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Ì*�a/bZN[MKKZ\51,-Nc61��	���������#
	&��#����#�	��$�	�����	����������	�
	����	
�$���
���	��&����� 	��?���G���	
������	"�$�	������
��	����	���H
���������	�	
���H
�����������	��!G
�����
	��?���G����	��	�����
������ � 	�&�����	�	���H
������	
���#���
	����!�����	��

������
��	���������	��?���G����	��������	�	���H
�������	
����G
���	
���$������	�����
������ � 	�&����	�
	��

������
��	���������	��?���G���%�	
������	
�$��
�$����	��$����!�������	��$�	��	���������#
	&��#����#���	�����������	
?�������	������
�$H	��$�	��� 
�����	�����
�	�������	�& �����$�	��������	��	�������	
��!G
���&�	���H
������	��	���������#
	�����
�	�������	��	�& �����$� 	���������
����	
�& !��������	������
	����'�
(

I�*�dM,eVKPN-,061����	�������	�����	�	
���$������
��	��������	�� ��������	�#�G
����	�
	
���H
�����������	�& �����$����	��&������
�����	��$?���� ��	��
������'	f����
�����	
�����	��	�����	��$�	��	�����
�	����� � 	?��'	g
����	��$�	���������
	�
	�����	?����
�����'(
(

Ih*�i5LM,MK.LZKjKP3,\-,LVL061�����	����
����
	
�������	��$�	
������	��$�	��$�	
�������
�$	
�������	
��������	����	�������	�����	�	������
���
�
���$������
	��������	�����
����	�	
���H
�������	�$���� 	
���������	�
���	���H
�������	��G
��	���	�����������
����	������	
?�$�&��	�	���H
�����������	��!G
�����
	�������
��	�&������	��������	��������

�$�	�����	



� ��

�������	�
������������������������������������	���������������������������������	�
����
������������������������ � ����������!���
�����
�������"�
�����������#��$�%�����&'
'

()*�+,-./.01-20,34.5673�������������!�89��$������$�������������!�������
���$����
�����	�
����#���������������#��������������	�9��������!����������!������
�
�����$���&�
'

(:*�;6<=2/>.?@2073�����#����$����$���������������������������������$����$���������
�!����������������!��"��������������$����������$����������������!������������������9����
����$����������$����$�������$��������%����������!��$������A�����!����������������
� 
����A�$����	��������������&'
'

(B*�;6<=2/>.?@<73��������������������$����$���
�!��
��������������������
�!��������
��!������!� �������%������������������$�����!����9����!����������������������$����$����
��������!�����������9�����
�����������#��$�����$�����������&'
'

(C*�;6<=2/>.?@20D0@E/?F/-G-H73������������������!����������!�����#��������������������
����!���������$���������������!�����������#���������$���������������!��������	�9���������
������������������	��������������������$����$���
�!�������$���������%���9�&'
'

IJ*�KLMNOLMPQQF/H6F073���������$������$����������������	�������������������$�!�����%�"�

�!��������	����������������� ������������������$����������� ����������#�����������������
9����������������������$��������������9���
�!����$������
�������������
������������
�!��
���������$����!�������&'
'

I(*�RSTULMVQW'������$�!�����������������!�����������������������$����$�����������
�������������$�����!������$8�������$�����������������������������������$����$��������
�$���������
��������������!����������#�����������!����������������XY�Z[\X]̂ _̀X]�
������$�����$�!����������
�!�����������$���� ������� 
����������&'
'

II*�aG5b01-cF5>73��������	��������!�����������������%��������!���������$����������
�����
���%�����������������������	�������������� �
�������������!��$�!�������������$����������
���	�������������"����%���9��������!�������9����%	$��������$����������	���������"�
���$���������$�!�����%�������������
��������%�������!�$���������������������!����9��
�����$�������$�����������!���
�!��
���$����$��������#������������������
���������!��
d�
������"�9����!��&�e�����	����������	�
����������$�����������	���������������������
�����
��������%�"��������	���$�!��
������������������	�
��������%�����������	����
����!����������������������	�����&'
'

If*�aG5b01-cF5>3c,00@GcE5F0,3/,0-G73
���$����������
�����
����
�!��#��#�!!��������������
��
��������	����������	�
������������	�����������$�������������������������$��������
������	��������!���������%������&�e������	�
����������������#��$�%��9��
���$����������
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àbmn�opojqrstkjuI?JAKLDKIWE>?CJDCE>X?JAKLDKIG?CJFYILCZKFS?I@RLCIQRQZ@A?J>EFEILCJFG?B@AA?J>?
JAKLDKIG?CJFYILCZKFSC?BGTEOIKCX?WGC@A@ILCQIGvI>EARKACJCXCe�

fabJ>?JAKLDKIG?CJFYILCZKFSC?BGTEOIKCX?WGC@A@ILCQIGvI>EARKACJCX?CJFYILCZKFSKFJB?I@RLCIQRQZ@A?
N@R?B@AA?RS]>]MFG?J>?JAKLDKIG?CJFYILCZKFS?GFC@RDGCKIKDXAe�

gabJ>?JAKLDKIG?CJFYILCZKFS?QI?J>?J>C?BGTEOIKCX?WGC@A@ILCQIvI>EARKACJCX?CJFYILCZKFSKFJB?
KAAJhECKC?cQDZQFS@IIQRQCd?@AA@F]DG>FG?B@AA?J?CJFYILCZKFS?ZGII>JZEFKIG?AGICKB?JAJhPKFe�

wabN@R?B@AA?ZG>IRKAFG?J>?JAKLDKIG?CJFYILCZKFS?UII>@I?JCCDGTYCHNKC\?T@A@QDCZ@?J?WGC@A@ILCQIG?
rotxoq�ky<�

�
;z<�{@N?[ERJMWJCX?@A?J>?@A@BCDEFGBHI?JAKLDKI\?WJ?J>?@A@BCDEFGBHI?JAKLDKI\?J>?JAKLDKIG?
CJFYILCZKFS?ZJRS?J>?QDZQFS@IIQRG?AKFO?ZJAJN@AS?CJFYILCZKFSKFJB�|mpm}op~�mxmqm�mn�
JAKLDKI?QDZQFSC@A@FIQRQD@?HCJÂ�
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DEF
��

G�H#I &�#��"!�� JEFKLJKMKNF OPQRSTUVWTXYZ[ZS\F ]F ]F _̂7̀ab̂cd̂7Gèf7�DghijihklllmnooDFFpqqrsttuvwxpyqz{z|x}~�xp�tqw��|yq�w���z�z|~t
FF FF

�EF �H#��.�#���&+� � �EFJEF��KLJEF ORZ�Z�S��\Z�\P��F ]F F _̂7̀ab̂cd̂7Gèf7�F F F F

lEF

��U�XVR�
�W[ST�VF

��")�+�@�#��,�� JEF��KLJEF �NLST�VYZ[ZS\F ]F ]F _̂7̀ab̂cd̂7Gèf7�mDDnig��h�������FFpqqrsttuvwxpyqz{z|x}~�xp�tqw��|yq�w���z�z|~t
FF FF

jEF �[ZX�Z��TU�WF ���\� ¡EF P��W[ST�VYZ[ZS\F ]F FF _̂7̀ab̂cd̂7Gèf7� FF FF FF FF

mEF ¢��YTS£�¤��¥R¦£T��F �EFJEFNLMNEF P��W[ST�VYZ[ZS\F ]F FF _̂7̀ab̂cd̂7Gèf7� FF FF FF FF

�EF §̈�\�©WSYTUF ¦�����\�XV�F ª�U�XVR�UV���[�F ]F F _̂7̀ab̂cd̂7Gèf7� F F F F

nEF «T�S�U�«T�OF ¦�����\�XV�F ª�U�XVR�UV���[�F ]F F _̂7̀ab̂cd̂7Gèf7� F F F F

kEF ¬P�T¦W�UV���P��F �EFJEFNLMNEF ª�U�ZXZ�\[WR�SPUT¦WP��F ]F F _̂7̀ab̂cd̂7Gèf7� F F F F

�EF o�J�NF®̄JKF �EFJEF°±L�NEF ª�U�XVR�UV���[�F ]F F _̂7̀ab̂cd̂7Gèf7� F F F F

D�EF ²³NĹKJFµ³¶±�JF ¦�����S\���F ª�U�XVR�UV���[�F ]F F _̂7̀ab̂cd̂7Gèf7� F F F F

DDEF ¤[ZUSZWR�¬T��TU�·W��SF �EFJEF°±L�NEF ª�U�XVR�UV���[�F ]F F _̂7̀ab̂cd̂7Gèf7� F F F F

D�EF \̧�RU¦[�¹Vº�PF �EFJEFL�NEF ª�U�XVR�UV���[�F ]F F _̂7̀ab̂cd̂7Gèf7� F F F F

DlEF ¬�YT¦W�¹V\[\F ¦�����S\���F ª�U�XVR�UV���[�F ]F F _̂7̀ab̂cd̂7Gèf7� F F F F

DjEF »�S£�̧TW[��F �EFJEFL�NEF ª�U�XVR�UV���[�F ]F F _̂7̀ab̂cd̂7Gèf7� F F F F

DmEF ¢��YTS£�¼SSR�PF ����S\���F ª�U�XVR�UV���[�F ]F F _̂7̀ab̂cd̂7Gèf7� F F F F

D�EF «Z�YW�©��ZF �EFJEF±L�NEF ª�U�XVR�UV���[�F ]F F _̂7̀ab̂cd̂7Gèf7� F F F F

DnEF �WTW[R�̧TW[���»P�TWF �EFJEFNLMNEF ª�U�XVR�YR[WXT��F ]F F _̂7̀ab̂cd̂7Gèf7� F F F F

DkEF ½���»POT¦W�¬RUXPF �EFJEF°¾M ¡EF ª�U�XVR�YR[WXT��F ]F F _̂7̀ab̂cd̂7Gèf7� F F F F

D�F ¿PXV�½Z[W\F JEF¾M ¡EF ª�U�XVR�YR[WXT��F ]F F _̂7̀ab̂cd̂7Gèf7� F F F F

��EF À�ÁM�W�«T�RPF �EFJEFL�NEF ª�U�XVR�YR[WXT��F ]F F _̂7̀ab̂cd̂7Gèf7� F F F F

�DEF h�M�JFÂN��±F �EFJEF°±L�NEF ª�U�XVR�YR[WXT��F ]F F _̂7̀ab̂cd̂7Gèf7� F F F F

��EF
¬�YT¦WU�¬ºÃªºW�
Ä�±��³́F F¶±±ÅEF

F ]F F _̂7̀ab̂cd̂7Gèf7� F
F F F
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