
 

 ��

�������������	
����������������������������������
�������

��������
�����
�

�������	���
������
���� ����

�� ���������������������������������� ��� ��!������"�������#��!���$����	����
%����
�����&�������	'�%����(�����
)�*���'�����	������%���	�����+�����������������
+,�����	���*-(�����%.�#���'��/����������������� � 	��+������� ��� ��!����
��"�������#��!���$����	��� %����
�����&��� 0+�!�1��2����������-/���%�����+1��
���
)�*���������������	���#� �� ��� ���������/�*-(��������)���������������� �
���341!51�1��4�5�������%.���#��!���$����	����%����
�����&���

3����
)�*���%#+1� ����#��!���$����	����'����%.����������������&����	 ����������6���#��
�)��,�!51�����%.������ ��1��!����������&�����	 �7#+1�������+���	���*-(�����%.�#��
3 �����/�*���
������"�2���%����-��������������+#%4 ��#���� �5�����!�+1�����
%8������2(�����$����������4��6����� ���#����,��)������%.����������������&��4���
�,������95���� ����$�7!51��2����/���� ���	7����	����������95�������������
������������#���� ����,����� �����������2(����������4��6��%.�#%!����*-�	 ����	 ����4 
�����������	 �������"�2����	 �7#� ��������+��1�&)������������

�����%.������ ��1���,�!51��#�����������������,���+����������������������	��
�� ���6����	�6��)6������+,�������������������������������������4 ���#%� ������� ��� ��!�
�����"����+����$5���'���������������:���6����1����&)��	 ������� ��� ��/��!�����#��
+1����������������������1���7���0+��;�������� ��� �������"�2����,�5������������ �	 ���:�
�� ����� ����������� ���������(�#� ��%���8�	 �� ��!+��0+�3����
)�*����6���6���%.�%��0���(
!��,�5�+�0������5� ��%����
�����+4������� ��1�������%.���-��%���������!����+4����#��
���6�������4�����/4���,������4 !���6��������+�/��!	1���#��	 �#%�

�!��!���"�#���#�������	��������������������� ��� ��������"���

�

�

�
                                                 
��������(%���,��-����*�
�	�(�������
�	�(���<�����������(���������	%=		����



 

 >�

$%&'()*'�

� ?@A�BCDBEFAF�EG�H@IF�BDEJAKH�L?@A�MEKINO�PEOA�NQR�SNDHIKIBNHIEQ�IQ�TAUAOEBVAQH�
EG�?@NI�SAEBOA�IQ�WAONQHNQ�MHNHAX�YNONZFIN[�\ADA�HE�A]NVIQA�H@A�?@NI�BAEBOA�IQ�H@AID�\NZ�
EG�OIGA�NQR�NRNBHIQ̂X�ED̂NQI_IQ̂�FEKINO�NQR�BDAFADUIQ̂�?@NI�IRAQHIHZX�FEKINO�FHNHCFX�FEKINO�
DEOA� � � IQKOCRIQ̂� H@A�BNDHIKIBNHIEQ�IQ� RAUAOEBVAQH�EG� ?@NI�BAEBOA�IQ� WAONQHNQ�MHNHAX�
YNONZFIN<�?@IF� C̀NOIHNHIUA�DAFANDK@�KEVBDIFAR�H@A�REKCVAQHNDZ�FHCRZX�QEQaBNDHIKIBNHIEQ�
EbFADUNHIEQX�IQaRABH@�IQHADUIA\�NQR�GEKCF� D̂ECB�RIFKCFFIEQ<�?@A�cAZ�IQGEDVNQHF�\ADA�
?@NI�BAEBOA�IQ�WAONQHNQ�MHNHAX�YNONZFIN<�

?@A� DAFCOHF� EG� H@IF� FHCRZ� DAUANOAR� H@NH� ?@NI� BAEBOA� IQ� WAONQHNQ� MHNHA� @NR�
YNONZFINQ�QNHIEQNOIHZ�\@IK@�VNRA�H@AV�bA�N�VIQEDIHZ� D̂ECB�IQ�YNONZFIN<�?@AZ�@NR�HDIAR�
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NQR�FCBBEDHAR�H@A�NKHIUIHIAF�EG�?@NI�BAEBOA�DÂCONDOZ<�eED�H@A�DAONHIEQF@IB�\IH@�H@A�YAONZC�
BAEBOAX�IH�\NF�GECQR�H@NH�H@AZ�@NR�FABNDNHAR�\NZ�EG�OIGA�bAKNCFA�EG�KCOHCDNO�RIGGADAQKAF�
bCH�H@ADA�\ADA�QE�KEQGOIKHF�NVEQ̂�H@AV<��

?@A�VIQEDIHZ�FHNHCF�VNRA�?@NI�BAEBOA�@NR�N�OIVIHNHIEQ�FEKINO�DEOA<�?@ADA�\NF�H@A�
MINVAFA�EG�WAONQHNQ�NFFEKINHIEQ�EQOZ�H@NH�FAH�CB�GED�H@A�VNQN̂AVAQH�EG�H@A�BEOIHIKNO�
NKHIUIHIAF�NQRX�EQ�H@A�EH@AD�@NQRX�\NF�FEKINO�NKHIUIHIAF<�?@A�RAUAOEBVAQH�BNDHIKIBNHIEQ�IQ�
H@A�FHNHA�OAUAO�ED�NQEH@AD�FEKINO�IQFHIHCHA�\NF�OE\<�dH�\NF�RIGGADAQH�GDEV�H@A�BNDHIKIBNHIEQ�IQ�
H@A�?@NI�FEKIAHZ�@NUIQ̂� H@A�FHDAQ̂H@�AFBAKINOOZ�IQ�H@A�KCOHCDNO�BNDHIKIBNHIEQ<� eED�H@A�
KEVbIQNHIEQ�FCK@�NF�EKKCBNHIEQ� D̂ECBX�FNUIQ̂�CB� D̂ECB�\NF�QEH�GECQR�IQ�H@IF�FHCRZ<�
?@A�DAFCOH�EG�H@IF�FHCRZ�\ECOR�bA�CFAGCO�HE�FAH�CB�H@A�BEOIKIAF�bAH\AAQ�KECQHDIAF�NF�N�
VANFCDA�GED�HNcIQ̂�KNDA�EG�H@A�VIQEDIHZ� D̂ECB�NQR�HE�KEVBNDA�H@A� ÊUADQIQ̂�IQ�H@A�KNFA�
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