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8��+�(���/)���)��+�������1��9��,����������� �������� ���������#(���#�:�+���#,���;�����<!�3+��+
���1#� �� �+��  ��������� ��� ���������� 1� ������ � � ��� �����"�#� $%!� �&%'!� ��)� �+�� #�����)�  �������� � ��
����(���� ���)��+��,����������  �� !��/����������01�� � ���)��� +����3 ���#��+��9��#��+�����)�)!���)��+�
#�����)����� �����+������������ �������� =
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6���,������� �#� 1�� �"�����#��+��1#�1�#��������)����#�1#� �������������+� ������������ �������� 
�������#)�����3��+�����/����,�1#����1�� �,���#���9�����1��)�����+�������)������ ����
��#���>��+� �����/)� 
�+�� )� �,�!� ��1������������ ��)� ������������ ��� ����#���� ����#��� #���(���� ��� �+�� 1#�1�#������ ��)� ���#
1#� ��������� ��� ����������  �������� � �+��� �#�� �#��� �#�������#������  ��������!� 3+��+�#� )/�� ��� �#�/)� �#
�##�#=
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�� �/)��� ��(��(� � 1�#��#���,� 1#���)/#� � ��� �"����� �/)��� �(�)����� �"�/�� �+�� ���/�� � ��)
)� ��� /#� � ��� �+�� ����������  �������� =� 	+�� 1#���)/#� �  ������)� )�1��)� ��� �+�� �/)���#? � @/),����!
����/)��,��+���  �  ���������+��#� A ��������#������  �������������+������������ �������� !�3+��+�#�)/����
�#�/)� �#� �##�#=� �����A��,� �+� �� #� A� �  �  ���� !� �+�� �/)���#� ��� �)�# � ����#���� ����#��� #���(���� ��� �+�
�����9? �1#�1�#��������)� ���#�1#� ������������ �+�� ���������� �������� � ����#)�#� ���)� �,���/)���1#���)/#� 
�+��� �#�� �11#�1#����� ��� �+�� ��#�/� ����� !� "/�� ���� ��#� �+�� 1/#1� �� ��� �01#�  ��,� ��� �1������ ��� �+�
�������(���  � ��� �+�� �����9? � ����#���� ����#��=� 
���#)��,�9!� 3�� �01#�  � ���  /�+� �1�����=� 
�� �/)��� �� �
����/)� ��(��/����,��+���11#�1#������  ��������/����,�1������ �/ �)���)��+��#�� ���"����  ���� �,��������
����/����,�� ������ ���)��"9�����,�����!�� �3����� ��(��/����,��+���(�#����1#� �������������+�����������
 �������� =

8��"����(�� �+��� �+�� �/)��� �(�)�����3��+�(���"�����)� � �  /��������� ��)��11#�1#����� ���1#�(�)���
"� � ���#��/#��/)����1�����=
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����/#��1�����!� �+�� ���������� �������� � #���##�)� ����"�(��1#� ���� ���#�9!� �����������#���� #� 1��� !
�+������������1� ����������+���#,���;������� ���������"�#�$%!��&%'!���)��+���+��,������� ������  �� ���)
�� ��� +����3 ���#��+��9��#��+�����)�)��������#)�����3��+�����/����,�1#����1�� �,���#���9�����1��)�����+�
�����)������ ����
��#���=
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3URJUDP�
6HUYLFHV

0DQDJHPHQW�
DQG���

*HQHUDO )XQGUDLVLQJ

7RWDO�
6XSSRUWLQJ�
6HUYLFHV

7RWDO�
([SHQVHV

:DWHU�DQG�VDQLWDWLRQ�PDWHULDOV�DQG�VXSSOLHV ����������������� ���������������������� ������������������ ������������������ ����������������
:DVODOD�SURMHFW ������������������ ����������������������� ������������������� ������������������� �������
6DODULHV�DQG�ZDJHV ������������������ ���������������������� ������������������� ������������������ �������
3D\UROO�WD[HV�DQG�EHQHILWV ������������������ ���������������������� ������������������� ������������������� �������
5HIRUHVWDWLRQ�PDWHULDOV�DQG�VXSSOLHV ������������������� ����������������������� ������������������� ������������������� ������
7UDYHO ������������������� ���������������������� ������������������� ������������������� ������
+HDOWK�DQG�K\JLHQLF�HGXFDWLRQ ������������������� ����������������������� ������������������� ������������������� ������
3URIHVVLRQDO�VHUYLFHV ������������������� ������������������������ �������������������� �������������������� ������
5HQW�DQG�XWLOLWLHV ������������������� ����������������������� ������������������� ������������������� ������
'HSUHFLDWLRQ ������������������� ���������������������� ������������������� ������������������� ������
,QVWLWXWLRQDO�H[SHQVHV ������������������� ����������������������� ��������������������� �������������������� ������
%DQN�FKDUJHV�DQG�RWKHU�IHHV ������������������� ���������������������� ������������������� ������������������� ������
2IILFH�H[SHQVH�DQG�VXSSOLHV �������������������� ���������������������� �������������������� ������������������� ������
:RUN�WULSV ������������������� ����������������������� ������������������� ������������������� ������
2XWVLGH�VHUYLFHV �������������������� ����������������������� ������������������� ������������������� �����
,QVXUDQFH ��������������������� ����������������������� �������������������� �������������������� �����

727$/ ���������������� �������������������� ����������������� ����������������� ���������������

6XSSRUWLQJ�6HUYLFHV

(/�3259(1,5
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�6HH�DFFRPSDQ\LQJ�QRWHV�WR�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV� �
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��1#�������� $�!44$
��#����;�)�,���������(� ����� :�&!&4�<

���#�� ��:���#�� �<���E
*���#�"/���� �#����(�"�� %&4!'%D
��(����#9 :�7$<

���#�� ����E
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�����#(���#�:�+���#,���;�����<�� �������1#������#,���;�����!�����#1�#���)�����+�����������*�����#���=
	+���#,���;������ ���  ���� � � ���+��1���1�3�#�#/#�������#�,/�������/����� � ��� ��1#�(���+��#
��(��,�  ���)�#) � �+#�/,+� �+��  / �����"��� )�(���1����� ��� ������ 3���#!�  ���������!� ���A��,
 9 ��� !�+����+��)/������!�#���#� ���������)�3���# +�)�����,������1#�@��� =�

�� � ����1#� �����������

	+�������1��9��,����������� �������� ��#��1#� ����)�����+�����#/���"� � ��������/����,!���)
��� ����#)����� 3��+� �+�� ���������� 
���/����,� ����)�#) � ���#)� :�
��<� 
���/����,� ����)�#) 
�1)����:
��<��&%4�%.!�������	
	���������
���
���	
	����	������	��������	���	�	���=�
 � /�+!
�����  �� ��#�� #�1�#��)�3��+��� �3�������  ������  ��������� E�3��+�/��)���#�#� �#������ ���)�3��+
)���#�#� �#������ =��� �#�1���� �����+���3�������  �������,�#�� ��#��� ������3 E

�#%��''#%'�9*%0)2%��)!)/��#'%/*1%*)!'�>������  �� ��(����"��� ��#�/ �� ���,���#����1�#����� 
��)� ����  /"@���� ��� )���#� #� �#������ � �#�� #���#)�)� � � G���� �  �� � 3��+�/�� )���#� #� �#������ G=

  �� � #� �#����)�  ����9� �+#�/,+� �+�������� ���� �+�����#)��#�� #���##�)� ���� ����#)�)� �,����)
��)��#���� ��#�1�#��)�� ������  �� �3��+�/��)���#�#� �#������ =�

�#%� �''#%'� 9*%0� �)!)/� �#'%/*1%*)!'� >� *���#�"/���� � #� �#����)� "9� )���# � �#�� #�1�#��)� � 
���#�� � � ��� ���� �  �� � 3��+�/�� )���#� #� �#������ � ��� �+�� #� �#������ � �01�#�� :�+��� � !� 3+��� �
 ��1/����)������#� �#���������) ��#�1/#1� ��#� �#�������� ������1�� +�)<�����+��#�1�#���,�1�#��)���
3+��+� �+�� #�(��/�� � � #���,��;�)=� 
��� ��+�#� )���#�#� �#����)� ����#�"/���� � �#�� #�1�#��)� � 
���#�� � � ��� G���� �  �� � 3��+� )���#� #� �#������ G!� )�1��)��,� ��� �+�� ���/#�� ��� �+�� #� �#������ =
8+��� �� #� �#������� �01�#� !� ���� �  �� � 3��+� )���#� #� �#������ � �#�� #����  ����)� ��� ���� �  �� 
3��+�/��)���#�#� �#������ ���)�#�1�#��)�����+���������������
���(���� ���)�*+��,���������
  �� 
� � ���� �  �� � #���� �)� �#��� )���#� #� �#������ = F��� � ��� ���,���(�)� �  �� � ��)� ,��� � ��� �� +
#� �#����)� ��#� �+�� ��B/� ������ ��� ���,���(�)� �  �� � �#�� #���,��;�)� � � #�(��/�� 3��+�/�� )���#
#� �#������ �3+����+���  �� ��#��1����)���� �#(���=

�#1, ''*.*1 %*)!�).��#%��''#%'� >��/#��,��&%'!�����,��������� �+���#,���;������1�#��#��)��
���1#�+�� �(�� #�(��3� ��� ���� ,#���� �3�#) � ��)� �+�� �/�/����(�� �01�� � � ���/##�)� /�)�#� ���+
�3�#)=�
 ���#� /������ /�+�#�(��3����3� �)���#����)��+�����#����  �������������#9�3� �#�B/�#�)���
��##�����+��"������ ������#�����,#�����3�#) �� ���������"�#�$%!��&%D=�
���#)��,�9!����#�� ��#���
C''!$D.�3� ���)���#����+�������  �� �3��+�)���#�#� �#������ �"�����������+�������  �� �3��+�/�
)���#� #� �#������ � "������� ����/)�)� �����+�#� ���� �  ������� ��� �+������������ ��� 
���(���� � ��)
*+��,���������
  �� 

��3�����/����,�1#���/������� ��)�1��)���

�/#��,��&%'!��+���#,���;�������)�1��)�
���/����,�����)�#) ��1)����:
��<��&%.�&'!��������
�������	�
�	����	�����	������ :	�1���4&4<!�� �����)�)=�	+��
���1#�(�)� ��� �#���3�#A� ��#
#���,��;��,� #�(��/����)� � � �����)�)���� ��1#�(�����1�#�"����9����#�(��/��#���,�������1#������ 
��#�  � ��#�1#����� ��)� ����1#����� ������� = 
���9 � � ��� �+�� (�#��/ � 1#�(� ��� � ��� �+� �  ���)�#)
#� /���)������� �,����������+��,� �����+��3�9��+���#,���;������#���,��;�)�#�(��/�>�+�3�(�#!��+�
1#� �����������)�)� ��� /#� ����#�(��/��+�(��"������+����)=�	+���#,���;������+� �������)���
�1�� �/�� ��� ���� :�#� ��#����<� )� ��� /#� � ���� #�B/�#�)� ��#� ���� 1/"���� ������� � ��)� �� �� ������)� �
��)����)�#��#� 1����(���11#���+���#���1�����������=�


� �� )/#��,� �&%'!� �+���#,���;������ �)�1��)�
��� �&%D�&D!�������#��#����� ������� � :	�1��� '2D<E
��
������� 	��� ������ 
���  �����	���� !���
���� ��� ���	��"�	����� ��������� 
��� ���	��"�	����
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��3�����/����,�1#���/������� ��)�1��)�:������/�)<��

	+� � ,/�)����� � � �����)�)� ��� ���#��9� ��)� ��1#�(�� �+��  ��1�� ��)� �+�� ����/����,� ,/�)����� ��#
����#�"/���� � #����(�)� ��)� ����#�"/���� � ��)�=� H�9� 1#�(� ��� � ��� �+� � ,/�)����� ����/)�
���#���������� #�,�#)��,� �+�� ����/����,� ��#� ,#��� � ��)� ����#��� � � � �0�+��,�� �#�� ������ � �#
����#�"/���� !���)���1#�(��,/�)��������"����#�)� ���,/� +�"��3�������)����������)�/����)�������
����#�"/���� =�	+���#,���;�������)�1��)��+��
���/ ��,�����)����)�1#� 1����(��"� � =

*� +���)��� +��B/�(����� ���

	+���#,���;��������� �)�# ������� +���)���+�#�+�,+�9���B/�)���(� ����� �3��+������������/#���� ���
�+#�������+ ��#���  ����"���� +��B/�(����� =����A�)�1� �������/�� ��#���� /#�)�"9��+����)�#��
��1� ����� /#�����*�#1�#������:I���*J<�/1���������������C�2&!&&&=�
������ �)/#��,��+��9��#!��+�
�#,���;�������������� ��� +�"������ �����0��  �����+�����*��� /#���������� =�


 ���������"�#�$%!��&%'!��+���#,���;������+�)�C%D.!�7&������ +���)��� +��B/�(����� �+��)���
���������� �� ���/���� ��������#�,/����� /11�#���1�#����� �����+�����/��#9=�	+�����)��)��F�#�����
)����1� ��� �:�/�)���#���1� �� ��� /#����<��� /#� �����/�� �������+�����#�,/����� ���/�����/1
���C%&!&&&=�

6���,������"����(� ��+��#� A�����+� �� ��/����� ����"���������=�

��(� ����� ���

��(� ����� � �#�� #���#)�)� ��� �+��#� #��)��9� )���#����"��� ���#� (��/�=� ����#� �!� )�(�)��) !� #����;�)
��)� /�#����;�)� ,��� � ��)� ��  � � �#�� ����/)�)� ��� ��(� ������ ������� :��  <� ���� ��� ��(� �����
�01�� � �1#�(�)�)�"9��0��#������(� �������)(� �# �����+�������1��9��,��������������
���(���� 
��)�*+��,���������
  �� =

��(� ����� � ��B/�#�)� "9� ,���� �#�� #���#)�)� ��� �+��#� ���#� (��/�� ��� �+�� )���� ��� �+�� ,���= 	+�
�#,���;�����? �1����9�� ������B/�)��������,��� ������(� ����� �� � ����� �1�  �"�������#��+��,���=

*���#�"/���� �#����(�"�����

*���#�"/���� � #����(�"��� �#�� #���#)�)� ��� �+��#� ���� #����;�"��� (��/�!� 3+��+� �11#�0����� � ���#
(��/�=�6���,��������� �)�# ��������/�� � ���"�� �/��9���������"��=�
���#)��,�9!��������3�������#
)�/"��/������/�� �+� �����"����� ��"�� +�)=

��(����#9���

��(����#9���� � � ���� ��(����1 !�#�1��1/�1 ���)��+����9 ���)�� ���� /#�)�����+����3�#������ �
��)�����#����;�"���(��/��/ ��,��+����# ����!���# ���/�����+�)������(����#9�/�)�#��
���
����&%2�
%%������������	���#�
�������	���%����	���=

��0�)��  �� ���

��0�)��  �� �����0��  ����C2&&��#����1�����;�)���)� ����)������ �=���0�)��  �� ��#��)�1#������)
�����  �#��,+������� "� � � �(�#� �+�� � ������)� / ��/�� ��(� � ��� �+�� #�����)� �  �� !� ,���#���9 �3�� ��
�3���9� 9��# =� 	+�� �� �� ��� ������������ ��)� #�1��# � � � #���#)�)� � � �01�� � � �#�� ���/##�)=
��1#����������01�� ����#��+��9��#���)�)������"�#�$%!��&%'�������)�C$�!44$=
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	+���#,���;������� ��0��1���#�����)�#��� ���������0� �/�)�#���������2&%:�<:$<�����+������#���
�(��/��*�)�=�
���#)��,�9!����1#�(� ������#����������0� �+� �"������)������+�������1��9��,
���������� �������� =�	+���#,���;������� �������1#�(������/�)�����=

����#�������0�1� ����� ���

��#��+��9��#���)�)������"�#�$%!��&%'!��+���#,���;������+� �)��/�����)��� ���� �)�#��������
�
���
�*�7.&�%&!� %������&
'��!� �+���1#�(�)� �,/�)����� ��#� #�1�#���,�/���#�����9� ��� ������
��0� ���)�+� �)���#����)��+����������#����/���#�������0�1� ����� �B/����9���#����+�#�#���,��������#
)� ��� /#������+������������ �������� =�

*���#�"/���� ���

*���#�"/���� !�,#��� ���)�����#��� ��#��#���,��;�)�����+���11#�1#���������,�#9���������  �� ���
�+��1�#��)�#����(�)=�*���#�"/���� �����  �� ���+�#��+����� +��#��#���#)�)�����+��#�� ������)����#
(��/����� �+��)�������,���=�*��)��������1#��� � ����,�(���#������#���,��;�)�/����� �+�����)��������
3+��+��+�9�)�1��)��#�� /" ��������9����=�*���#�"/���� ���)�,#��� �B/����9��,�� �����#�"/���� ��#�
#���#)�)� "9� �+�� �#,���;������ /1��� ������������� ��� �+�� ����#�"/����� ��)� ,#���� �3�#)� ��)
 ��� ������������������)����� !�����11����"��=�*���#�"/���� ���)�,#��� ��#�����  ����)�� ������  �� 
3��+� )���#� #� �#������ � 3+��� / �� ��� �+�� ����#�"/����� �#� ,#���� �/�) � � � ������)� ���  1������
1#�,#�������� �#�� � �#� � � )� �,����)� ��#� / �� ��� �/�/#�� 1�#��) =�*���#�"/���� � ��)� ,#��� �3��+
)���#� #� �#������ � �#�� #���,��;�)� � � G3��+�/�� )���#� #� �#������ G� ���9� ��� �+�� �0����� ��� ���/��
�01�� � � ���/##�)� ��� ���1�������3��+� �+�� )���#���1� �)� #� �#������ � ��)�  ��� �������� ��� ����
#� �#������ >�  /�+� �/�) � ��� �0��  � ��� �01�� � � ���/##�)� �#��  +�3�� � � ���� �  �� � 3��+� )���#
#� �#������ � ��� �+�� �����1��9��,� ����������  �������� =� *���#�"/���� � ��)� ,#��� � #����(�)� ��
�)(�����������/##��,��+��#�����)��01�� � ��#��#���#)�)�� �G�����  �� �3��+�)���#�#� �#������ G=

*���#�"/��)� �#(��� ���)�����#��� ���

*���#�"/��)�  �#(��� � ��)�����#��� � ��� � �� ��� )�����)�  �#(��� � ��� ��)� ��� "/��)��,� 1�1�)�3���#
 9 ��� !�3��� !� +��)3� +��,�  ������ !� ��1#�(�)�  ��(� !�  ���� �#�3���#� ��� �#(������3�#A ���)
���#��� � �#� ������ � � � 3���� � � ��)� ��� 1������,� �#�� =� *���#�"/��)�  �#(��� � ��)� ����#��� � �#�
#���#)�)� ��� �+��#� ���#� (��/�� � � ��� �+�� )���� ��� �+�� ,���=� ��� �))�����!� (��/����# � +�(�� )�����)
 �,������������/�� �����+��#����������+���#,���;�����>��+� ��)�����)� �#(��� ��#������#�������)���
�+�� ����������  �������� �  ����� �+� ��  �#(��� � )�� ���� ����� �+�� �#���#��� ��#� #���,������� � 
����#�"/��)� �#(��� =

��#��,���/##���9��#�� ���������

	+�� �/��������� �/##����� � / �)� "9� �+�� �#,���;������ �#�� �+�� �=�=� �����#� ��)� �+�� ����#�,/��
*�#)�"�=� 	#�� ������ � ��� �/##����� � ��+�#� �+����=�=������# � �#�� �#�� ����)� ����� )����# � ��� �+�
#��������0�+��,������������)/#��,��+������+�����+���#�� ������=�
  �� ���)����"������ �)���������)
����/##����� ���+�#��+����=�=������# ��#���#�� ����)������)����# �����+���0�+��,��#����������������
�+��)��������+��������������������������� �����=

	+���#,���;������ ��1�#����� ��#���������#���)��/� �)���+�������)������ !��������#�,/�=�	+�/,+
�+��#� A��+�����9���#��,���1�#����� ���/�)�"������##/1��)�����+�����#���#��� �#�� ���"�9�1�  �"��!
����,������)�� ������01������9�)� #/1���������+�����#��#����,���#�=�
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� ������ ������ ���

	+�� 1#�1�#������ ��� �+�� ����������  �������� � ��� �����#���9�3��+� ����/����,� 1#����1�� � ,���#���9
����1��)� ��� �+�� �����)� ����� � ��� 
��#���� #�B/�#� � ����,������ ��� ��A�� � ������ � ��)
�  /�1���� ��+�����������+��#�1�#��)����/�� �����  �� ���)����"������ �����+��)��������+�����������
 �������� � ��)� �+�� #�1�#��)� ���/�� � ��� #�(��/�� ��)� �01�� � � )/#��,� �+�� #�1�#���,� 1�#��)=

���#)��,�9!����/���#� /�� ���/�)�)����#��#����+� ��� ������ =


)(�#�� ��,���

	+���#,���;�������01�� � ��)(�#�� ��,��� � �� ����/##�)=�

�/������������������������01�� � ���

	+���� � ����1#�(�)��,� �+��(�#��/ �1#�,#�� ���)���+�#�����(���� �+�(��"���� /���#�;�)�����
�/��������� "� � � ��� �+���������������
���(���� ���)�*+��,�� �������
  �� =�
���#)��,�9!� ��#����
�� � �+�(��"������������)�����,� �+��1#�,#�� ���)� /11�#���,� �#(��� �"�������)=��01�� � 
)�#����9� ���#�"/��)� ��� ��  1������� �/��������� �#��� ��� �+�� �#,���;������ �#�� #�1�#��)� � � )�#���
�01�� � �����+��1#�,#���������#�����)��+� ���01�� � ��+���"���������#���+��������/��������#�
��������)������"� � ����� ������)��������)�����#���#���+�#�#�� ���"���"� � =�

� A ���)�/���#������� ���

	+���#,���;��������(� � ����(�#��/ ���(� ������ ��/#���� =���(� ������ ��/#���� ��#���01� �)���
(�#��/ �#� A � /�+�� �����#� ��#��� !���#A�����)��#�)���#� A =�

�/�� ��� �+�� ��(��� ��� #� A� �  ������)�3��+� ��#����� ��(� ������  ��/#���� !� ��� � � ��� ��� �� #�� ���"�9
1�  �"����+����+��,� �����+��(��/� ������(� ������ ��/#���� �3�������/#�����+�����#���#����)��+��
 /�+� �+��,� � ��/�)� ����#����9� ������� �+�� ���/�� � #�1�#��)� ��� �+�� �����1��9��,� ���������
 �������� =

���#�(��/����� /#��������

	+���#,���;������ �)�1��)� �+�� 1#�(� ��� � ��� �
���
�*�D�&!��
���(
����#�
�������	=� �
��

�*�D�&�)����� ����#�(��/�!�� ��"�� +� ����#���3�#A���#���� /#��,����#�(��/�!�� ��"�� +� ������#
(��/��+��#�#�+9�"� �)�����+��B/����9������1/� �:�  /�1���� ��+�����#A���1�#����1��� �3�/�)�/ �
��� 1#����,� �  �� � ��)� ���"������ !� ����/)��,� �  /�1���� � �"�/�� #� A<�/ �)� ������ /#�� ���#� (��/�!
��)���+���� �)� ��� /#��#�B/�#����� ���#����#�(��/����� /#����� =�	+���#,���;����������/�� 
��#���  �,���������1�#�������� �� � ���������� �� �#/���� ���� ���#� (��/���#���� �)�# � ���#� (��/�� ��� �+��#
��� /#�����=

��3�����/����,�1#���/������� �:����9����)�1��)<���

�
����  /�)�
����&%'�&%!�)�
����:	�1���D.�<=�	+��
����+��,� ��+������/����,��#����������#
�1�#����,���� � �"9�#���,��;��,������ ���  �����)���� �����"����9�����+��1#� ����(��/������+����� �
1�9���� � ��� �+������������ ��� ������������ ������ ��)� )� ��� ��,� A�9� ����#��������"�/�� ��� ��,
�##��,����� =�	+��
���� ��������(����#�����1/"����������� �"�,�����,�����#������"�# %2!��&�&=
��#�9� �)�1����� � � 1�#�����)=� 	+�� 
��� ���� "�� �11���)� ��� �+�� "�,�����,� ��� �+�� ��#��� �� 1�#��)
1#� ����)�/ ��,�����)����)�#��#� 1����(���11#���+��#��11���)�����+��"�,�����,�����+��1�#��)���
�)�1�����#���,��;��,����/�/����(����������)@/ �����=
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��3�����/����,�1#���/������� �:����9����)�1��)<�:������/�)<���

	+�� �#,���;������ 1��� � ��� �)�1�� �+�� ��3� 
��� ��� �+�� #�B/�#�)� ��1������������ )���� ��)
����,������� ��/##����9�����+��1#���  �����(��/����,��+���)�1��������+�)���)��+����1��������+�
��3� ���)�#)������ ������1��9��,����������� �������� =
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��(� ����� ���� � ��)�����+�������3��,�� ���������"�#�$%!��&%'E

� */�� ,2#

*������ ���A C %.!%.%
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����
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