������������������������������������^jh[v� Z�� y\ey�_lky�g_ijZ\bevghc�
���� AZ���fbg�fZrbgZ�\ujh_l�dZgZ\m�^ebghc� �� f��aZ���fbg�²�^ebghc
�� f��aZ���fbg�² �� f��aZ����fbg�² ��� f�
���� GZ���f� lj_[m_lky� �� d]�djZkdb��gZ���f��²� �� d]�djZkdb��gZ����f��²
��� d]�djZkdb�
���� Ih�ieZgm�gZ�ihkljhcdm�n_jfu�hl\h^behkv� �� �� �� �� �� � ��� �� �� � ��^g_c�
���� >g_\gZy�ghjfZ�lhdZjy�jZ\gZ���� ������ �� ������ �� �����^_lZe_c��AZ���qlhdZjv�\ulZqb\Z_l���� ���� ����^_lZe_c��ihwlhfm�ijb�lZdhc�ijhba\h^b�l_evghklb�aZ���q hg�\ulhqbl������ �� �����^_lZe_c�
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���� >g_\gZy�ghjfZ�lhdZjy�jZ\gZ���� ������� ��� ����� ��� �����^_lZe_c�
���� Dhgp_jl�ijh^he`Zeky��� �� �� ����� ���� �� ��� �����fbg� ���q ���fbg�<uklmie_gby�gZ�[bk�ijh^he`Zebkv���q ���fbg�±�� q  ����fbg�
�����Z�
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�������q  ����fbg����fbg� � ��� q����fbg� � ��� q�����fbg� � ���� q�
���� ��p  �����d]������d] ����d]� ��������d]� � ���� p����p ±�� d]� �����d]�±��d]�   ����d]�
���� ��� q  ��� ����� ���fbg�� �� q  �������� ����fbg�� �� q  �������� ����fbg�
�� q  ���������� �� ����fbg�� �� q  ���������� �� ����fbg�
���� �� qbkeZ� ��� jZ\gu� ������� ���� �� qbkeZ� ��� jZ\gu� ������� ���
����� ���� �� qbkeZ� ���jZ\gu� ������� ���� �� qbkeZ� ��� jZ\gu� ������� �����±�� ���
���� ����� �� ���������� �� ������� ������ �� ����
���� AZdjZr_gh� �� q_luj_om]hevgbdZ�$%&'��hklZehkv�g_�aZdjZr_gh� ��wlh]h�q_luj_om]hevgbdZ�
���� Z����d]�����]  ������]� [����d]����]  ������]� \�����d]� ��������]�
���� < ihjy^d_� \hajZklZgby� ^jh[b� jZkiheZ]Zxlky� lZd�
��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ���� �
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< ihjy^d_�m[u\Zgby�� ���� ! ��� ! ��� ! ��� ! ��� ! ��� �
���� �������� � �������� � �������� � �������� � �������� �
���� �� ! �� ! �� ! �� ! �� ! ���
����

6$%&'  ���� �� ����Ff��6$()+  ��� ������ �� ��������� �� ���kf��
���� <h�\lhjhc�^_gv�[jb]Z^Z�kh[jZeZ��l ���d]�±��l ���d]� �����d]�±�����d]  �����d]�dZjlhn_ey��\ lj_lbc�^_gv�hgZ�kh[jZeZ��������� �����d]�dZjlhn_�ey��<k_]h�aZ�ljb�^gy�[ueh�kh[jZgh�������������������� ������d]� ���l dZj�lhn_ey�
���� <ujZ`_gb_�D���E��khhl\_lkl\m_l�qbkem�iZkkZ`bjh\�\ ��b ��\Z]hgZo��F��G�±�h[s__�qbkeh�\ur_^rbo�iZkkZ`bjh\���D���E��±��F���G��±�qbkeh�hklZ\�rboky�\ ��b ��\Z]hgZo�iZkkZ`bjh\��Z ±�k ±�qbkeh�hklZ\rboky�\ ��\Z]hg_iZkkZ`bjh\��E�±�G�±�qbkeh�hklZ\rboky�\h���\Z]hg_�iZkkZ`bjh\���Z ±�k�����E±� G��  � D� ±� F� �� E� ±� G�  � �D� ���E��±��F���G���?keb�Z  �����E� ������k  �����G� �����D���E��±��F���G�� �����������±±����������� ����±���� ������Z ±�k�����E�±�G�� �����±�����������±����� ��������� ����Z��������������±������������� ������±�������������±������ ����������� ������[��������������±������������ ������±�������������±����� ����������� �����
���� ������������������������� ���������������������
�����Ijb�o  ������������������������^jh[v� o� [m^_l�g_ijZ\bevghc�
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����N_jf_j�kh[jZe��� ������ �� ����� �� ����l h\hs_c�
���� AZ� \lhjhc�^_gv�lmjbkl�^he`_g�ijhclb��� ���� �� �� ��� �� �� ����df��aZ^\Z�^gy�hg�^he`_g�ijhclb��������� ����df�
���� Z������±������� ��������������� ��� �����±������������ �����±����� �����df�[������±������ �������� ��� �����±������������� �����±����� �����df�\������ �������� ��±����� �����������±����� �����±����� ����df�
���� Z�����������±��������������� ��������±���������� ��������±������� ��������[������������������������±������ �������������±������ ������±������ ������\������ ±���������±���� ���������± �������� ������� �����]����� ������  ����������  ����  ������
�����FZkkZ�kZeZlZ�jZ\gZ� �������������  � � d]�
���� FZkkZ� klZgdZ� \f_kl_� k miZdh\dhc� jZ\gZ

����������������������  � � l�
���� AZ�^\Z�^gy�aZkZ^beb� ��� ������  � � mqZkldZ�
���� <lhjZy�[jb]Z^Z�ihemqbeZ� �������������  � � l ]\ha^_c�
���� <h�\lhjhc�^_gv�aZk_yeb� ����� ����������  � � ihey�
���� AZiheg_gghc�[_gabghf�hklZeZkv� ��� ������  � � pbkl_jgu�
���� Z�� ���� ������  � � ^�� ���� ������  � �
[�� ���� ������  � � _�� ���� ������  � �
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����� Z����o ±���o ���o�� ���������o ±���o  �������o  �����������o  �����[����m ±���m ±��m�� ���������m ±��m  �������m  �����������m  �����
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������FZkkZ� ©<he]bª�[hevr_�fZkku� ©Gb\uª�gZ� �����±������ �����p beb���p ���d]�±��� p ���d]� ������d]�±������d]� �����d]� ���p ���d]�
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����� FZkkZ� \_jlhe_lZ� \f_kl_� k ]jmahf� jZ\gZ���������������� ���������  ����l�
����� Z������������ ������ [������������� ��������\������±������ ������ ]�������±������� ��������^��������������� �������� _������±�������� ����������`�������±�������� ������� a��������±��������� ���������b����±������� ������� d������±������� ���������e�����± ������� ������� f�������±������ �������
����� Kdhjhklv� dZl_jZ� ih� l_q_gbx� j_db� jZ\gZ� ����� �� ����  � �����df�q�kdhjhklv�dZl_jZ�ijhlb\�l_q_gby�j_db�jZ\gZ������±����� ������df�q�
����� Kh[kl\_ggZy�kdhjhklv�l_iehoh^Z�jZ\gZ������±����� ������df�q��kdh�jhklv�l_iehoh^Z�ijhlb\�l_q_gby�jZ\gZ������±����� ������df�q�
����� Kdhjhklv�i_r_oh^Z�jZ\gZ� ���± ���� �����df�q��Ijb�^\b`_gbb�gZ�\klj_qm�^jm]�^jm]m��Z lZd`_ ijb�^\b`_gbb�\ ijhlb\hiheh`gu_�klhjh�gu��aZ���q jZkklhygb_�f_`^m�gbfb�baf_gblky�gZ�������������� �� ������df�
����� AZ� �q jZkklhygb_� f_`^m� \_ehkbi_^bklZfb� mf_gvrblky� gZ��������������  ���df��<klj_qZ�\_ehkbi_^bklh\�ijhbahc^_l�q_j_a������� ��������  q�
����� >ebgZ�lj_lv_]h�dmkdZ�jZ\gZ����������� �����f��^ebgZ�iylh]h�dmkdZjZ\gZ�����±����� �����f��^ebgZ�i_j\h]h�dmkdZ�jZ\gZ�����±����� �����f��^ebgZ\lhjh]h�dmkdZ�jZ\gZ�����±����� �����f��6� ����������������������������� �����f�
����� <K� ����������� �����kf��:K  ����������� �����kf�J:<K  ����������������� ����������� ������kf�
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����� Z������±����±��������� �����������±����������� ����±���� ����[���������±�������������� ��������������� �������\��������±�������±������� �������±������ �������]�����±��������������� ����±������� ������
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����� Z�������������� �������[��������±������ ������\��o ±������ �������o  ��������������o  �������]��������� m  ��������m  �������±�������m  ������^���������]� ��������]� �������±�������]� ������_��������±�j  �������j  �������±�������j  ������
����� Z��]������� ����]� ���±������]� ������Hl\_l������[��m ±����� �����\� �����������\� �������Hl\_l�������\�������±�o  ������[� ������±������[� �������Hl\_l�������]���������N� �������N� ������±�������N� ����Hl\_l����^��������O ������ ������ O  ������±����� O  ����Hl\_l����_�������±�U�������� ������U� �����±������U� ����Hl\_l����
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����� Z���������������������[����������������������\���������������������
����� Z����^f�  ������f�� \�����^f�  �����f��[����kf�  ��������f�� ]������kf�  ������f��
������I_jbf_lj�lj_m]hevgbdZ�jZ\_g� �� � ��������������  � � � f�
������������� ���� ������ ��� ��������������� ��� ����� ��� ������������� ��� ����� ��� ����
����������� �����  �������� ������  �������� ����� ��������������������� ������ �
�������� ������ �
����� Ih� mkeh\bx� ihe�Zj[maZ� klhyl� ��� khev^h�� ihwlhfm� Zj[ma� klhbl����� ���khev^h�
����� Z����������������� [��������������
����� Z���������� [����������� \������������� ]���������������
����� ����������������������������������������������
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����� �����df� ������f������������ff  ����������f����������kf� ���������f������f  ������df�����������f  ���������kf������������f  �����������ff�
����� Z�� �����  � o ����� � [ ��� [ Hl\_l�� ���[�� �����  �m ����� � \ ������   \ Hl\_l�� ����\�� ����N����  � �������� � N ���� N Hl\_l�� ����]�� ������� � �O ����� � O ��� O Hl\_l�� ���
����� Z�����f ��kf� �������f����f ���kf� ������f����kf� ������f�����^f� ����f�[����l ��p ���d]� �������l�������d]� �������l������d]� ������l�
����� ���Imklv�o d]�fZkkZ�f_rdZ� k djmihc��lh]^Z� �o d]�fZkkZ�f_rdZ� kfmdhc��<k_]h�gZ�fZrbgm�ih]jmabeb������ �o ����o��d]��Ih�mkeh\bx������ �o ���o  ������o  �����������o  �����FZkkZ�f_rdZ�k djmihc�jZ\gZ����d]��fZkkZf_rdZ�k fmdhc�jZ\gZ����� ��� ���d]����Imklv�fZkkZ�bg^xdZ�jZ\gZ�m d]��lh]^Z�fZkkZ�h\pu�jZ\gZ��m d]��JZagbpZ�\fZkk_���h\_p�b ��bg^xdh\�jZ\gZ����� �m ±��m��d]��Ih�mkeh\bx����� �m ±��m  ����m  ���������m  �����FZkkZ�bg^xdZ�jZ\gZ����d]��fZkkZ�h\pu�jZ\gZ���� ��� ����d]�
����� ���=_dlZj�����JZajy^�����>ebgZ�����:dj�����JZaeh`_gb_�����?^bgbpZ��� :j�����JZ^bmk�����Khjhd������DZjZl������LhggZ������:jrbg������G_^_ey���� Yj^������>_ebfh_�
����� Z����������������� ��������� ]�������������������� ��������[��������������� �������� ^���������������� ��������\����������������� ��������� _���������������������� �����������
����� Z�������±������ ������ _����± ����� ������[�������±������ ������ `�������±������ ���\������±������ ������ a���������±�������� ���������]��������±����� ������� b��������±��������� ���������^�����±������ �������
����� >ebgZ�\lhjhc�klhjhgu�lj_m]hevgbdZ�jZ\gZ������������� ������kf�^ebgZ�lj_lv_c�klhjhgu�jZ\gZ� ����������� �����kf��I_jbf_lj�lj_m]hev�gbdZ�jZ\_g������������������� �����kf� ���f ���kf�
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����� >ebgZ�\lhjhc�qZklb�ljm[u�jZ\gZ������±������ ������f��qlh�gZ������±±������ ������f [hevr_��q_f�^ebgZ�i_j\hc�qZklb�ljm[u�
����� FZkkZ�h[hehqdb�rZjZ�jZ\gZ������������� �����l��fZkkZ�]Zah\hc�]h�j_edb������±������ ������l��H[sZy�fZkkZ�rZjZ�jZ\gZ�������������������� �����l�
����� <h�\lhjhc�qZk�Z\lhfZrbgZ�ijhreZ������±������ ������df��\ lj_lbcqZk�hgZ�ijhreZ���������������±������ ������±������ ������df��AZ�ljb�qZkZ�Z\�lhfZrbgZ�ijhreZ�������������������� ������������� �������df�
����� Kdhjhklv�l_iehoh^Z�ih�l_q_gbx�jZ\gZ������������ ������df�q��kdh�jhklv�ijhlb\�l_q_gby�jZ\gZ������±����� ������df�q�
����� Kh[kl\_ggZy� kdhjhklv� dZl_jZ� jZ\gZ� ����� ±� ����  � �����df�q�� kdh�jhklv�dZl_jZ�ijhlb\�l_q_gby������±����� ������df�q�
����� Z��������±���������������� ��������±��������±������ ����±������ �������[������������������������ ����������������������� ������������ ��������\���������±�������������������������� ��������������������������±�������� �������]���������������±�����±����� ������±������������������ �������� ������
����� ������ ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������
������Z���������[��������
����� ������f  �������^f� �������kf� ������ff�
�����
����� Z���o ±������������� �������[�±������ ������±������[� ��������������[� ����[�������±�������±�m�� ����������±�\� ������±�����\� ������±�������\� �����\�������±��W�±������ ������W������� ������±������W� ������±������W� �����]��U���������±������ ������U�������� ������U� �����±�������U� ������
����� Imklv�o kf� h[t_f�f_gvr_c�qZklb�iZjZee_e_ibi_^Z��lh]^Z��o kf�h[t_f�[hevr_c�qZklb��KmffZ�wlbo�h[t_fh\�jZ\gZ��o ���o��kf���Ih�mkeh�\bx��o ���o  �����o  ���������o  �����H[t_f�f_gvr_c�qZklb�jZ\_g����kf��h[t_f�[hevr_c�qZklb����� ��� ����kf���Hl\_l�����kf� b ���kf��[��Imklv�m kf� h[t_f�h^ghc�qZklb��lh]^Z� �m ������kf� h[t_f�^jm]hc�qZklb�KmffZ�wlbo�h[t_fh\�jZ\gZ� �m ��m ������kf���Ih�mkeh\bx��m ��m ����� ����
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�m  ����± ����m  ���������m  �����H[t_f�h^ghc�qZklb�jZ\_g����kf���h[t_f�^jm�]hc�qZklb�jZ\_g��������� ����kf���Hl\_l�����kf� b ���kf��
����� �������������������±��� ������!���± ����� ������±�^jh[v������jZkiheh`_�gZ�[eb`_�d qbkem��������������������������±���� ������!����±������� ������±�^jh[v�������jZkiheh�`_gZ�[eb`_�d qbkem�����������������������������±����� �����������±������� �����±�̂ jh[v�������jZkih�eh`_gZ�[eb`_�d qbkem�����
����� I_jbf_lj�ijyfhm]hevgbdZ�jZ\_g�J  ���o ��m���iehsZ^v 6� �[\��]^_o ±�^ebgZ��m ±�rbjbgZ�ijyfhm]hevgbdZ�Z��?keb�����[����������\������lh���������[���\���������beb���� �����3������ ��������3���������� ����[\������ ��������6������[��_keb������[������������\�������lh�����������[���\�����������beb��� �����3������ ���������3����������� �����[\������� ����������6�������
����� �����||���������||��������||������||����������||�����������||������||��
����� ������d]�|| ���d]��������d]�|| �����d]�������f || �����f�������f || ����f�������f || ��f�������f || ����f�
����� Z��������|| ������������|| �������������|| �������������|| �����[����������| ��������������| �������������| ��������������| �������������| �����\��������| �������������| ������������| �����������| ���������| ����
����� H[sZy�fZkkZ�^_lZe_c�jZ\gZ������������������������������� ��������d]|||| �����d]��������d]�|| �����d]��������d]�|| �����d]�������d]�|| ����d]���������d]|||| ������������������������������� ������d]�±�lZdbf�h[jZahf��\b^gh��qlh�hd�jm]e_gguc� j_amevlZl� kmffu� \ ^Zgghf� kemqZ_� g_� jZ\_g� kmff_� hdjm]�e_gguo�keZ]Z_fuo�
����� >ebgZ�\k_c�ljZkku�jZ\gZ������������������� �����df�||����df�||��df�
����� &' ������� �����^f��<K ��������� ������^f��$' ��������� ������^f�J$%&'  ���������������������������� �������̂ f�Z��������^f�| �����^f� [��������^f�| ���^f�
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����� Z��������������������������� \��������������������������[���������������������������� ]�����������������������������
����� Z��o ±�Z  �����±����� �����!�E�±�[� �����±����� �����±�[�jZkiheh`_gh�[eb�`_�d qbkem�E�[��[�±�D� �������±������ ���������E�±�[� ������±������� �������±�[�jZkiheh`_gh[eb`_�d qbkem�Z�\��o ±�Z  ������±����� ������ �E�± [� �����±������ ������±�[�jZkiheh`_gh�gZ�h^b�gZdh\hf�jZkklhygbb�hl�qbk_e�Z b�E�
����� ��������±�k_fvkhl�r_klv^_kyl�\hk_fv�lukyq�^_\ylvkhl��qbkeh�m\_�ebqbehkv�\ ���jZa�� �� ��������±�k_fv�fbeebhgh\�r_klvkhl�\hk_fv^_kyl^_\ylv� lukyq�� qbkeh� m\_ebqbehkv� \ ���� jZa�� ��� ���� ���� ±� k_fv^_kylr_klv� fbeebhgh\� \hk_fvkhl� ^_\yghklh� lukyq�� qbkeh� m\_ebqbehkv� \�����jZa�
����� Qbkeh�mf_gvrbehkv�\ ����jZa�
����� <k_]h�gZ�rZofZlghc�^hkd_����� ���de_ldb��Z����jy^�de_lhd� ���de_�lhd�   �����  rZofZlghc� ^hkdb�� [�� �� jy^Z� de_lhd�  � ��� de_ldb�  ������  
rZofZlghc�^hkdb��\����de_ldZ� ��� rZofZlghc�^hkdb��]� ��de_lhd� ���rZofZlghc�^hkdb��RZofZlguc�dhgv�fh`_l�i_j_f_klblvky�ba�de_ldb�:\ de_ldm�<�
����� Z����e  ������kf�����f�  �����������kf�����e  �������f��[�����^f�  ��������kf������^f�  ������f��
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\������e  ���������kf�������e  �����f��]������kf�  ��������f��
����� Z�� ��������������  � [�� ��������������  � �
����� Z��Z  ����������������������� ����� [��Z  �������������������� �����
����� Wlh� ml\_j`^_gb_� g_\_jgh�� GZijbf_j�� ijyfhm]hevguc� mqZklhd^ebghc����f b�rbjbghc���f bf__l�J ������� ���f��6 ����� ���f���D\Z^�jZlguc� mqZklhd� kh� klhjhghc� �� ff bf__l� lZdhc� `_� J ���� ��� f�� gh6 ���� ���f� zz ���f��
����� �������������� ���������������������� �������������������� ���������Qbk�eZ�����������������������������
����� ?keb�Z  ������ ��� ±�Z ���� ±� �����  � ������Z ��������  � ������� ������ �������_keb�Z  ����������±�Z  ����±������� ���������Z �������� ��������������� ���_keb�Z  �����������±�Z ���±������� �������Z ������� �������������� �������
����� ������� �� �������������������� ������������ ������
������Z�������±�������������� ������±�������� ��������[��������������±������ �������±������ ����\������±��������������±����� �������±����� �������]���������±�����±��������������� ��������±�������������� ��������������� �������
����� Z��������!��������[����������������\������� ���������]��������!��������
����� Z��Eh^dZ� ijh^\b]Z_lky� ih� l_q_gbx� j_db� kh� kdhjhklvx� ����� ���f�fbg�[��eh^dZ�ijh^\b]Z_lky�ijhlb\�l_q_gby�j_db�kh�kdhjhklvx����±���  ����f�fbg\��eh^dZ�ijh^\b]Z_lky�ih�l_q_gbx�j_db�kh�kdhjhklvx��������� �����f�fbg�]�����±���� ���± eh^dZ�gZoh^blky�gZ�h^ghf�f_kl_�
����� Kdhjhklv�eh^db�ih�l_q_gbx�jZ\gZ�������� ��df�q��kdhjhklv�eh^dbijhlb\�l_q_gby����±��� ��df�q��AZ���q ih�l_q_gbx�eh^dZ�ijhc^_l����� ��df��aZ���q ijhlb\�l_q_gby�hgZ�ijhc^_l����� ��df�
����� ���HklZeZkv� �� ±� ��������  � qZklv� ijb\_a_ggh]h� m]ey�� qlh� kh�klZ\ey_l�������� ���l�
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��� HklZeZkv� �� ± ��������  � qZklv� dmie_gghc� djZkdb�� qlh� khklZ\ey_l������ ����d]�
����� Z�������|| ���������|| ���������|| ������������|| �������������|| ����[���������| ������������| ������������| �������������| �����
����� ����������������������������������������������������������������
����� Z������������������� \������������������[������������������������ ]����������������������������
����� Z��������� ������� �������������[��������� �������� ���������������\����������� ����� ��� ������������� ���� ���������������]���������� �������� ��� ��������� ���������� ����������������
����� Kdhjhklv� l_iehoh^Z�ih� l_q_gbx� ����� �� ���� � �����df�q�� kdhjhklvl_iehoh^Z�ijhlb\�l_q_gby������±����� ������df�q�
����� Kdhjhklv�l_iehoh^Z�ih�j_d_��mqblu\Zy��qlh�hg�^\b]Zeky�ijhlb\l_q_�gby�� jZ\gZ� ��±� ��� df�q�� AZ� �� q l_iehoh^� ijhr_e����������� ����� ����df�
����� FZkkZ� aZiZkh\� ahehlZ� b k_j_[jZ� jZ\gZ��������������������� �����������  ����������]  �������l�
����� Z�

��������������������� [�
����������������������

����� Z��������� �� ��������������������������� ������������� ����[������� �� �������������������������� ������
����� Z�������� �� ������ `��������� ���� �� �������� �� �������[�������� ��� ���� a���������� ���� ��� ��������� ��� ���������\��������� ��� ����� b��������������� ��� ������ ��� ������]���������� ��� ������� d�������±�������� ��� ������� ��� ����^���������� ��� �������� e����������������� ��� ������ ��� �������_��������� ��� �������� f���������±��������� ��� ������� ��� ������
������Z����������������������������������� �������� �� �������[������������������������������������������������ �������� �� ��������
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����� I_jbf_lj�r_klbm]hevgbdZ�jZ\_g����� ����� �������kf�
�����FZkkZ�^_\ylb�we_dljhfhlhjh\�jZ\gZ����� ������ ��������d]�
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����� Ih�]jmglh\hc�^hjh]_�fZrbgZ�reZ�kh�kdhjhklvx��������±������������  ��������� ������df�q�
����� GZ�hlhie_gb_�[ueh�hlims_gh������������� ��������� ������l m]ey��Z gZkdeZ^_�hklZehkv�������±������ �������l m]ey�
����� IehsZ^v�ihey�jZ\gZ����������� �������� ������]Z�
����� Z����o  �������[� ������������[� �������Hl\_l�������[���������m  ����m  �����������\� �������Hl\_l�������\���Z ���Z  �������Z  ������������D� �������Hl\_l�������]���]�±��]� �������]� �����������]� �������Hl\_l�������^���W����W�������� �������W� �������±������������W� �������Hl\_l�������



���

_���S�± �S�±������� ��������j  ����������������������S� �������Hl\_l�������`�����������Q�±���� �����Q� ����������������Q� �������Hl\_l�������a������ �P�������� �������P� �����������±������P� ������Hl\_l������b������ �N�±������ �����N� ����������������N� ������Hl\_l������
����� Z�� ������� �� ������� �� ������� �� ������� ������ �� ����� �� ����� ������ �������[��������������������� ���������� ������\������������������� ������������� ������]��������������������±������ ��������������� ����������� �����
�����Imklv�o l�k_gZ�kh[jZeb�k dZ`^h]h�ba�i_j\uo�^\mo�em]h\��lh]^Z��o ������l k_gZ�kh[jZeb�k lj_lv_]h�em]Z��<k_]h�k lj_o�em]h\�kh[jZeb���o ��o ������l k_gZ��Ih�mkeh\bx���o ��o ������ �������o  �������±�����������o  ������Ki_j\h]h�b \lhjh]h�em]h\�kh[jZeb�ih�����l k_gZ��k lj_lv_]h�em]Z�kh[jZeb���������� �����l k_gZ��Hl\_l������l������l b�����l�
����� Imklv� ]d]� kZoZjZ� ijh^Zeb� \ lj_lbc� ^_gv�� lh]^Z� \h� \lhjhc� ^_gvijh^Zeb��]d]�kZoZjZ��<k_]h�aZ�ljb�^gy�ijh^Zeb���������]���]��d]�kZoZjZ�Ih�mkeh\bx���������]���]� ���������]� ���������±�����������]� ��������Hl\_l�������d]�
����� Imklv�kdhjhklv�fZrbgu�gZ�i_j\hf�mqZkld_�[ueZ�m df�q��lh]^Z�__kdhjhklv� gZ� \lhjhf� mqZkld_� �m������ df�q�� FZrbgZ� ijhreZ� imlv��m���m�������df��Ih�mkeh\bx���m ����m ������� �������m ���m ����� ������m  ����� ±����� �� ���m  �����Kdhjhklv�fZrbgu�gZ�i_j\hf�mqZkld_� ���df�q�� __kdhjhklv�gZ�\lhjhf�mqZkld_� ����� ���� � �����df�q��Hl\_l�� ���df�q b� ����df�q�
����� ����������������������������������������     

����������������������   
����� <lhjhc�\_ehkbi_^bkl�^h]hgbl�i_j\h]h�q_j_a� �������������� ±� ������   �������� �����q ihke_�k\h_]h�\u_a^Z�
����� Kh[kl\_ggZy�kdhjhklv�dZl_jZ�jZ\gZ��������������� ������������ �����df�q�
����� AZ���fbg�\ueb\Zehkv��������� ������� ����e \h^u�
����� Z������� �o ������� ���������[� �������������±������[� ������Hl\_l������\������������N�±������ �������N� ����������������������N� ������Hl\_l������[������� �������m�� ���������\� ��������������±������\� ������Hl\_l������



���

]�����������������±�W�� ����W� ������±�������������W� ����Hl\_l����
����� IehsZ^v� ijyfhm]hevgbdZ� jZ\gZ� ���� �� ���  ���� ^f� beb��� �� ��  ���� kf�  �����^f��
����� Z���������� ���� ������� `�������� ������ ��������[���������� ���� �������� a������� ���� ������\���������� ������ �������� b������� ������ �������]������� ���� ������ d������ ������ �������^������� ���� ������� e������ ������� ��������_�������� ���� ������� f�������� ������� ���������
����� IehsZ^v�ihey�jZ\gZ�������� ����� ��������f� || �����f��
����� >ey�ihk_\Z�gZ� mqZkld_�iehsZ^vx� �Z ihlj_[m_lky� ��������  � ����d]k_fyg��gZ�mqZkld_� ���Z�²�����������  � ������d]� k_fyg��gZ�mqZkld_� ���Z�²����������   �������d]�k_fyg��gZ�mqZkld_����Z�²����������� �������d]�k_fyg��gZ�mqZkld_���Z�² ���������� ������d]�k_fyg��gZ�mqZkld_���]Z�±����������� ����d]�k_fyg�
������AZ���q ih_a^�ijhc^_l������� �����df��aZ�����q�² �������� �����df��aZ����q�²��������� �����df��aZ�����q�² �������� �������df��aZ�����q�²��������� ����df�
����� FZkkZ�^_lZeb�h[t_fhf���kf� jZ\gZ�������� ������]��h[t_fhf�����kf�²���������� ������]��h[t_fhf�����kf��² ��������� �������]��h[t_fhf�����kf��²��������� ������]�
�����I_j\hgZqZevgZy�^ebgZ�\_j_\db�jZ\gZ� ��������� �� ���� ������� ����� ����f�
����� Z��������� ���� ���� `��������� ����� ��������[��������� ���� �������� a��������� ����� ������\������ ���� ������� b�������� ����� ��������]�������� ���� ������� d��������� ���� ���������^������� ����� ������� e������� ������� ����������_������� ����� ������� f��������� ����� ���������
����� Z���Z ��������E�[������o �������\������P�±������Q�]���Z ��E���F�±�G��
������Z��Ijhba\_^_gb_�kmffu�qbk_e�Z b�����b jZaghklb�qbk_e�E�b �����



���

[��jZaghklv�ijhba\_^_gby�qbk_e�����b P�b ijhba\_^_gby�qbk_e�����b Q�\��kmffZ�ijhba\_^_gby�qbk_e�����b o�b ijhba\_^_gby�qbk_e�����b m�]��ijhba\_^_gb_�jZaghklb�qbk_e�P�b Q�b kmffu�qbk_e�j b�N�
����� ������ ���� ���������������� ���� �������������� ���� ������������ ���� �������
����� �Z��E���F� �D���E��F�� ±�khq_lZl_evgh_�k\hckl\h�mfgh`_gby��Z��E� �E��D�²i_j_f_klbl_evgh_�k\hckl\h�mfgh`_gby��ijb�Z  ������E� ������F� �����Z�E��F� ��������������� ��������� �������D��E�F�� ��������������� ���������� ������Z�������m������ �����������m  ������m  ����m�[����������P����� �������������P� ���������P� ������P�
����� Z�������� �������� �� ������� ���� ������ ������ ������ �������[������� ������ ���� ������ ����� ����� ���� ����� �������\����� ������ ����� �� ���� ������ ������ ��� ������� �� ������]������� ������ ��� ��� ������ ��� ������� ���� ���� ����� �������
����� �Z ��E���� F� �D��� F���E��� F�²�jZkij_^_ebl_evgh_�k\hckl\h�mfgh`_gbyhlghkbl_evgh�keh`_gby��Z ±�E��� F� �D�� F�±�E � F�²�jZkij_^_ebl_evgh_�k\hckl\h�mfgh`_gby�hlghkb�l_evgh�\uqblZgby�_keb�Z  ������E� ������F� �����Z ��E��� F� �������������� ���� ����� ���� ���D�� F���E�� F� ������ ����������� ���� ������������� ����Z ±�E��� F� ������±������� ���� ������ ���� ������D�� F�±�E � F� ������ ����±������ ���� ������±������ ������Z������������������������������ ������������������������ ������������ �������[������������������������������ ������������������������� ������������ ������\����������������±�������������� ���������±��������������� ����������� �������]�������������±������������ ��������±������������� ���������� ����
����� Z�����o �����o ±����o  ��o ±����o  ����o�[�����m ±����m �����m  ����m �����m  ����m�\������P�±�����P�±�����P� �����P�±������P�������P�� �����P�±����P� �����P�]�����N�±����N������N� ��N������N� ����N�
����� Z�����o ������������o ������� ����o �����o ���������������� ���o �������ijb�o  �������o ������� ����� ����������� �������������� �����ijb�o  �������o ������� ����� ����������� ������������� ����[������Z ��������±����Z  ����Z ±����Z ������� ����Z ±������ijb�Z  ��������Z ������� ������ ����������� ������������� �����ijb�Z  ��������Z ������� ������ ����������� ������������� ������\������E�±������E���������� �����E�±�����E�±������� �����E�±�������ijb�E� ���������E�±������� ������� ����±������� �������±������� �����



���

ijb�E� ���������E�±������� ������� ����±������� �������±������� ����]�������P��������P�±������� ����P�±�������ijb�P� ��������P�±������� ������ ����±������� ������±������� �������ijb�P� ���������P�±������� ������ �����±������� �������±������� ���^������Q�±�����Q��������� �����Q���������ijb�Q� ���������Q��������� ������� ������������ �������������� �����ijb�Q� ���������Q��������� ������� ������������ ��������������� ������
����� Z�����±��������� ����±������ �������� ����±������ ������±������ �����[�������� �������������±������� ������� ������±������� �������±������� �����\��������±������� ������������ �������±������� �� �������±������ ������]��������������� ���������������� �������������� ��� ������������ �������^�������� ����������� ��� �������������� �����_������� ����±������ ���� �������±������� ���
����� KmffZ� iehsZ^_c� kl_g� dhfgZlu� jZ\gZ� �������������� �� �����������   ���������������������� ����������� ��������f� || �����f���H[t_f�dhfgZlu�jZ\_g��������������� ������������ ��������f� || �����f��
����� <ukhlZ� iZjZee_e_ibi_^Z� jZ\gZ� ���������  � ���� ^f�� ^ebgZ� jZ\gZ���������   �����^f��H[t_f�iZjZee_e_ibi_^Z�jZ\_g��������������� ����������� �������^f��
����� Kdhjhklv�^\b`_gby�FZjkZ�\hdjm]�KhegpZ�jZ\gZ������±����� �����df�k��AZ���k A_fey�ijhc^_l��������� ������df��FZjk��������� ������df��aZ�����k²����������  � ������ df� b ����������  � �������df� khhl\_lkl\_ggh�� aZ� ����� k� ²����������� ��������df�b ����������� ��������df�khhl\_lkl\_ggh��aZ���fbg�²��������� ������df�b ��������� ������df�khhl\_lkl\_ggh�
����� K h[hbo�ihe_c�[ueh�kh[jZgh���������������������������������� ���������������� ���������p || �������p ir_gbpu�
����� JZkklhygb_�f_`^m�i_r_oh^Zfb�\ gZqZe_�^\b`_gby�jZ\gh������������� ���� ������ ���� ������df�
����� Z������  ������� ���� �����������  ������� ������ ���� �������� ���� ����������  ������ ���� �����������  ������ ����� ���� ������� ���� �����������  ������ ����� ���� ������� ���� ������������  ������ ���� ������[������ ������  ������ ����������� ���� ������������� ���������� ±����� ������ ����±����� ������±����� ����������� ±������ ������ ����±������  ������±������ ���������� ������� ������ ����� ����������� �������������� �������



���

������Z�������� �� ������������ �� ������������� �� ����������� ����� �������������� �� ���[�������±����� ���������������� ��������± ��� ���������������� �����± ���� �����\��������� �� ���������� �� ������������ �� ��������� �� ���������� �� �����]��������� ����������� ���������������� ��������������� ���������������� ������
����� ����� ���� ���������� ���� ��������� ���� ����������� ���� ����
����� Z����������� ������� `����������� ������[����������� ������ a����������� ������\�������� ������ b������������ ������]�� ������  d�� ����������  
^�� ��������  e����������� ������
_�� ��������  f������������� ������
����� Z��6� �������� ����kf�� [��6� �������� ���^f�� \��6� ��������� ����f��
������Z������ ����� _keb�� ���[�������!����� _keb�� ������������\�������������� _keb� ���������
����� Ex[h_� gZlmjZevgh_� qbkeh� fh`gh� jZkkfZljb\Zlv� \ \b^_� g_ijZ�\bevghc� ^jh[b� kh� agZf_gZl_e_f� ��� IjbibkZ\� kijZ\Z� d wlhfm� qbkempbnjm� ���qbkebl_ev� khhl\_lkl\mxs_c� ^jh[b� l_f� kZfuf� mfgh`beb�gZ����g_�f_gyy�__ agZf_gZl_ev��Ijb�m\_ebq_gbb�^_ebfh]h�\ ���jZa�ijb�g_�baf_gghf�^_ebl_e_�qZklgh_�\hajZklZ_l�lZd`_�\ ���jZa��IjbibkZ\�kijZ\Zd ^_kylbqghc�^jh[b�pbnjm� ���qbkebl_ev�b agZf_gZl_ev� khhl\_lkl\mx�s_c�_c�h[udgh\_gghc�^jh[b�l_f�kZfuf�mfgh`beb�gZ�����Ijb�m\_ebq_�gbb \� ���jZa�^_ebfh]h�b ^_ebl_ey�h^gh\j_f_ggh�qZklgh_�g_�f_gy_lky�AgZqbl��ijbibkZ\���kijZ\Z�d ^_kylbqghc�^jh[b��ihemqbf�^jh[v�k l_f�`_kZfuf�agZq_gb_f�
����� Z������������ ����������������� ��������������� �����[�������������� ������������������� ����������������� �����
����� Z��������������� �������� \��������������� ���������[��������������� �������� ]������������� �������
����� K h^gh]h�p\_ldZ�iq_eZ�kh[bjZ_l����������������� ��������] f_^Z�
����� DZl_j�ijh^_eZe�imlv�������������������������±��������� �������������������  ����������� �������df�



���

����� Kdhjhklv�k[eb`_gby�l_iehoh^h\�jZ\gZ����������������������±������  ��������� ����df�q��<klj_qZ�ijhbahc^_l�q_j_a���������� �����q�
����� Imklv�kdhjhklv�l_q_gby�jZ\gZ�o df�q��lh]^Z�kh[kl\_ggZy�kdhjhklveh^db��k h^ghc�klhjhgu��jZ\gZ�������±�o��df�q��Z k�^jm]hc�klhjhgu��������o��df�q��Ih�mkeh\bx�������±�o  �������o��o  �������±�����������o  �����
����� Kdhjhklv�k[eb`_gby�eh^hd�jZ\gZ����������������������±������ ���������������� ����� ±������ ����df�q��Eh^db�\klj_lylky�q_j_a� ������ �����q��Baj_r_gby�\b^gh��qlh� kdhjhklv�l_q_gby�g_�\eby_l�gZ�dhg_qguc�j_amev�lZl��ihwlhfm�\j_fy�\klj_qb�hij_^_ey_lky�lhevdh�kh[kl\_ggufb�kdhjh�klyfb�eh^hd�
����� ����������� ����feg������������� �����feg�������������� �������feg�������������� ��������feg����������� �����luk���������� ����luk��������� ������luk����������� ��������luk������������� ��������luk�����feg�� ��������luk�����fej^������feg�� �����������luk�
����� ����������� ��±�������������� ��������±�������������� ������������ ������������������������������ ��� ���������������� ��� ������� ��� �������
����� ���Imklv�h^gh�qbkeh�jZ\gh�o��lh]^Z�^jm]h_�o �������KmffZ�wlbo�qb�k_e�jZ\gZ�o ��o �������Ih�mkeh\bx��o ��o ������ �������o  �������±�����������o ������H^gh�qbkeh�jZ\gh������^jm]h_�qbkeh����������� ������Hl\_l������b �������Imklv�h^gh�qbkeh�jZ\gh�m��lh]^Z�^jm]h_�o �������KmffZ�wlbo�qbk_e�jZ\gZm ��m �������Ih�mkeh\bx��m ��m ������ �������m  �������±�����������m  ������H^ghqbkeh�jZ\gh������^jm]h_�qbkeh����������� �������Hl\_l������b �����
����� Z��������� ���� ��������������� ���� ��������������� ���� ������������� ���� �����[��������� ����� ������������� ����� �������������� ����� ������������ ����� ������������ ����� ��������\�� ���� � �����  �������� ��� � �����  �������� ����� � ������  ������������� ������� ��������
����� Z�������� ���� ������ `�������� ����� ������[�������� ���� ����� a�������� ������� ��������\�������� ���� �������� b������� ���� �����]������� ����� ������� d�������� ���� ������^�������� ����� �������� e������� ������ ��������_��������� ����� ��������� f�������� ������ ���������
����� IehsZ^v� rdhevgh]h� dhjb^hjZ� jZ\gZ����������� ��������f�||������f��
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����� Kdhjhklv�^\b`_gby�<_g_ju�\hdjm]�KhegpZ�jZ\gZ� �����±������ ���df�k��AZ���k ijb�^\b`_gbb�\hdjm]�KhegpZ�F_jdmjbc�ijhc^_l�imlv��������� ����df��<_g_jZ�±������� �����df��aZ������k F_jdmjbc�ijhc^_l�imlv����������� �������df��<_g_jZ�±���������� �������df��aZ������k F_jdmjbc�ijhc^_l�imlv�����������   ��������df��<_g_jZ�²���������� �������df�
�����Fmobgh�gZoh^blky�gZ�����������±���������� ������±����� ������df�^Zevr_hl�DZf_gdb��q_f�hl�AZj_qghc�
������JZkklhygb_�f_`^m�ih_a^Zfb�jZ\gh������±���������� ��������� �����df�
����� Kdhjhklv�m^Ze_gby�\lhjh]h�Z\lhfh[bey�hl�i_j\h]h�jZ\gZ������� ���±��  ����±���� ����df�q��ihwlhfm�q_j_a�����q f_`^m�gbfb�[m^_l������ ���� ���df�
����� Z��?keb�Z  ������E� ����F� ���9� �DEF� ������ ��� ��� ������ ��� �������kf��6 ��DE�DF�EF� �������������������� ��������������� ������� ������kf��/� ���D���E���F�� ����������������� �������� ������Ff�[��?keb�Z  �������E� ����F� ����9� �DEF� ������� ��� ���� ������� ��� �����kf��6� ���DE��� DF���EF�� ������������������������������  �����������������������   ���������� �������kf��/� ���D���E���F�� ������������������� �������� ������Ff�\��?keb�Z  �������E� �������F� �����9� �DEF� ������� ������ ����� ������� ������ ���������kf��6� ��D�E���F�����EF� ����������������������������������� ����������������������  ���������������� ��������kf��/� ����D���E���F�� ����������������������� ���� ����� �������Ff�]��?keb�Z  �������E� �������F� �����9� �DEF� ������� ������ ����� ������� ������ ���������kf��6� ��D�E���F�����EF� ����������������������������������� ����������������������  ����������������� ���������kf��/� ����D���E���F�� ����������������������� ���� ����� �������Ff�
����� Z�����Z �����Z  ���Z�[������E�±�����E� ����E�\�����k �����������k ���� ����k �����k ���������� ����k ������]������±����G�±����G�±����� �����±�����±�����G������G�� �����±�����G�
����� Z��������o�������o±���� o±������_keb�o ����o±���� ���±���� ������
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[������m ±�����m ������ ����m ��������_keb�m �������m ������ ��������������  ���������� �������
����� Z������o �����o ±����� ���������o  �������������o  ����������o  ����Hl\_l���[������m ±�����m ������ ���������m  ������±������m  ����������m  ������Hl\_l������
����� Z������ �� ��� ������� ������ ��� �������� ��� �����[������ � ���� ������ ����� ����� ���� �������� ���� �����\������ ������  ������ ����������� ����� ���� �������������� �������]���� � ����  ���� ��� ����� ����� ���� ����� ������ �������^������ � ����� ������ ����� ����� ������� ����� ������_�����������±���� ���������������±����������� ���������±����� �±����� ������
����� Z������������ ������� ������������ ���� �����[������������� ����������� ����������� ���� ������\���������������� ������������� ������������� ����� ��������
����� Z��������������� ���������� ������������������ ���������� ������[�������������� ���������� �������������������� ����������� �����\��������������� ������������� ����������������������� ��������������� �����
����� Z������������� ���������� ������ d��������������� ������������� ������[�������������� ���������� ������ e���������������� ������������� �����\��������������� ���������� ����� f������������� ������������� ������]����������������� ����������� ������� g���������������� ������������� ������^������������ �������� ������ h�������������� ������������ �������_������������� ���������� ��� i��������������� ������������� ������`�������������� ������������ ������ j��������������� ������������ ����a��������������� ������������ ������� k���������������� �������������� �����b�������������� ����������� ������ l���������������� �������������� ������
����� Z���Z ����������E�±������ [��o ��������������m�
����� Z��JZaghklv�qZklgh]h�hl�^_e_gby�P�gZ������b qZklgh]h�hl�^_e_gby Q�gZ����[��qZklgh_�hl�^_e_gby�kmffu�o b�����gZ�kmffm�m b�����\��ijhba\_^_gb_�qZklgh]h�hl�^_e_gby�Z gZ�E�b qZklgh]h�hl�^_e_gby���gZ�k�
����� Qlh[u�ijhclb�����f q_eh\_dm�gZ^h�k^_eZlv�������� ������ ����rZ�]h\�
����� Kdhjhklv�ih_a^Z�jZ\gZ������������� ����������� ������df�q�
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�����FZkkZ���kf� ev^Z�jZ\gZ������������ ����������� ������]�
����� >ebgZ�\_j_\db������������������� ������������������ ������������ �����f�
����� < h[Z�iZd_lZ�\hreh����������������� ���������������� ������������ �����d]�fmdb�
������GZ�ijh]medm�b ijb]hlh\e_gb_�mjhdh\�m ;hjb�mreh��������������� ���� ��������� ����������� �����q�
����� AZ�����q k�lhc�`_�kdhjhklvx�fZevqbd�ijhc^_l�������������� �����������  �������� �����df�
������FZkkZ� �� kf� klZeb� jZ\gZ� ������� �� ����  � ���� �� ����  � ����]��FZkkZklZevgh]h�rZjZ�h[t_fhf����kf� jZ\gZ������ ���� �����]�
������Q_j_a�i_j\mx�ljm[m� aZ� ����q ihklmibeh� ��������� ������e jZkl\hjZ�Q_j_a� \lhjmx� ljm[m� aZ� ����q ihklmibeh� ����� ±� �����  � ����� e jZkl\hjZ�AgZqbl��aZ���q q_j_a�\lhjmx�ljm[m�ihklmiZ_l���������� �������� �����e jZk�l\hjZ�
����� Z������������ ���������������� �������������������� ������������������ ���[�� �����������  � ������� �����������  � ������ ����������  � ���� ������������  � ��������� �����\���������������� ����������������� �������������������� �������������� ������������������� ������
����� FZkkZ���f� \h^u�[hevr_�fZkku���f� ijh[db�gZ����±����������������  ��������������� ��������]  �����d]�
�����Z�����± ���o  �������o  �����±��������������o  �������Hl\_l�������[���m ��������� ���� ��������m  �������������±�������m  ������Hl\_l������\���]�±������������ �������]� ������� �����������]� ��������Hl\_l��������]�����P���P� ������P� ������������P� ������Hl\_l������^�����j ±�j  �������j  �������������j  ������Hl\_l������_�����W�±����W� ��������W� ��������������W� �������Hl\_l�������`���������±�V��������� ��������V� �������±�������� ������V� ���������Hl\_l���������a���N�±�����N� ���������N� ����������������N� �������Hl\_l�������
����� Imklv�o l�[_gabgZ�[ueh�\h�\lhjhc�pbkl_jg_��lh]^Z����o l�[_gabgZ[ueh�\ i_j\hc�pbkl_jg_��<k_]h�\ ^\mo�pbkl_jgZo�[ueh� �o �����o��l [_g�
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abgZ��Ih�mkeh\bx��o �����o  ���������o  �������������o  �������<h�\lhjhcpbkl_jg_�[ueh������l [_gabgZ��\ i_j\hc�pbkl_jg_�[ueh����������� �������l[_gabgZ�
����� Imklv�m l�dZimklu�kh[jZeb�k ��mqZkldZ��lh]^Z��m l�kh[jZeb�k ��mqZ�kldZ� b ���m l� kh[jZeb� kh� �� mqZkldZ�� <k_]h� k ��o mqZkldh\� kh[jZeb����m����m�m�� l dZimklu�� Ih� mkeh\bx�� ���m����m�m ������� m ����������m ������ K �� mqZkldZ� kh[jZeb� ����� l dZimklu�� k �� mqZkldZ� kh[jZeb��������� ������l dZimklu��Z kh���mqZkldZ�kh[jZeb���������� ������l dZimk�lu��Hl\_l��������l��������l b������l�
����� Imklv� ]�f \ukhlZ� d_g]mjm�� lh]^Z� \ukhlZ�`bjZnZ� ���]�f��@bjZn\ur_� d_g]mjm� gZ� ����]±]��f��Ih� mkeh\bx�� ���]±] ������ ] ���������� ] ����<ukhlZ�d_g]mjm�jZ\gZ�����f��\ukhlZ�`bjZnZ�jZ\gZ��������� �����f��Hl\_l�����f b������f�
����� Imklv�o df�q kdhjhklv�h^gh]h�i_r_oh^Z��lh]^Z����o df�q kdhjhklv^jm]h]h�i_r_oh^Z��Kdhjhklv�k[eb`_gby�i_r_oh^h\�jZ\gZ��o����o��df�q�b hgb� \klj_lbebkv� q_j_a� �����o����o�� q�� Ih� mkeh\bx�� �����o����o� �������o ���������o ����������o �����Kdhjhklv�h^gh]h�i_r_oh^Z�����df�q��kdh�jhklv�^jm]h]h�i_r_oh^Z��������� �����df�q��Hl\_l������df�q b������df�q�
����� Z���������±�����������±������� ����������±������� ������±������� �������[���������������������±������� ����������±������� �����±������� �������\�����������±�������������������������� ��������������������� ������������� ������]���������������������������������������� �������������������� ������������ �����^�����������±��������������±��� ����±���������±��� ������±��� �±��� ����_����������������±��������������� ���������±����������� ������±������ �����
����� Z�� �� ����� ���������� ������[��������±�� �� ������ �������±������������ ����������� ���������\�����± ������� ����  ������������ ������
]���������� �� �������� ���������������������� ������������ ������
����� Z��������� ������������ ������������� �������������� ��������������� �������\�������� ����������� ��������������� ��������������� �������������� ������[�������� ������������ �������������� �������������� ������������� ����]������±���� �������± ���� ���������������� ����������������� ���������±���� ��
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����� Z����������� ������ _������������ ���[���������� ������ `����������� ��������\���������� ������ a����������� ���]���������� ������ b�������������� ���������� �������^����������� �������
����� ��������  � ���� ��������  � ��� ���������  � ������ ��������  � ����� ����������  � �������������� ����
����� ?keb�Z  ��� �������Z  ����������� ��� ����������_keb�Z  ���� �������Z  ���������� ���� ���������_keb�Z  ������ �������Z  ���������� ����� ���������_keb�Z  ���� �������Z  ���������� ���� ���������_keb�Z  ������ �������Z  ���������� ������ ���������_keb�Z  ����� �������Z  ���������� ����� �����������_keb�Z  �������� �������Z  ����������� �������� �����������
����� <_ebqbgu�\ imgdlZo�Z���\���a��y\eyxlky�lhqgufb��Z \_ebqbgu�\imgdlZo�[���]���^���_���`���b��y\eyxlky�ijb[eb`_ggufb�
����� ������ ����� ������ �������>h�_^bgbp �� � � ��>h�^_kyluo ���� ��� ��� ����>h�khluo ����� ���� ���� �����
����� Z��������[�������ijb�o  �������������������[��������[�������ijb�o  �������������������\����������[���������ijb�o  ���������������������������]���������[���������ijb�o  �����������������������������
����� Z������� ����� ������� ���������� ������ �����������[��������� ���� ������ ������������ ������ ������������ ���� �������������� ���������
����� Z������������ ����������������� ����������������� ����������������� ������[������ ������ ������������������ ������������ ������ ������������ �� ���� ������������������ ��������\����������� ������������������ ������������������ ��������� ���������� ���������������� �������
������Kdhjhklv�\lhjh]h�\_ehkbi_^bklZ�jZ\gZ��������� ���df�q��Q_j_a���qihke_� \u_a^Z� \lhjh]h� \_ehkbi_^bklZ� f_`^m� gbfb� [m^_l� ������ �� ���� ����������   ������������� ����������� �������df�
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����� Kdhjhklv�eh^db�ih�l_q_gbx�jZ\gZ� ���������� �����df�q��kdhjhklveh^db�ijhlb\� l_q_gby�jZ\gZ� ���� ±� ����  � ����df�q��AZ� ����q ih� l_q_gbxeh^dZ�ijhc^_l��������� ������df��aZ����df�ijhlb\�l_q_gby�eh^dZ�ijhc^_l�������� �������df�
����� Ijb[uev�aZ\h^Z�hl�j_ZebaZpbb�^_lZe_c�jZ\gZ������±��������������  ������������ ���������jm[e_c�
����� AZ���^g_c��\_^y�k_[y�ohjhrh��;mjZlbgh�ihemqbl�� � � � � � � � � � ���� �  ��� khev^h��LZd�dZd�Iv_jh� aZ� wlh� \j_fy� lZd`_� ihemqbl� ����  ��khev^h��lh�aZ�g_^_ex�ohjhr_]h�ih\_^_gby�;mjZlbgh�ihemqbl�lZdmx�`_kmffm��qlh�b Iv_jh�
�����>ebgZ�ijyfhm]hevgh]h�iZjZee_e_ibi_^Z�jZ\gZ���������� �������� ����kf��\ukhlZ�iZjZee_e_ibi_^Z�jZ\gZ���������� ��������� ������kf��H[t_f�iZ�jZee_e_ibi_^Z�jZ\_g���������������� ����������kf� || ����kf��
����� Imklv�gZ�ihedm�b^_l�o f�fZl_jbZeZ��lh]^Z�gZ�rdZn�b^_l��o f�fZ�l_jbZ�eZ��GZ���rdZnZ�b ��ihehd�ihreh������o ���o��f fZl_jbZeZ��Ih�mk�eh\bx� ����o �� �o  ����� ��o ���o  ����� o  �������� o  ���� GZ�ihedm�b^_l���f fZl_jbZ�eZ��gZ�rdZn�b^_l������� ����f fZl_jbZeZ� Hl\_l�����f b����f�
����� ���<lhjh_�qbkeh�jZ\gh� ���������  � �������  � ������ lj_lv_� qbkeh� jZ\gh���������� �������� ��������<lhjh_�qbkeh�jZ\gh�������� ����� �����lj_lv_�qbkeh�jZ\gh ������� ����� ��
����� ������±������������ ����������� ������������±����������� ���������� ������
����� Z�������������� ������������ �����[�������������� ������������ ������\��������������� ������������� ������]��������������� ������������� �������^�������������� ����������� ����_��������������� ���������� ������`������������������ ������������ ������a��������������� ������������ �����b���������������� �������������� ������
����� Kdhjhklv�^_\hqdb�jZ\gZ������������ ���������� �����df�q�



���

����� IehsZ^v� h[_bo� dhfgZl� d\Zjlbju� jZ\gZ� ����� � ����� � ���   ������ � ���  �������f��
����� AZ�����q ^\b]Zl_ev�bajZkoh^m_l������������ ��������� ������e ]hjxq_�]h�
�����FZkkZ���^f� ^_lZeb�jZ\gZ���������� �������� �����d]��>_lZev�ba�lZdh�]h�`_�f_lZeeZ�fZkkhc�������d]�bf__l�h[t_f����������� ���������� �����^f��
�����Q_j_a�\lhjmx�ljm[m�aZ���q ihklmiZeh�����±����� ����l [_gabgZ��AgZ�qbl��hgZ�[ueZ�hldjulZ�������±������� ����������� �������±������������ ����������� �����q�
����� Z���������������±�o�� �����������±�[� ���������������[� �����±������[� �����[������� �������m�� �������������\� �������������\� �����±������\� �����\�����W������W�±������ ����������W� ��������������W� �������������W� �����]�����]�±��]�±����]�������� ��� ���]� ���±�������]� �������������]� �����
����� Imklv�o l�]jmaZ�ih]jmabeb�gZ�lj_lvx�fZrbgm��lh]^Z����o ]jmaZ�ih�]jmabeb�gZ�i_j\mx�fZrbgm�b ���o l�]jmaZ�ih]jmabeb�gZ�\lhjmx�fZrb�gm�� <k_]h� ih]jmabeb� ����o����o�o�� l ]jmaZ�� Ih� mkeh\bx����o����o�o ���������o ������o ����������o �����GZ�lj_lvx�fZrbgm�ih]jm�abeb� ���� l�� gZ� i_j\mx� ²� ��������  �����l��gZ�\lhjmx�²���������� ������l ]jmaZ��Hl\_l�������������b ����l ]jmaZ�
������Imklv�m df�q kdhjhklv�h^gh]h�i_r_oh^Z��lh]^Z����m df�q kdhjhklv\lhjh]h�i_r_oh^Z��Kdhjhklv�m^Ze_gby�i_r_oh^h\�^jm]�hl�^jm]Z�jZ\gZ�m �����m��df�q��b aZ�����q f_`^m�gbfb�klZeh� �m �����m�������df��Ih�mkeh�\bx��m �����m������� ���������m  ����������m  ����������m  ������Kdhjhklv�h^gh]h�i_�r_oh^Z�jZ\gZ���� df�q��kdhjhklv�^jm]h]h���������� �����df�q�
����� Z�������������������������������� ���������������������� ����������� �����[�����������������������������±����������� ����������������������� ����������� ���\���������������±��������� ��������±��������� �����±��������� �������� ������]�����������������������±��� ������������������±��� ���������±��� ���±��� ��
����� Mdheu�fh`gh�k^_eZlv�������������� ��������� �����mq_gbdZf�
����� >h�h[_^Z�ijh^Zeb���������� �������� ���l ijygbdh\��Z hklZehkv�ijh^Zlv����±��� �����l ijygbdh\�
����� < dmkd_�[ueh���������� �������� ������f ldZgb�
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����� � $ ' %���$' '%� �� $%� �������� ����� ��² kj_^g__�Zjbnf_lbq_kdh_�qbk_e���b ���
����� Z�������������������� ����������� �������[������������������������ ��������� �����\���������������������������������� ��������� �������]������������������������������������������������������ �����
����� Dhhj^bgZlZ�lhqdb�K jZ\gZ������������±������ ����������� �������Kj_^�g__�Zjbnf_lbq_kdh_�dhhj^bgZl�lhq_d�: b�K jZ\gh���������������� ������ ����² dhhj^bgZlZ�lhqdb�<�
����� Mjh`Zcghklv�ir_gbpu�gZ���ihe_�jZ\gZ���������� ������p�]Z��gZ��ihe_�² ���������� ������p�]Z��gZ���ihe_�² ��������� �������p�]Z��gZ���ih�e_�² ��������� �������p�]Z��Kj_^gyy�mjh`Zcghklv�ir_gbpu��������������� ������ �� ��������� ������� �������p�]Z�
����� Kj_^gyy�mjh`Zcghklv�dZjlhn_ey�jZ\gZ�����������������������������  ����������� ��������p�]Z�
����� ���������������������������������� ���������� ���������|| �����
����� Kj_^gyy�hp_gdZ�mqZklgbpu�khj_\gh\Zgbc�jZ\gZ����������������������� ���������������������������������� �����
����� Kj_^gyy�kdhjhklv�Z\lhfh[bey�gZ�\k_f�imlb�jZ\gZ������������������������������������������������� �������������������� ��������� ������df�q�
����� k  ��Z ��E����²�nhjfmeZ�^ey�\uqbke_gby�kj_^g_]h�Zjbnf_lbq_kdh�]h�k qbk_e�Z b�E��_keb�Z  ������k  �����E� ��k ±�Z  ��������±����� �����±����� �����
����� Imklv�kdhjhklv�ih_a^Z�gZ�\lhjhf�mqZkld_�jZ\gZ�o df�q��lh]^Z�_]hkj_^gyy� kdhjhklv� jZ\gZ� ������� �� o����������� df�q�� Ih� mkeh\bx�� ������� �o�������� ������ ������������o  ��������o  ������±���������o  �����Hl\_l�����df�q�
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����� Imklv�kdhjhklv�l_q_gby�jZ\gZ�m df�q��lh]^Z�kh[kl\_ggZy�kdhjhklvdZl_jZ�jZ\gZ��k h^ghc�klhjhgu��������±�m��df�q��Z k�^jm]hc�klhjhgu���������m��df�q��Ih�mkeh\bx�������±�m  ��������m��m  �������±������� �����m  �����Kdhjhklv� l_q_gby�jZ\gZ� ����df�q�� kh[kl\_ggZy� kdhjhklv�dZl_jZ� ����� ±���� ������df�q�
����� Imklv�h^gh�qbkeh�jZ\gh�o��lh]^Z�^jm]h_�qbkeh�jZ\gh����o��Kj_^g__Zjbnf_lbq_kdh_�wlbo�qbk_e�jZ\gh��o �����o�����Ih�mkeh\bx���o �����o��� �������o  ��������o  ���������o  �����H^gh�qbkeh�jZ\gh� ����^jm]h_�qbkehjZ\gh��������� �����Hl\_l�����b ���
����� Z�������������� ��������±����� ������������ ������ ��������������� �����[�������±������ ������������������ ����������� ���� ���������������� ������\������������� ������������±����� ������������ ���� �������������� ������]������  �����������  �������������  ��������������  ����������
����� Z��������� ������� ����� _�������� ������ ����[���������� ����� ��� `����������� ������� �����\�������� ����� ��� a����������� ����]���������� ������ b�������� ������ ���^������������ ��������
����� Z�������� ���� ���������� ���� [������� ���� ����������� �� ���\������ ����� �������� ���� ]������ ������ �������� ���^������ ���� �������� ����
����� Kj_^g__�qbkeh�^_l_c�\ dZ`^hf�Z\lh[mk_�jZ\gh���������������������������������� ������� ����q_eh\_d��AgZqbl��hlt_a`Zxsbo�fh`gh�jZaf_k�lblv�gZ���Z\lh[mkZo�ih����q_eh\_d�\ dZ`^hf�
����� Imklv�Z  � ��� E�  � �����lh]^Z� DE�  � �� �� ����  � ���� �� �� ±�ijhba\_^_gb_f_gvr_�h^gh]h�ba�fgh`bl_e_c�_keb�Z  ������E� �����DE� ������ ���� ������������������±�ijhba\_^_gb_�f_gvr_dZ`^h]h�ba�fgh`bl_e_c�_keb�Z  ������E� ������D���E� ������������ ��������!�����±�qZklgh_�[hevr_�^_�ebfh]h�
����� F_`^m����klhe[bdZfb�gZoh^ylky����jZ\guo�ijhf_`mldh\��ihwlh�fm�^ebgZ�\k_]h�fhklZ�jZ\gZ����� ������ ��� ������� ��� ������f�
����� Z������������� ��������� ����� ]�������������� �������� ����[��������������� ����������� ����� ^����������� ������\������������� ����������� ����� _������������ �����
����� Z�����o ±����o ������ ����������[� ������±�����[� �����������[� �����
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[�����m ±�����m �������� ���������\� �������������\� �������������\� �����\�������±�N��� ���� �����������±�N� �������������N� �����±������N� �����]�������±�P��� ���� ���������±�P� �����������P� �����±����P� �����
����� IehsZ^v�ijbrdhevgh]h�mqZkldZ�jZ\gZ���������� ��� �����f��
����� Kdhjhklv� m^Ze_gby� kdhjh]h� ih_a^Z� hl� iZkkZ`bjkdh]h� jZ\gZ�������� ±±� ����  � ����� ��� df�q�� Ke_^h\Zl_evgh�� \ ��� q f_`^m� ih_a^Zfb� [ueh�������� ±±����� ������� ����df�q��AgZq_gb_�kdhjhklb�iZkkZ`bjkdh]h�ih_a^Z�\ ^Zg�ghf�kemqZ_�ijb�j_r_gbb�aZ^Zqb�g_�bkihevam_lky�
����� GZ�h[oh^�ibjZfb^u�lmjbklZf�ihlj_[m_lky������������� ����������  �����k ������k  ���q ±�l�_��aZ���q lmjbklu�mki_xl�h[hclb�\hdjm]�ibjZ�fb^u�
����� >\b`_gb_�lh\ZjZ Fhehqguchl^_e Dhg^bl_jkdbchl^_e <k_]h

HklZlhd�gZ�gZqZeh�^gy ����������j� ����������j� ����������j�Ihklmibeh�aZ�^_gv ����������j� ����������j� ����������jIjh^Zgh�aZ�^_gv ����������j� ����������j� ����������j�HklZlhd�gZ�dhg_p�^gy ����������j� ����������j� ����������j�
������������±������������ ����������� ������ ������±������������ ����������� ������
����� ���  ������ ��������  ������  ��������  ������ ���� ��������  ������ ������� ��������  ������ ������� ������� ����� ��  ����� ��  � ����� ��  ������ �� � ������ ��  �������� ��������� ��������� ���������� ����������� ����������� ����������� ���������� ����������� ����������� �������
����� Z�������������������������������������� ������������ ���������|| ������[�������������������������������������� ������������ ���������| ������
����� Kj_^gyy�kdhjhklv�^\b`_gby�Z\lhfZrbgu��������������������������������������������� ��������������������������� ��������� ������df�q�
����� Kj_^gyy� kdhjhklv� ^\b`_gby� lmjbklZ� jZ\gZ��������������������������������������������� ������������������� ��������� ������f�q  �������df�q�
����� >jm]h_�qbkeh�jZ\gh�o��lh]^Z�^jm]h_�qbkeh�o �������Kj_^g__�Zjbnf_�lb�q_kdh_�wlbo�qbk_e�jZ\gh��o ��o ����������Ih�mkeh\bx���o ��o ��������� ����



���

�o ������ ���������o  � ����� ±���������o  ������H^gh�qbkeh�jZ\gh� �����^jm]h_qbkeh�jZ\gh����������� ������Hl\_l������b ����
����� Imklv�lj_lv_�qbkeh�jZ\gh�m��lh]^Z�i_j\h_�qbkeh�jZ\gh����m��\lhjh_qbkeh�jZ\gh����m��Kj_^g__�Zjbnf_lbq_kdh_�wlbo�qbk_e�jZ\gh�����m �����m��� m�����Ih� mkeh\bx�� ����m �� ���m �m����  � ��� �m  � ������ m  � ������ m  � ����Lj_lv_� qbkeh� jZ\gh� ����� i_j\h_� qbkeh� �������� � ��� \lhjh_� qbkeh� �������� ����
����� >ebgZ�ihehku��\kiZoZggZy�ljZdlhjbklhf��jZ\gZ�����]Z� �������f   �������f� �������f  �������f  ����df��AgZqbl��kdhjhklv�^\b`_gby�ljZd�lhjZ�jZ\gZ������ ���df�q�
����� >ey� ijb]hlh\e_gby� kZeZlZ� ba� ��� d]� a_e_gh]h� emdZ� ihlj_[m_lky���������������� ��������� ������]  �����d]�kf_lZgu�
����� AZ� �� ]h^Z�ijbjhkl�fZkku� jZkl_gbc� khklZ\bl� ����fej^�l ����  � ���fej^�l��qlh�aZf_gbl�����fej^�l ��� �����fej^��l g_nlb�
����� Z�����o �����o �����o ±����o  �����o �����o������o ±����o�� ���o ��o  ��o�ijb�o  ���� ��o  �������� ������ijb�o  ���� ��o  �������� �����ijb�o  ��� ��o  ������� �����[�����P�±�����P������P�� ����P�±����P�±����P� �P�±����P� ����P�ijb�P� ���� ���P� ��������� ������ijb�P� ����� ���P� ���������� �������\�������m ±������m �������� �������m ±�����m ±������ ���m ±������ijb�m  ���� ��m ±������ ��������±������ ������±������ ���ijb�m  ����� ��m ±������ ���������±������ �������±������ �������
����� Z��������±������������������ ������±����������� ������±��� �������[����������������±����� ����������������� �������������� ��������
����� >\_�lukyqb�iylvkhl�q_luj_�p_euo�h^gZ�lukyqZ�k_fvkhl�ljb^pZlvq_luj_�^_kylblukyqguo�
����� Z������������������ ��������������������������� ������������������������� �������������������������� ��������������������������������� ������������[���������±�������� �����������������±��������� �����������������±��������� ���������������������±������������ ������������\��������� ������ ����������������� ������ ������������������ ������ �������������������� ������ �����������
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]����������������� ����������������������� ���������������������� ������
����� Z������������������ �������� \������������� ��������[���������±�������� �������� ]������������� ������
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����� Z�� ����  `��������� �����
[�� ���  ������ a���������� ����
\�� ���  ������ b����������� �����
]�� ��  ������ d������������� ����
^�� ����  ����� e����������� ���_�������� ����� f����������� �����
����� Z����������� ����� \���������� ����[����������� ���� ]���������� ���
����� Z��Ijb�^_e_gbb�gZ����^_ebfh_�mf_gvrZ_lky�\ ���jZa��ijb�^_e_gbbgZ�����±�\ ����jZa�[��ijb�mfgh`_gbb�gZ�����qbkeh�m\_ebqb\Z_lky�\ ����jZa��ijb�mfgh`_gbb�gZ�����±�\ �����jZa�
����� Kj_^gyy�kdhjhklv�^\b`_gby�Z\lhfh[bey�gZ�\k_f�imlb�jZ\gZ������������������������� �������������� ������� ����df�q�
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����� Z����������������±�dZ`^h_�ke_^mxs__�qbkeh�jZ\gh�d\Z^jZlm�ij_^u^m�s_]h�[�����������������±�dZ`^h_�ke_^mxs__�qbkeh�jZ\gh�d\Z^jZlm�ij_^u^ms_]h�\������������������±�dZ`^h_�ke_^mxs__�qbkeh�jZ\gh�iheh\bg_�ij_^u^ms_]h�]����������������������±�dZ`^h_�ke_^mxs__�qbkeh�\ ��jZa�[hevr_�ij_^u^ms_]h�
����� Z������������������������������������������ ������������ ����������[����������������������������������������� ����������� �������
����� L_iehoh^�ijhr_e�\_kv�imlv�kh�kj_^g_c�kdhjhklvx������������������  ������� ����df�q�
����� Kj_^gyy�fZkkZ�h^gh]h�ihfb^hjZ�jZ\gZ�������������������������������������������� ������������������������� ��������� �����]�
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����� Ijb�mfgh`_gbb�gZ�qbkeh�[hevr__�_^bgbpu�ijhba\_^_gb_�[hevr_bk�oh^gh]h�qbkeZ��ijb�mfgh`_gbb�gZ�qbkeh�f_gvr__�_^bgbpu�ijhba\_�^_gb_�f_gvr_�bkoh^gh]h�qbkeZ��Ke_^h\Zl_evgh�� Z��ijb� mfgh`_gbb�gZ����� ������bkoh^gh_�qbkeh� m\_ebqblky��ijb� mfgh`_gbb�gZ� ����� �����bk�oh^gh_�qbkeh�mf_gvrblky�Ijb�^_e_gbb�gZ�qbkeh�[hevr__�_^bgbpu�qZklgh_�f_gvr_�^_ebfh]h��ijb�^_�e_gbb� gZ� qbkeh� f_gvr__� _^bgbpu� qZklgh_� [hevr_� ^_ebfh]h�� Ke_^h\Z�l_evgh��[��ijb�^_e_gbb�gZ������������qZklgh_�f_gvr_�^_ebfh]h��ijb�^_e_gbbgZ�����������qZklgh_�[hevr_�^_ebfh]h�
������Z �� ������� �� �����hl�qbkeZ�Z�Z������� ������ �� ���� ]������ ������ ��� ���[������ ������ ��� ��� ^����� ������ ��� ���\������� ������� ��� �����
����� ����������  � ����� ����������  � ����� �����������  � ����� �����������  � ������������� ���������������� ����
����� ���������������� ����� ���������������� �������������������� �������������������  � ����� ���������������  � ����� ����������������  � ��������������������� ������
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Z��kmffZ�qbk_e�\ dZ`^hc�kljhd_�jZ\gZ����[��kmffZ�qbk_e�\ dZ`^hf�klhe[p_�jZ\gZ���
�����

=j_qboZ�aZgbfZ_l������± ����������������� ������± ���� �����ihey�
����� M I_lb� hklZehkv� ���� ± ���  ���� dmie_gguo� l_ljZ^_c�� qlhjZ\gh� ��� l_ljZ^yf�� AgZqbl�� \ gZqZe_� mq_[gh]h� ]h^Z� m I_lb� [ueh����������� ����l_ljZ^_c�
�����FZkkZ�kieZ\Z�jZ\gZ�������� ����d]��f_^v�khklZ\ey_l���������������  ������������ �����kieZ\Z�
����� Imklv�\ukhlZ�[Zr_g�Fhkdh\kdh]h�Dj_fey�jZ\gZ�o f��lh]^Z�\ukh�lZ�:e_dkZg^jbckdh]h�fZydZ�jZ\gZ����o f��\ukhlZ�a^Zgby�Fhkdh\kdh]hmgb\_jkbl_lZ�jZ\gZ�����o �������f��:e_dkZg^jbckdbc�fZyd�\ur_�[Zr_gDj_fey�gZ�����o ±�o��f��Ih�mkeh\bx�����o ±�o  �����o  ���������o  �����<u�khlZ�[Zr_g�Dj_fey�jZ\gZ����f��\ukhlZ�:e_dkZg^jbckdh]h�fZydZ�jZ\gZ��������  � ����f��\ukhlZ� a^Zgby�Fhkdh\kdh]h� mgb\_jkbl_lZ�jZ\gZ� ���� ����� �����f�
����� Z�������� ������� ���� �������� ���� ������[�������� ������ ������ ����� ������ ������\��������� ������ ����� �������� ����� ����������]����������� ������ ����� ������������ ��������
����� ���HklZehkv�\kdhiZlv������±������������� ������±����� ����h]hjh^Z��qlh�khklZ\ey_l��������������� ������Z����M K_j_`b�hklZehkv������±������������� ������±����� �����k\h[h^gh]h\j_f_gb��qlh�khklZ\ey_l������������� �����q�
����� ��������������±�������������±������������ �������±������������ �������������  ��������������������������±������������±������������������ ����±����������� ���������� ��
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LhqdZ�H e_`bl�\gmljb��<:K��lhqdb�F b 1�e_`Zl�gZ�klhjhgZo��<:K��lhqdZJ e_`bl�\g_��<:K�
����� <gmljb���:FD� e_`Zl� lhqdb�O b�?�� lhqdb <� b L e_`Zl� \gmljb��:F<��gh�\g_���:FD��lhqdb�G b 1�e_`Zl�gZ�klhjhgZo���:FD�
����� GZ�jbkmgd_�ijyfuf�y\eyxlky���J16�
����� I_jbf_lj�d\Z^jZlZ�kh�klhjhghc ���ff jZ\_g�J  ��� �� ��� �����ff�iehsZ^v�wlh]h�d\Z^jZlZ�jZ\gZ�6� ������ ��� ������ff��
����� Z��?keb�Z  ������E� ����������D�����������E� ������������������������  ������������������� ����������[��?keb�k  ������G� �����������k �������G� ����������������������� ���������������� ����������
����� <h�\lhjhc�^_gv�jZ[hqbc�ba]hlh\be �����±����� �����\k_o�^_lZ�e_c��qlh�khklZ\ey_l ������������ ��� �����^_lZe_c�
����� Qbkeh�dgb]�\ [b[ebhl_d_�m\_ebqbehkv�gZ ������������������������±±������ ������±������ �����
����� < lj_lbc�^_gv�]jmah\bdb�ijh_oZeb������±� ����������� �����±���  ����\k_]h�imlb��qlh�khklZ\ey_l�����df��<_kv�imlv��ijh_oZgguc�]jmah�\bdZfb��jZ\_g������������� ������df�
����� Z����l  ������d]�������d]��� ����� ����d]�[����e  ������kf��������kf� � ����� ����kf��\����l  ������d]�������d]�� ������ �� �����d]�]�����df� ��������f���������f � ������ �� ������f�
����� Imklv�m d]�fZkkZ�^_l_gurZ�fhj`Z�� lh]^Z� �m d]�fZkkZ� \ajhkeh]hfhj`Z��H[sZy�fZkkZ�fhj`Z�k ^_l_gur_f�jZ\gZ��m ���m��d]��Ih�mkeh\bx�m �� �m  
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 � ����� m  � �������� m  � ����FZkkZ� ^_l_gurZ� fhj`Z� jZ\gZ� ��d]�fZkkZ\ajhkeh]h�fhj`Z�jZ\gZ���� �� ��d]��Hl\_l������d]�
����� Imklv�o khe^Zl� [ueh� \h� \lhjhf� hljy^_�� lh]^Z� �o khe^Zl� [ueh� \i_j\hf�hljy^_��<k_]h�\ ^\mo�hljy^Zo�[ueh��o ���o��khe^Zl��Ih�mkeh\bx�o �� �o   ���������±��������o  ������o  ��������o  �����<h�\lhjhf�hljy^_�[ueh����khe�^Zl��\ i_j\hf�hljy^_�[ueh������� �����khe^Zl��Hl\_l������khe^Zl�
����� Z����:D'� ��������:D(� ���������:D)� ������[���%.)� �������%D(� �������%.&� ��������%.'� ������\���'.&� ���� ±����  �������'D(� ����� ±����  ������'.)� ����� ±����  ��������&.(� ����� ±����  ������&D)� ����� ±����  �������(.)� ����� ±�����  �����
����� ��'()� ��������36.� ���������120� ���������$%&� �����
�����

�$2%� �������$2&� �������$2'� �������$2(� ����
����� ��$2%� ���$2&�����%2&� ���� ������ ����
����� <_ebqbgZ�jZa\_jgmlh]h�m]eZ�jZ\gZ�������ihwlhfm����  �������� � �� ����  �������� � �� �����  �������� � �� jZa\_jgmlh]h�m]eZ��<_ebqbgZ�ijyfh]h
m]eZ�jZ\gZ������ihwlhfm����  ������� � �� �����  ������� � �� �����  ������� 
�� �����  ��������� � �� ijyfh]h�m]eZ�
����� Z�� �� �� ����  ������� ����  ����� ]�� �� �� ���  ���� �� ������ �����
[�� �� � ����  ����� ���� ����� ^������� ���  ����



���

\�� �� � ���  ���� ����� �� ����� _������� ����  �����
����� Z������ �� ���� ����� \������ �� ����� �����[����� � ����� ����� ]����� � ���� �����
����� QZkh\Zy�b fbgmlgZy�klj_edb�h[jZamxl�Z��\ ��q ±�m]he�����[��\ ��q ±�m]he���������� ������\��\ ���q ±�m]he���������� �����]��\ ���q ±�m]he�������� �����^��\ ��q ���fbg�±�m]he����� ±����  �����_��\ ��q ���fbg�±�m]he����� ±�����  �����
�����

�:H<� �������:HK� ��KH<� ���� ���� ������H:�±�[bkk_dljbkZ��:H<�
������

�021� �������023� �321� ���� ���� ������23�±�[bkk_dljbkZ��021�
������
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�:H<� ��������:HK� �K2'� ��'2%� ����� ���� �����
������ ��: ������� ²� hkljuc� m]he�� ��< ����!���� ²� lmihc� m]he���K ���!����²�lmihc�m]he����' �������²�hkljuc�m]he�
����� Hklju_� m]eu�� ��<:K ����� ��&$' ����� ��3.0 ����� ��3.1 ������0.1 ����� ��;2( ����� Ijyfhc� m]he�� ��%$' ����� Lmihc� m]he���(29 ������JZa\_jgmluc�m]he���;29 �����
������

�:HK� ��K2'� �'2%� �%2( ��(2)� ��)2$� ����� ���� ������Djm]�jZa�^_e_g�gZ���jZ\guo�qZkl_c�
����� Z�� Imklv� \_ebqbgZ� ��KH<� jZ\gZ� o ]jZ^mkh\�� lh]^Z� \_ebqbgZ��:HK�jZ\gZ��o ]jZ^mkh\��KmffZ�\_ebqbg���KH<�����:HK� ���:H<� ��o���o����Ih�mkeh\bx��o ���o  ������o  ��������o  �������KH<� ��������:HK� ������ ������[��Imklv� \_ebqbgZ��KH<� jZ\gZ� o ]jZ^mkh\�� lh]^Z� \_ebqbgZ��:HK� jZ\gZ�o ������]jZ^mkh\��KmffZ�\_ebqbg��KH<����:HK� ��:H<� ��o ��o �������Ih�mkeh\bx��o ��o ����� ������o  ������±��������o  ������KH<� �������:HK�  ��������� ������\��Imklv�\_ebqbgZ��:HK�jZ\gZ�o ]jZ^mkh\��lh]^Z�\_ebqbgZ��KH<�jZ\gZ��o]jZ^mkh\��KmffZ�\_ebqbg��KH<����:HK� ��:H<� ��o ���o����Ih�mkeh\bx�o ���o  ������o  ��������o  ������:HK� �������KH<� ������ ������
����� Z�� Imklv� \_ebqbgZ� ��KH<� jZ\gZ� o ]jZ^mkh\�� lh]^Z� \_ebqbgZ��:HK�jZ\gZ��o ]jZ^mkh\��KmffZ�\_ebqbg���KH<�����:HK� ���:H<� ��o�� �o�]jZ^mkh\��Ih�mkeh\bx��o ���o  �����o  �������o  �������KH<� ��������:HK�  ������� ������Hl\_l�����������[��Imklv� \_ebqbgZ��KH<� jZ\gZ� o ]jZ^mkh\�� lh]^Z� \_ebqbgZ��:HK� jZ\gZ����±�o��]jZ^mkh\��KmffZ�\_ebqbg��KH<����:HK� ��:H<� ��o ±�����±�o���Ih�mkeh\bx��o ±�����±�o�� �����o ��o ±���� �����o  ��������������o  ������KH<  �������:HK� ����±���� ������Hl\_l�����������
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\��Imklv�\_ebqbgZ��:HK�jZ\gZ�o ]jZ^mkh\��lh]^Z�\_ebqbgZ��KH<�jZ\gZ��o]jZ^mkh\��KmffZ�\_ebqbg��KH<����:HK� ��:H<� ��o ���o����Ih�mkeh\bx�o ���o  �����o  �������o  ������:HK �������KH<� ������ ������Hl\_l�����������
����� Ihkdhevdm�dZ`^uc�ba� ��o m]eh\�ijyfhm]hevgbdZ� y\ey_lky�ijy�fuf�m]ehf��lh�bo�]jZ^mkgZy�f_jZ������KmffZ�]jZ^mkguo�f_j�m]eh\�ijy�fhm]h�evgbdZ�jZ\gZ��� �� ���  �������KmffZ�]jZ^mkguo�f_j�m]eh\�ex[h]hlj_m]hevgbdZ�jZ\gZ�\_ebqbg_�jZa\_jgmlh]h�m]eZ�beb������
����� <_ebqbgu� m]eh\� lj_m]hevgbdZ� :K'� jZ\gu�� ��K$' �������$'& �������$&'� ������KmffZ�\_ebqbg�wlbo�m]eh\�jZ\gZ����� ����� ����  ������
����� Lj_lbc�m]he�lj_m]hevgbdZ�jZ\_g����� ±����� ������� ����� ±�����  ����
����� ��:K< ���� ±����:<K�����K:<� ���� ±����� ��������� ���� ±����� ����
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�����GZ�jbkmgd_�bah[jZ`_gu� ke_^mxsb_�m]eu����:K?����FDJ����<H'���)+/����%20����F2$����$2.����.2%����02.����$2%����'&(����'&1���1&3�� ��3&(�� ��1&(�� Ba� gbo� ijyfu_� m]eu�� ��$&(�� ��)+3�� ��'&1���1&(��JZa\_jgmlu_�m]eu����0.3����02.����$2%����'&(�
����� ����������� �������� ����± ���qbkeZ������������������ ������� ����± ���qbkeZ������������������ ������� ����±�����qbkeZ������������������ ������� ����±�����qbkeZ�����
����� ���� ��������������� ��������� �������������� ��������� �������������� �������� ���������������� ����������� ���������������� �����
������Z���������� ���±����\k_o�ajbl_e_c��������� ����±����\k_o�ajbl_e_c��������� ����±�����\k_o�ajbl_e_c�������������� �����±�����\k_o�ajbl_e_c�[���������������� ������������������� ��������������������� �����
����� Z��LZd�dZd��������� ������������������� �������lh�qbkeh����m\_ebqb�ehkv�gZ������±������ �����[����±�� ���������������� �����qbkeh����mf_gvrbehkv�gZ�����±��� ����
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\�� _keb� bkoh^gh_� qbkeh� [ueh� Z�� lh� m\_ebq_ggh_� \ �� jZaZ� qbkeh� jZ\gh�Z���Z�Z������� �������qbkeh�Z m\_ebqbehkv�gZ������±������ ������]�� _keb�bkoh^gh_�qbkeh�[ueh �E�� lh�mf_gvr_ggh_�\ ��jZaZ�qbkeh� jZ\gh� E��E��E������� ������qbkeh��E�mf_gvrbehkv�gZ������±����� �����
������Z� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���Qbkebl_ev�dZ`^hc�ke_^mxs_c�^jh[b�gZ�����f_gvr_�qbkebl_ey�ij_^u^ms_c^jh[b��Z agZf_gZl_ev�dZ`^hc�ke_^mxs_c�^jh[b�gZ�����[hevr_�agZf_gZl_eyij_^u^ms_c�^jh[b�[�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����Qbkebl_ev�b agZf_gZl_ev�dZ`^hc�^jh[b�q_j_a�h^gm�\ ��jZaZ�f_gvr_�qbkeb�l_ey�b agZf_gZl_ey�ij_^u^ms_c�^jh[b�q_j_a�h^gm�
����� >bfZ�g_�ihiZe�\ fbr_gv�\ �����±����� �����kemqZ_\��Ke_^h\Z�l_evgh��hg�kh\_jrbe������ ����� ����ijhfZoh\�
����� ��kihkh[��< ��^_gv�[ueh�ijh^Zgh� ����� �� ����� �����d]�y[ehd��\h� �^_gv�±�������� ����� �����d]�y[ehd��AgZqbl��\ ��^_gv�ijh^Zgh������±������������   ������±����� �����d]�y[ehd���kihkh[��< ��^_gv�ijh^Zgh������±������������� ������±����� �����\k_oy[ehd��qlh�khklZ\ey_l������� ���� �����d]�y[ehd��Hq_\b^gh��qlh�\lhjhc�kih�kh[�j_r_gby�ijhs_�i_j\h]h�
����� Z��Ij_^eh`_gb_�hagZqZ_l��qlh�ba�o e�fhehdZ�ihemqZ_lky� �����o ekeb�\hd�[��ij_^eh`_gb_�hagZqZ_l��qlh�ba�o d]�k\_deu�ihemqZ_lky����o d]�kZoZjZ�
����� Ba����l g_nlb�fh`gh�ihemqblv� ��� �� ���� � ����l d_jhkbgZ��ba� ���lg_nlb�±������ ���� �����l d_jhkbgZ��ba������l g_nlb�±�������� ���� �������l d_�jhkbgZ�
����� ���<h�\lhjhc�^_gv� aZk_yeb� �� ±� ����  \k_]h�ihey��qlh� khklZ\ey_l��������� ������� �����]Z����Ir_gbp_c�aZk_yeb���± ����  ihey��qlh�khklZ\ey_l��������� ������ �����]Z�
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�:HK� �������:H'� ��������&2'  ���� � ���  ������
������

�<$'� ��������$'&� ��������$<&� �������<&'� �������<$'����$'&�����$<&����<&'� ����� ������ ����� �����  ������
������

�$2%�  � ������%2&� � �������&2'�  � ������'2$�  � �������$2<  ��&2'��<2&� ��'2$���$2%����%2&� ��$2%����'2$� ��%2&����&2'� ������
����� Imklv���F jZ\_g�o ]jZ^mkh\��lh]^Z���1�jZ\_g��o ������]jZ^mkh\��Z ��DjZ\_g��o ±�����]jZ^mkh\��KmffZ�m]eh\�lj_m]hevgbdZ�jZ\gZ��o ��o ������o ±����]jZ^mkh\��Ih�mkeh\bx��o ��o �������o ±���� ������o ����� ������o  ������±�������o  �������F  ��������1� ��������� ��������D  ����±���� ������Hl\_l���������������
����� Imklv���'�jZ\_g�m ]jZ^mkh\��lh]^Z���K jZ\_g��m ]jZ^mkh\��Z ��? jZ�\_g�����m ]jZ^mkh\��KmffZ�m]eh\�lj_m]hevgbdZ�jZ\gZ��m ���m ������m��]jZ�^mkh\��Ih�mkeh\bx��m ���m ������m  ������m  ��������m  �������'� ��������&� ������ ��������(� ������� �������Hl\_l�����������������
����� < i_j\mx�kf_gm�jZ[hlZeh��������������� ����� �����\k_o�klZgdh\��\h\lhjmx�kf_gm�jZ[hlZeh��������������� ����� �������\k_o�klZgdh\�
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����� Ba��������l jm^u�ihemqblky�������� �� ������ ��������l gbd_ey��>ey^h[uqb������l gbd_ey�gZ^h�i_j_jZ[hlZlv�������������� ���������l jm^u�
����� < ����l fZ]gblgh]h�`_e_agydZ�kh^_j`blky������� ���� ������l qbklh]h`_e_aZ�
����� Ba�����d]�qZcgh]h�ebklZ�ihemqblky������� ������ ������d]�qZy�
����� Ba�����l jm^u��kh^_j`Zs_c������f_^b��ihemqblky������������ �����l f_^b��Ba�����l jm^u��kh^_j`Zs_cky������f_^b��ihemqblky������������ �����l f_^b��Ke_^h\Zl_evgh��ba�i_j\hc�jm^u�ihemqblky�[hevr_�f_^b�
����� Z�� ������������� �� ������������� ±� ������������  � ��������� �� ��������� ±±���������� �����������[����������������������������������� ������������������ �����������
����� Djm]h\Zy�^bZ]jZffZ�kh^_j`Zgby�fZkeZ�\ evgyghf�k_f_gb�

GZ� djm]h\hc�^bZ]jZff_� kh^_j`Zgby�fZkeZ� \ evgyghf� k_f_gb�fZkk_�fZkeZkhhl\_lkl\m_l�k_dlhj�djm]Z�\ ���� ����� �� �������Ke_^h\Zl_evgh��\ djm]_�g_�h[oh^bfh�ijh\_klb�^\Z�jZ^bmkZ��khklZ\eyxsbo�f_`^m�kh[hc�m]he������
����� Djm]h\Zy�^bZ]jZffZ�jZkij_^_e_gby�\h^u�b kmrb�gZ� a_fghc�ih�\_joghklb�

GZ�djm]h\hc�^bZ]jZff_�jZkij_^_e_gby�\h^u�b kmrb�gZ�ih\_joghklb�a_fgh�]h�rZjZ�\h^_�khhl\_lkl\m_l�k_dlhj�djm]Z�\ ���������� �������Z kmr_�±�k_dlhj\ ���� ±�����  �������Ke_^h\Zl_evgh��\ djm]_�g_h[oh^bfh�ijh\_klb�^\Z�jZ�^bmkZ��khklZ\eyxsbo�f_`^m�kh[hc�m]he�������Ihemq_gguc�[hevrbc�k_dlhjkhhl\_lkl\m_l�\h^_��Z f_gvrbc�±�kmr_�
������Djm]h\Zy�^bZ]jZffZ�jZkij_^_e_gby�^g_\ghc�ghjfu�iblZgby�
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���^g_\ghc�ghjfu�iblZgby�gZ�djm]h\hc�^bZ]jZff_�bah[jZ`Z_lky�k_dlhjhfdjm]Z�k m]ehf�\ ���� ������ �������AgZqbl���:H<� ���� � ����  ���� ±�i_j\ucaZ\ljZd���<HK� ����� ����  ���� ±�\lhjhc�aZ\ljZd���KH'� ����� ����  ����� ±h[_^���'2$� ����� ����  ���� ±�m`bg�
����� Djm]h\Zy�^bZ]jZffZ�iehsZ^_c�fZl_jbdh\�A_feb�

FZl_jbd IehsZ^v�feg�d\�df K_dlhj�^bZ]jZffu��]jZ^mku?\jhiZ:aby:njbdZK_\_jgZy�:f_jbdZX`gZy�:f_jbdZ:\kljZeby:glZjdlb^Z

���������������������������

�����������������������������������KmffZ�iehsZ^_c�fZl_jbdh\�jZ\gZ������������������������������������������������ �����feg�d\�df��AgZqbl��gZ�djm]h\hc�^bZ]jZff_���feg�d\�df�iehsZ�^b�khhl\_lkl\m_l� ���� �� ���� ����� k_dlhjZ�djm]Z���:H<�  � ����� ±�?\jhiZ��<HK� �������� ±�:aby���K2'�±������� ±�:njbdZ���'2(�±������� ±�K_\_j�gZy�:f_jbdZ���(2)�±������� ±�X`gZy�:f_jbdZ���)2.� ������� ±�:\kljZ�eby���DH:� ������� ±�:glZjdlb^Z�
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����� Z����l �� ���� ���l����q  ����fbg��� ���� ����fbg����^f� ����kf��� ���� ���kf���� �� ���� �����[����d]� ������] � ���� �����]�������j��� ���� �����j�����Z  �����f� � ���� ����f����e  ������kf� � ���� �����kf������� � ���� �����
����� Z����p  �����d]�������������� ����� ����[����fbg� ����k������������� ����� �����\����f  �����kf�������������� ����� �����]���f�  ������e �������������� ����� �����
����� Z��?keb����qbkeZ�Z jZ\_g�E��lh�Z  ����E�Ijb�E� �� D� ������ �� �����Ijb�E� �� D� ������ �� �����Ijb�E� ���� D� ������ ���� ����Ijb�E� ���� D� ������ ���� �����[��?keb�����qbkeZ�Z jZ\gu�E��lh�Z  ���E�Ijb�E� ���� D� ����� ���� ���Ijb�E� �� D� ����� �� ����Ijb�E� ��� D� ������ ��� �����Ijb�E� ���� D� ����� ���� �����\��?keb�����qbkeZ�Z jZ\gu�E��lh�Z  ��E�Ijb�E� �� D� ���� �� ���Ijb�E� ��� D� ����� ��� ����Ijb�E� ��� D� ���� ��� �����Ijb�E� ���� D� ���� ���� ���Ijb�E� ���� D� ���� ���� �����
����� Z����:H<� ����� ±����  ������[���:H<� ���� ±����  �����\���:H<� ����� ±����� ������� ����� ±�����  �����]���<2'� ����� ±�����  �������&2$� ����� ±�����  ������:H<� ����� ±����� ������� ����� ±�����  �����
����� ��:&'� ���� ±����  ��������%$&� ����� ±����� ������� ����� ± ����� �������&:'� ���� ±����  �����
�����
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%0� ���kf��%1� ���kf��01� ���kf� 30%1  ����������� ����Ff� �0%1� �������%01� ����� �%10� ����� �0%1��%01��%10 ���� ����� �����  ������
����� ��K  ����� ±����� ������� ����� ±����  ������
����� Ba� gZ^h_ggh]h� aZ� ��� ^g_c� hl� ���� dhjh\� fhehdZ� ihemqblky����������������������� ���������������� ������d]�fZkeZ�
����� Djm]h\Zy�^bZ]jZffZ�mki_\Z_fhklb�deZkkZ�ih�fZl_fZlbd_�

GZ�djm]h\hc�^bZ]jZff_�mki_\Z_fhklb�mq_gbdh\�ih�fZl_fZlbd_�h^ghfm�mq_�gbdm�khhl\_lkl\m_l�k_dlhj�djm]Z�\ ������� �����AgZqbl���:H<� ������  ����±� qbkeh� mki_\Zxsbo� gZ ©�ª���<HK�  � ���� ±� qbkeh� mki_\Zxsbo� gZ� ©�ª��KH:� ����� ±����� �������� ����� ±�qbkeh�mki_\Zxsbo�gZ�©�ª�
����� Djm]h\Zy�^bZ]jZffZ�jZkij_^_e_gby�kmrb�gZ�A_fe_�

��feg�df� gZ�djm]h\hc�^bZ]jZff_�jZkij_^_e_gby�kmrb�gZ�A_fe_�khhl\_lkl�\m_l�k_dlhj�djm]Z�\ ������������������������� ���������� ������ Ke_^h\Zl_ev�gh���:H<� ��������  ������� ±�e_kZ���<HK� ��������  ������ ±�kl_ib���KH'� 
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 �������  ������� ±�lmg^ju��imklugb�b [hehlZ� �'H:� ��������  ���� ±�iZr�gy�
����� Djm]h\Zy�^bZ]jZffZ�jZkij_^_e_gby�jZ[hq_]h�\j_f_gb�wdbiZ`Z�

�� fbg� jZ[hq_]h� \j_f_gb� gZ� djm]h\hc� ^bZ]jZff_� jZkij_^_e_gby� jZ[hq_]h\j_f_gb� khhl\_lkl\m_l� k_dlhj� djm]Z� \ ���������  � ������ Ihwlhfm��:H<�   ���������  ������� ±�hkgh\gZy�jZ[hlZ���<HK� ���������  ������ ±�\kihfh]Z�l_evgZy�jZ[hlZ���KH'� ���������  ������ ±�ijhklhc� �'H:� ���������  ������±�ih^]hlh\bl_evgu_�jZ[hlu�
����� Imklv�kdhjhklv�i_r_oh^Z�jZ\gZ�o df�q��lh]^Z�kdhjhklv�\_ehkbi_�^bklZ� jZ\gZ� ���o df�q��<_ehkbi_^bkl� ^h]hgye� i_r_oh^Z� kh� kdhjhklvx����o ±�o��df�q b�^h]gZe�_]h�q_j_a�����������o ±�o��q��Ih�mkeh\bx� ����������o±�o�� ������ ���o  ������������ o  ����������� o  ����� Kdhjhklv�i_r_oh^Z����df�q��kdhjhklv�\_ehkbi_^bklZ������� ���� ������df�q� Hl\_l������df�q b�����df�q�
����� Z��< ��q f_`^m�qZkh\hc�b fbgmlghc�klj_edhc�m]he�jZ\_g�����[��\ ��q m]he�jZ\_g������\��\ ��q m]he�jZ\_g�������� �����]��\ ��q m]he�jZ\_g ��������� ������
����� Z�� ��� ���� ������ ������ ±� gZlmjZevgu_� qbkeZ�� [�� ���������������� ²
h[udgh\_ggu_�^jh[b��\�� ��� ��� ��� ���² g_�gZlmjZevgu_�qbkeZ�� ]�� �����������������������² ^_kylbqgu_�^jh[b�
����� �����������±�gZlmjZevgu_�qbkeZ�
����� I_j_^�pbnjhc���lZd`_�klhyeZ����l�d��aZf_gZ�ex[hc�pbnju�\ qbke_gZ�^jm]mx��f_gy_l�wlh�qbkeh�
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����� Ij_^klZ\bf�wlh�qbkeh�^h�baf_g_gby ����Z ihke_�����lh�]^Z�hgh�baf_gblky�gZ����± ��� ����
����� G_l��_keb�r_klbagZqgh_�qbkeh�hdZgqb\Z_lky�gZ����lh�ijb�h[jZlghcaZibkb�hgh�g_�[m^_l�r_klbagZqguf�
����� KgZqZeZ�\uihegyxlky�\k_�^_ckl\by�^_e_gby�ke_\Z�gZijZ\h��aZl_f\k_�^_ckl\by�keh`_gby�ke_\Z�gZijZ\h�
����� Z�
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����� Z��Z ��E� �E���D� �D���E����F� �D����E���F�[��D�±��E���F�� �D�±�E ±�F� D�±��E�±�F�� �D�±�E ��F� _keb�Z ±�E  �F�E���F� �D\��D�� E� �E�� D �D�E��F� �D�E�F�� �D���E��F� �DF���EF���D�±�E�F� �DF�±�EF�
����� Z��_keb�\lhjh_�qbkeh�jZ\gh����[��_keb�\uqblZ_fh_�jZ\gh����\��_keb\lhjhc�fgh`bl_ev�jZ\_g����_keb�ohly�[u�h^bg�ba�fgh`bl_e_c�jZ\_g���]��_keb�^_ebl_ev�jZ\_g����?keb�^_ebfh_�jZ\gh����Z ^_ebl_ev�g_�jZ\_g���?keb�^_ebfh_�jZ\gh�^_ebl_ex��djhf_�kemqZy��dh]^Z�hgb�h[Z�jZ\gu���
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����� Z�������� ������ ���������� [�������� ������� �������
����� L�d�������lh�\ hklZld_�lZd`_�[m^_l����g_ihegh_�qZklgh_�[m^_l�jZ\gh���
������Z����������o �����o ���� ����o ������ijb�o  ��� ����� ��������� ������ijb�o  ���� ����� ���������� �������[����m ±����m ±���m�� ���m ±���m ����m  ���mijb�m  ��� ����� ��� �����ijb�m  ���� ���� ���� ��������
����� >jh[v�gZau\Z_lky�ijZ\bevghc��_keb�qbkebl_ev�f_gvr_�agZf_gZ�l_ey��>jh[v�gZau\Z_lky�g_ijZ\bevghc��_keb�qbkebl_ev�f_gvr_�beb�jZ�\_g�agZf_gZl_ex� ��������������������  � �� � ���  �

������������� ������  � �� �� 
����� Z�� ���������������������������  � �� 
[�� �����������������������������������  � �� 
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]�� ��������������������������������  � �� 
����� Z�� �������������������������������� � �� �� ���  ���±� ��
[�� ���������������������������������������  � �� ���
����� <k_]h�[ueh� ������������� ����dhgn_l�� lh]^Z�fZkhd� ���� ��jhfZr_d
���� ��b bjbkhd� ���� ��Hl\_l�� ���� �� ���� �� ���� �
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����� AZ�i_j\mx�g_^_ex�krbeb� ��� ��aZ�\lhjmx� ���� ��aZ�i_j\u_�^\_�g_^_eb
²� �����������  � ��lh]^Z�hklZehkv� �������������  � Hl\_l�� �����
����� < i_j\mx� ���� �� \h� \lhjmx� ��� �� lh]^Z� hklZehkv�  ¹̧·©̈§ �� �����������

�������������  � Hl\_l� ���� �
����� >ebgZ�i_j\hc�b \lhjhc�klhjhg�\f_kl_�jZ\gZ� ����������  � ��� S� 
����lh�j  � ��������  � Hl\_l����
����� Kugm� b ^hq_jb� \f_kl_� ����������  � ?keb� Z� ²� \hajZkl� hlpZ

�������D������  �  D ]h^Z��Hl\_l�����]h^Z�
����� Ihke_� i_j\h]h� ^gy� hklZehkv� �� ± ����  \k_]h� dZjlhn_ey� beb
���� ���  
 ������ ���� d]�� Ihke_� \lhjh]h� ^gy� hklZehkv� � ����  � beb

����� �  �����  ����d]��Hl\_l������d]�
����� Z��K�����[��K�������\��K������]��K��������^��K� ��� ��
����� Z��: ijZ\__�<��[��: b�< h^gZ�b lZ�`_�lhqdZ��\��: e_\__�<�
����� Z�� iylbagZqgh_� [hevr_� q_luj_oagZqgh]h� \k_]^Z�� [�� lh�� dhlhjh_gZqbgZ_lky�gZ���[hevr_�lh]h��qlh�gZqbgZ_lky�gZ����\��gZlmjZevgh_�qbk�eh�[hevr_��q_f����]��ba�^\mo�h[udgh\_gguo�^jh[_c�k h^bgZdh\ufb�agZ�f_gZl_eyfb�[hevr_�lh��m dhlhjh]h�[hevr_�qbkebl_ev��^��ba�^\mo�^_ky�lbqguo� ^jh[_c� k jZagufb� p_eufb� qZklyfb� [hevr_� lh�� m dhlhjhc
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[hevr_�p_eZy�qZklv��_��ba�^\mo�^_kylbqguo�^jh[_c�k h^bgZdh\ufb�p_�eufb�qZklyfb�[hevr_�lZ��m dhlhjhc�[hevr_�^jh[gZy�qZklv�
����� Z�������!����� ]���������!������� `��� ��  �����!� ��  ����[�������!������ ^�������� �� ������ a��� ������������  � �
\��������������� H�� ������� � b�� ������  ! �
����� Z�������|| ������������|| ���������������|| �����[������| ���������| ���������| ����\��������| ������������| �������������| ������
����� Gm`gh� kmffm� wlbo� qbk_e� jZa^_eblv� gZ� dhebq_kl\h� wlbo� qbk_e�Kj_^gyy� kdhjhklv� jZ\gZ� qZklghfm� hl� ^_e_gby� ijhc^_ggh]h� imlb� gZ\j_fy��aZ�dhlhjh_�hg�ijhc^_g�
������Z��F�������1�������J�������<�������JZkklhygb_�jZ\gh�:<� �����df�[��aZ�i_j\u_�^\Z�qZkZ�$1� �����df�\��1%� �$%�±�$1� �����±����� �����df�]��aZ���qZkZ�:J� �����df�^��\ i_j\u_�^\Z�qZkZ��������� ����df�q��\ i_j\u_�ljb�qZkZ��������� �����df�q�
����� Z�
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����� Imklv�o ±�kdhjhklv�\_ehkbi_^bklZ��hg�_oZe������� ���qZkh\���o �������  �������o  �����±�����o  �������o  �����Hl\_l�����df�q�
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