
�

�

�

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

 !"#$%&'(%)')*+),-&./+*)0&1"#20)+34567589�:;<=>?@;A�#1BC+DEF�GHHHIHGJGHJ�
K@L=@A�;<M@�NH9�6OPQRSTU+V2W)U+X)YZ&.)U+Y([#C+\]R̂_SSSU+̀),**+\]R̂_SabU�<Pc@A?A�d@M?@ed@M?@FM:9�fffFd@M?@FM:�� � � ��6@ccLA<�g�=>�h�

�

gij �klmnopqrosqst�uvwxys�qntuzwosqs�xq�tkz{r�|tsyv}s�

�

NFNF~ �klmnopqr�spt���)!"#$%&'(%)')*+!$[&*�+'$#("2Y(+!1#*$')U+

,/#)&+!&1"1#+2!)%/�)+Y&1*20)*+/�+)!"#$%&'(%)')*+$0.1,Y/U+

,/#)*+[)0(+&#+'$*[�WY*+)!"#$%&'(%)')*+[2W/�*+/'+,/#)&+&#+

)!"#$%&'(�(+&'Y1#1*1C�

NF�F~ �klmnopqr�xys���������')/")*+*/��)U+!)#+,("/+&#+

)!"#$%&'(Y*+)!"#$%&'(%)')*+$0.1,Y*C�

NFIF~ ��uvl�v}st�upyp�t���)!"#$%&'(%)')*+W)"(+�),*&�([(+

&��),*(.)�(+)!"#$%&'(%)')*+)Y[2"�20)*+,$!*/��)U+,)*+

!)#1"��Y)+'$Y1&,Y)+Z1&")+�)/"�./�/+)Y[2"�&'(%)')&C+ Y[2"�20)*+

M;�;?A�;<?;McA?�@c�E>%&'(%)')*+[2W/�)+)!"#$%&'(./�)+*/��(U+.)+

)!"#$%&'(%)')*+[2W/�(+')Z+�&'�Y*+-&Y("&C+ Y[2"�20)*+[&�&Y)+

'$Y1&,%)')*+W)"2./�(+'1Y&1,+!&1��#$Y&+�1�)!"#$%&'(%)')*+

'$*)-2./�&C�

NFGF~ ��uvl�pqryp|��sxlz�xyp���)Y0&[*Y$%&+%&1�+'$Y1&,/�&1�+

)!#��&'(Y&1+�)/"�./�&U+,)*+&#+'$Y&,/%(+)!"#$%&'(%)')*+

W)"2./�)+Y&1%*+#1�/[Y(Y*U+!&#�*+!)%#&*,)+)Y*,)&Y2%)')*C�

NF�F~ �klmnopqrosqst�n}�|{�t���)!"#$%&'(%)')*+!$[&*�+/'+Y(*+

!&1[&,/�$*+'$#("2Y)&*+'1,/*Y)�)&*+2!)%/�*+�&��1�$Y+�1�&�+

/'�Z)&+,/*Y)�)&*+2!)%/�*+��)'Y)�C�

NF�F~ �klmnopqrosqst��p|�s���)!"#$%&'(%)')*+!$[&*�+'$#("2Y(+�,)U+

0�Z1U+Y1[!)+/'�Z)&+Y1#&Y$#&.)U+,/#+)Y#$")*+)!"#$%&'(%)')*+

$0.1,Y*+!�-+!$[&*�+'$#("2Y(*+)"#1*1*C+�

NF�F~ �vwxys�lsm}v}st�k|mpnlt���[)&,)+!1#&$"*U+/�+,/#/+'$*[�WY*+

)!"#$%&'(%)')*+[2W/�*C�

NF�F~ �klmnopqrosqst�wslt���[2W/�)+")#020)*+!1#&$")+&1YZ)#$*+

'$Y1&,Y*+"&Z!)"*�&Y+��'1%/*+&[W*+[)&,)+!1#&$"*U+,/#/+&,+W)"/+

*,)&Y)+'$+[2W/�)+")#020)*+!1#&$")+*(,/�)+")Y/�)C�

NFJF~ �klmnopqr�spt�mpt{t���'$+)!"#$%&'(Y(+W#&0)*+'1)Y,)#2W*+

!�,%�*+/'+'1!)#1"��Y*+'$Y&,/�*U+,/#)+&1*Y(%)'(*+&1*!�.)�)+

'(,$Y'�F�

NFNHF~�sompt{t���)!"#$%&'(%)')*+!$[&*�+/'+)!"#$%&'(%)')*+

'$Y1&,/�$*+'$#("2Y(U+')/")*+&�Y1&,*��+Z)&+!#$-1'Y$*+&�Y1&,Y(+

)!"#$%&'(./�)+*/��)*+Z)&+'$")#2Y$+�)/"�./�/+")�)U+,$+

)Y*,)&Y)+'$+)Y[2"�&'(�&1�+�)/"�./�&1�U+)!#��&'$Y+

)!"#$%&'(%)')*+)Y[2"�20/+!)#+,)Y#/+)!"#$%&'(%)')*+W)"2./�/C�

NFNNF~�spt�v�r�k|mtnqs���)!"#$%&'(Y(+Z)&+)!"#$%&'(./�)+����.)+

B&�1'1*+[$-1,�&+Z)&+!1#*$')*U+)#+,/#(�+)!"#$%&'(Y).)�+Z)&+

)!"#$%&'(./�)+����.)�+&#+,$!�.)+*)&�'&1-20)U+Z)&+!1#*$')*U+

,/#(�+)#+)!"#$%&'(Y$+Z)&+)!"#$%&'(./�)+����./+&#+'$*[�WY*+

)!"#$%&'(Y(+2!)%/�)+Z)&+Y(+")�)*+'$�)*U+2#1*U+!)Y)!&'(./�)U+

�2[)*U+-&Y)+Z1&")+[2W/�*U+,)*+!&1%�&#+)!"#$%&'(Y(+2!)%/�)+

[&1Y$%)')*+Y&1*20)*U+Z)&+W[)0(./�)+[2W/�*C+�)&*Y2Y)*+!1#*$')*+&#+

)#2+!1#*$')*U+,)*+)#+)!"#$%&'(./�)+����./+Z)&+)!"#$%&'(Y$+

Z&1'$./%&1*+!)#+")#0/+Z1&,%)'/+/'�Z)&+!),)[!$./�/+*'&1W%)'/+

)!"#$%&'(Y).(+$0.1,Y(+�)/,[1*U+-1[Y'&1,&U+)!,$!�.)*+/YYC�C+�)#+

)!"#$%&'(Y(+Z)&+)!"#$%&'(./�)+����.)+B&�1'1*+[$-1,�&1�+&#+

/�*,)Y(�&�+[)/[(Y)&*U+#)"&'&1,&+/'+*Z)&�&U+*,)&Y$Y+#)"'&1-20/+[2"�+

Y#1%).)&+!),(!1&+/'+*Z)&'20/+[2"�+$Y#).)&+!),(!1&U+)/"�/B&�1'1*+

[$-1,�&U+)&�0&["�&+/'+)&�0&[*Y)�&1C�

NFN�F~�m|or�k|mtnqs����<d�LE@��; ;A�@�:@;��LE;�;A�@�c<EA>=@9�

&��1�$Y+)!"#$%&'(./�)+����./U+)!"#$%&'(Y$+Z)&+*)&*Y2Y(*+

c<EA>=@AF�

NFNIF~�|ysklmnopqrosqs���W)"2./�*U+,)"+)!"#$%&'(./�)+*/��)+

&#+�)�(,)+!)#+)!"#$%&'(%)')*+$0.1,Y)�Z�#Y20/C�

NFNGF~¡pmtsklmnopqrosqs���W)"2./�*U+,)"+)!"#$%&'(./�)+*/��)+&#+

[&1[(,)+!)#+)!"#$%&'(%)')*+$0.1,Y)+Z�#Y20/C�

NFN�F~�kl�v�n�t�vksoxyt�P�"�2Z$.)�).(+�,)+Z)&+"�2Z$,[&*U+,/#(+;E�

Z&*)*+)YY&1-2W(*+(#�.(*+'$#$01�$.$%(*+,$'*Y#/,-&.)*+�Y)&+*,)&Y(+

./�Y*U+!(#*1W/�&U+[$W&U+"/#Z&*�U+,/#(+&#+")#0)+,(#Y20(+1*$%)+/'+

!&1*[�WY)+*Y)-&$'(#)+)!,/#1*+*&*Y��)+/'+1[1,Y#$&'*Y)[(-&.)*U+/'�

,/#%+')Z+)Y*Y(Y*+01�+!1#*$')*+̀&�&*,)*+/�#)/"�20)*+&[W(,+'1,(�

SR+�Y#2*"1*�&Y�+"&1')*+!�-+,(#Y)*U+,(+)#2+%(")*+"�2Z$.)�(*+

�,)*+Z)&+"�2Z$,�)+)"#1*�+1*$%)*+!)[2W0�Z1*C+¢&�&*,)+/�#)/"�20)+

Y&1,+2*Y1'$Y)+)!"#$%&'(Y).)�+Z)&+Y(+!&['Z)#$Y)&+!1#*$')&+Z1&-$Y+

$0.1,Y)+Z&�/([/+)!*1,$%)'/+'$+(#!/*1*+/'+&1,%!/*1*+

�&1,%Y1[!)*U+"/#Z&*U+[$W&U+-)/#/�Z)"&+/C-C�U+)#+��#�&+

!(#[&1-&'(Y&1*U+Z)&+$0.1,Y)�+')Z+#)"/%&1*+0$.(./�&+/'�:@;�

'1!)*Y(Z+)!*Y(,�&U+,)*+!)[&1[&')+)!"#$%&'(Y(+#&*,)+&1*Y(%)'(*+

&1*!�.)�20/C�

NFN�F~�|mp�nmp�st�us}p|{rm�n�xyt�P�%$+'$Y1&,/�/+&�!#)Y'�+

Y1#&Y$#&.)*+[)0&1,(#Y$./�*+&#+*Y)-&$'(#)*U+)#+�1�&+!)*Y(Z2W&+

*)&*Y2Y)*+,$'*Y#/,-&.)*U+,)*+')Z+�,)*U+!&1��#)�U+)!W)&*�1*+

&1#2-1*U+[)&*Y2%)')*+&1,(#Y)*U+,)#$W/+�)*Y&U+*$[&U+W)["&U+0�#'/+

#$Y)�/+,$'*Y#/,-&.)*U+'$�$W$./�&U+!)W)[�/+*1W/�&C�

NFN�F~�n�r�xyx�mpt{t����$0&[(+Y1[1̀$')+Z)&+![)'%1Y")Y$#)+1,#(')+

Z)&+,$#!/*)+(#�.*+̀&�&*,*+0$.(./�*C+£$.(./�/+#&*,/+&1*!�.)�*+

)!"#$%&'(Y+Y&,)&+\CQCQRC!/',Y(+�&'�Y).(+,(#Y20(C+£$.(./�/+#&*,*+

&#+*!�,(+Z&*(+X)YZ&.)*+V1!/0[&,)*+Y1#&Y$#&.(C�

�

¤ij �klmnopqrosqst�n}�|{�t�

�

�FNF~  #+%$+)!"#$%&'(%)')*+[2W/�/+Z)#+Y&,Y+)!"#$%&'(Y*+*1,$.$%*+

'1,/*Y)�)&*+2!)%/�*��

�FNFNF~�,)U+!)[2W0�Z1C+¥).(+W)"2./�(+&#+)!"#$%&'(Y)*+)Y*1Z&%�&+

*Y(Z$%)*+�,)*U�!)[2W0�Z1*U+,$'*Y#/,Y2Z&1+

!)�)Y1[1�1'Y&U+&1,%�.(+/'+(#�.(+)!")#1U+�,/+'$./�1*+

��)#�2�1*�U+/�+�,)*+,$'*Y#/,-&.(�+/�*Y("2Y)*+/'+

'$*Y&!#&'(Y)*+*)/[1*+0)Y1#&.)*+/'+Z�.)+B1'1#)Y$#&U+

&'�1'&1#,$�/'&,(-&.)*+�)!,/#1*U+W(�1*U+�"1'*Z)")U+

,)')[&�(-&.)*U+1[1,Y#$&'*Y)[(-&.)*U+,(+)#2+(#�.&1+

-)/#/�Z)"&U+1[1,Y#$[2'&.)*U+,)01�&+/'+&10�Z�Y)*+W)&*)+

,$'"&-&$'�%)')*+&1,(#Y)*+/'+*&*Y��)*�U+*)'Y1¦'&,)U+

,#(*'&*U+,)�2'&U+/W/'*"#$%20)*U+!#1Y&1[)/%)'(*+

*&W')[&�(-&.)*+/'+)!*)#"�1*+*&*Y��)*U+Y)&+*,)&Y(+

!#$.1,Y�%)')*+&��),*)*C+�

�FNF�F~?<McL�;<,%�.(+)!")#1C+¥).(+W)"2./�(+&#+)!"#$%&'(Y&+

"�2Z$,[2+/'�Z)&+Y1[!(*+Z1&,Y$+#1�$'Y)+")#0/+&�"1Z/�&+

/'+�)Y1#&([&U+&1*,)&Y$Y+W#&1*Y/U+*&1'/U+W#2")*+)!")#&+[2"�+

'1*$%).(�+,$'*Y#/,-&.(�U+[$W/*+/'+"/#Z&*U+

&'�1'&1#,$�/'&,(-&.)*+�)!,/#1*U+W(�1*U+�"1'*Z)")U+

,)')[&�(-&.)*U+1[1,Y#$&'*Y)[(-&.)*+/'+&10�Z�Y)*+W)&*)+

,$'"&-&$'�%)')*+&1,(#Y)*+/'+*&*Y��)*U+*(,$Y+'$+

"�2Z$,�)+/'�Z)&+�,)*+!&1Z&1'$./�)+Z)&+&1Z)")U+,$+

&1#$01�$+*&1')U+W#2")U+W#&1*Y&�U+*)'Y1¦'&,/U+,#(*'&*U+

,)�2'/*U+/W/'*"#$%20)*U+!#1Y&1[)/%)'(*+*&W')[&�(-&.)*+

L=�@cA@#"�1*+*&*Y��)*C�

�FNFIF~"�2Z$,[&*C+¥).(+W)"2./�(+&#+)!"#$%&'(Y*+"�2Z$,[&*+)#+Y(+

,$'*Y#/,Y2Z).&1�+1[1�1'Y&1�U+,)*+&#+"�2Z$,�)+

'1)Y�1�)�)+*)*Y(Z")�)+�W#&1*Y&U+*&1')*U+*Y)#!*&1')*U+

W#2")�U+"�2Z$,�)+[$W&U+"/#Z&*U+"/#Z./+/'+*&1'/+

*Y&,[$./�*U+&1,%�.(+/'+(#�.(+)!")#1+�(#�.(+)!")#1+Y&,)&+



�

�

�
�������	
��	��������������������������������� !"�#���$%�&'(�)***+*),)*,�
-".�"#���/"�0*���1234567�8�9�7�:�;<���7�;
=�%�>?4@A5557�B����>?4@A5CD7��2E"#!#�F"/!"GF"/!"(/���HHH(F"/!"(/�� � ���������������������"EE.#��I�� �J�

�

�K�<�L����=�	��M7�=��N��
M�<���;����OMP7�

�	N�	����M�	�
������Q������7�9
K��7�R��	�<���7�

�	�=�K
�����7��=�;���	�;�=
�������	����R<O;���9�����

�	�����	O��	�����
�;����	����;OM��7��
�;�	��

�K�<�L�����<��	���M��<�����<���7���������N��#���"��

9����7�9����;�P7���	;�S	��7��
�	��7��M�	�7�

�9�	���������7����;��=����	
����9	�=�K
�������	�

������K������;OM��%��

T(T(U �������������	
��	���=�9�M��<���;�;��������	
;����������

��;�M���������M�V�

T(T(0(UM
����M�	;��Q;���M
�;��;
�����M�	;�P7�����;������

"EW'���	
��	�������;
V�O
7��K�<�=���	X<�����N�9�;
�

;���;����
7���������������	
;���M�<�������;�;��
M�

�����	
M�<����;��������������	��=��M�9
�<�=����M
%�

Y������M�	;���<��	���7������<O�;�����
��	���K�D444�

Z[8�����
�K�
����������	
��	�����=��O7���;7�����
���

M�	;��	�<��K�
��;���������	
��	�����=��O7�;���<��	���

<��	�����M���M
=
��������	
��M����MM�����D444�

\]-(�

�

_̂̀ abcdefghijklmnokllmonhepqgrfmhms

s

+(0(U �������	
��M����MM��	������������	
��M��tOMO��%�

�������	
��M��tOMO����Kt�M�����=	���;��=���������

�������	
��M����MM����;��=�;�����������	
��	�������;��

<O�;���������t
����5%A%25%D%���	;���	�;��������	;��

	�;���M��M%�Y���������	
��M����MM��	��;��=�;�

�������	
��	�������;��<O�;����7�;��7����;
��;����

�������	
��	���9�����M�M7�;������MO��;��	�;���M������

K�M�������	
��	��<���<����������	
��	�%�

+(T(U u��7���=�9�R<����������	
��M����MM��	������O�V�

+(T(0(U�;���	���	���<O�;����7�������<��	
������M�K
����M�

�;���	���	����K��<�M��M7�=���<��;���������	
;
�

	���;�M
������M���;���	���	��;
�
�<�=�;
;O��	�

����M
7�
�
�	���;�M���������M�������;������K�

�������	
��	���=�9�M��	��=O9��	��������7����

	���;�M
������M��	�=��;���M�����=��K�C4vw�

+(T(T(UB�;��
��<O�;����7�������<��	
�������;���	���	���

<O�;���7��;t�M�;�	��;
������;��	�=��;���M�%�x�;����

<O�;�������=��;�7���������M��	�=��;���M���K�

"EW' ��	
��	���=�9�M��	��=O9��	������������C4v�2�

y*z(�

+(+(U {K�<�L���������	
��M����MM��	������O�V�

+(+(0(U�;���	���	���<O�;����7�������	���������M���M�K
���

�;���	���	����K��<�M�7�=���<��;���������	
;
�

	���;�M
������M���;���	���	��;
�
�<�=�;
;O��	�

����M
7�
�
�	���;�M���������M�������;������K�

�������	
��	���=�9�M��	��=O9��	��������w��

+(+(T(U��K<��;���	���<O�;�����Q;��9���<O�;����7���������O��M��

���=��;�;7��=O�K�;��������	
��	���=�9�M�7����

�;���	���	���<O�;�������K�M
��������K<��;���	���

<O�;���P7��������;��=�;����:�;<����������M��<O�;O;
���

�����
���������;����	
;����M��|;���;��;������M�

<O�;O��	����;�	���;��M�����O}�	
;
�	���;�M
�

�����M��;��9���<O�;���%��|;���;��;�����<O�;O��	���

�;�	���;����;����M���	;��	�;��M
���=��
�

HHH(��'!�!"~�(/�(�

+()(U ��=������O�
�����������������	
��M����MM��	������O��

�;���	���	���<O�;����7�������<��	
������M�K
����M�

�;���	���	����K��<�M��M7�=������
��M��9�����M
�<��;��;�=���

�;���	���	��;
�
�<�=�;
;O��	�����M
7�
�
�;
�������;������K�

�������	
��	���=�9�M��	��=O9��	��������%��;���	���	���

<O�;�������=��;�7����;�=������O�
���������������������<��;��	��

��	
�
����M�����M�;�9����M%�Y��;�=������O�
����������������

����7�<��;����	
7�	�
����M�����M�;�9����M7�;���;�=���

���O�
����������������;����;=��K�	
;�7��;#�"�! !�� /��! ~.�.�

����t
����	�;���M��34%A%5%���	;�%�

+(�(U ��	;����������	
��M����MM��	������O����9
����<���

�;���	���	���<O�;����%�|
�;	O�
���9
����<O�;����<���M�K
���

	���������M����K��<�M�7�=����;���	�;���������	
;����;�M��

�����M��;
�
�<�=�;
;O��	�����M
7�
�
�;��������;������K�

�������	
��	���=�9�M��	��=O9��	��������%��

�

�_̀ abcdefghipgqndgorgs

s

)(0(U |���t
��������������	
��	���=�9�M��	�;���M��M7�

�������	
;
����������	���������	
��	�������;��

�������	
��	�����=��O�	�;��;����M��������	
;����M������M%�

)(T(U ]�.�#�'�#��%������9�	�����������������	
��	���=�9�M���K���;	O�

�;K��;�M�V�

)(T(0(U�9�	�9�O����	������KO;���	�	��	;��=O��M����9��	��

����;=
;��=���M�7������K�O=������	���9�	���

	������KO;���<��������KO;���<��;��7�;���;����	�;�

��;�;
<�9���K�=�;�;����;
=
7�;%�%��9�	�9�O����K�=;
;
�

���������RM�7�����O����	��9�	��KO������=��K�L��

QR��	�7���;����%;M=%P����������w�

)(T(T(UK���	����O���	����;�����K���	�������������K�

�������	
��	�������;�w�

)(T(+(U��#E/ ��~"���M�M�	;
	��Q���=�K�<�P�<��=���<���

M������M��}�M�����
�<O�;���7�������������9�;�	
;.�

�������	��Q;������	<�=	�P%����;<��;	���Q�;=�7������L<����

�;;%P����=�K���������;��O�t��
�������������	����O��

�K����M�7����;<��;	������	���;�����9���;���;
�
�

MO�
7����K=��K�	
���������	��;<��;	���������O��	�


����Ow�

)(T()(U<��
M��=������
;�7�;
���L��<������=������
;��

�
�<��
��M
����<����K����	���������	
��	���

����;�M7�	��;���9��	��;
�<�������	�;��M�����<���	�<�

�K����������9�	�9�O�%�

)(+(U {������;�S�������;�����������������	
��	���=�9�M���K���;	O���V�

)(+(0(U<O;�����<O������
;��M��<����3?%A�MX�%�Q@���==����O��

� � '!"�#�"/"#���

)(+(T(U�'.#"���	����t��=�����9������<���
�;����������������K�

�������	
��	�������;�w�

)(+(+(UK�M��;�������K�M���9���K����<
��;����7�����O��

8�S;������=������<��M�K�C���==����;������<����O��

�;���;��;��
����;����	
��M��MO����M����=����|�2�)�

�'���#�"����F"//�#�#!�E'"#��

)(+()(U	��
�;���;���	�9��	�����O�t���	��9���=
t��

��=��=�	
��	
��<��M�K�����344�MM�3A��;�	���=��
�

Q�O��;�<

��M�;����=�$��
���;��������K�
��;����M�

��;��MP7�������
��M������������	�9��	���=��
�<���C@�

�;�	���=��
��O���	�9��	��%�

)()(U �}����M��<���;<����	��=R�������������������	
��	���=�9�M��

�K���;	O���V�

)()(0(U�����L<���7�;����������	��������M���<
��������O�t��

�	�	������KO;��;���
��
<�M��<����=���M��R��	�7�

�	�=�K
�����7�������7��	�����	O��	���<���

�9�	��KO���������;OM
�7�
������

;<��;	O�7���K��<�
���7�<�����������
�������O�7����

��;�;
<�9����<��	�;������M�	O;��
M����;OM
Mw�

)()(T(U;����������	����������<�����K�������7�������OL�

	�;������}����M��<���;<����	��=R��%�

)()(T(0(U;���
�������	������������<�����K����������OL�

	�;������}����M��<���;<����	��=R���;���

�;=��K�	
;��3�Q<��	�P����K���������	
��	���

9��
%�

)(�(U �����������	��L��	��
;�9��������������������������	
��	���

=�9�M���K���;	O���V�

)(�(0(UK
�K���������=����	�����;���7����;;��������<�����

M�	;�����t�M��	�7�	�=��M�9����LR�;�;��������	
;��
�



�

�

�
�������	
��	��������������������������������� !"�#���$%�&'(�)***+*),)*,�
-".�"#���/"�0*���1234567�8�9�7�:�;<���7�;
=�%�>?4@A5557�B����>?4@A5CD7��2E"#!#�F"/!"GF"/!"(/���HHH(F"/!"(/�� � ���������������������"EE.#��I�� �J�

�

	���;�K��
������K
�<���	���;�K��
������K
7���
�

�;�������������	
;
�K�	;�%�&�=��K�9����LM��	�����

	�;����7���������	���NK�	;���������=
9�;����;�=O9��7�

KMP�N�����<�����;�����=�9���������=O�N�Q��<���

	�����R���K��=�<��O��	����	�	�=��K�9����L�<����

	��=O9;��
�	���;�K��
������K
�S�O
7�;�=�
��<���

;���;����
7�S������=�9��K7����<�K7����	
K7���K;���%;K=%T�

)(U(V(W=������	��S��N����K���������	
;���K�<���;������;�;
K�

�����	
K7��������;�;�����<����������<������<�����������

��������O��K���	�������;�K���N�<�����<���<���=����7�

	�=M
���9M;��������	
;�������X.Y�

)(U(+(WL��	��
;�9�����
��K��S��������	
;
������K��;����

�N	���	
��	��<������
��	��Z[��K�	
==��K��3@D%�\�	;��

�N���;	O]%�

)(̂(W _�����K�������%�\���������K������������	
��	���=�9�K��

�N���;	O��;N��;�K�����
���<���������N�K���;��	����;��

=��N�L�7��������	���<����N�����	���K�̀
	��K��;�����;������	��

�������	
��	�������;�K7����N������;���
������	�%�

�

abc defghijklemhniogpqrgsloejitujrgv

�

U(0(W \���=������=��O���L��;����K��������	
��	�������;��K��	�

	��
��;��
K��������	
��K����KK
K7��������	
;
����;=��N�	��

�N��<�K���9=
���	����	��;;�����	���������<����	��7����;������

�������	
��	���9�����K��;������	�	�	�<O���K�������%�

�;;�����
��N����K�N���O��K��K�;���	�;��;��K���K
=����

�;=��N�����=�K�;��=��N�34w�	���������	
��K����KK��7���;�	��

<���
�
�54�444�xy8�����<��	���������	
��	���9�����K�%�\���

9=
���	����	��;;�����	����N��<�K��K�;����N��;�;�z�

U(0(0(W<�������;��;����	�����
��;����������	
;
�����
;�9���

�N��<�K��	��;=���K������
��K��	�<O���	��7�

N���O��K����K�N�	
��	����	�9=
���	������
�K��KT�

U(0(V(W<�������;��;����	�����
��;����9�	��NO�������N���.X���

�����K�;�;������������	�	���������K�7�=���	�<O��;��

�������	
;
������K�����
����<�����K�N�	
;��

N���O��K��7��NQ�K�;���������K�����	�������

��K��������=��N�	
K���K��
��K��T�

U(0(+(W�NK���������������	�<
��	���	��;;�����	���������K7�


��������
;
��������	
;
������K����N<
��	���	�

�N	���	
��	�7�������
�;����K�	;O��	�7�O����L��

�N=����	�7�	������	��<����;<O��K�����=���	
��	�%�

�

{bc |s}~�s�~ujrgv

�

(̂0(W �����;��7����;������������	��
��;���������	
��	�����=��O7�

����=����;����������	
;�z�

(̂0(0(W�M<���S������	�7�	�R�9���K�7���9�/X.�.��!�'�! '��.�

��9�K�7��;��<��P���;
<�����	���K��7�<O���$�	���;���7�

���=�����;������7���N���9���	��7����	�<�O��<����M<���

���;
<��L��7�̀�����M<��7�����;
;	��7�K�=���%�%T�

(̂0(V(W����N�<�=������;�;������K	��������;�=���7�9��
R��<���

��N�K�����;��;
<<��;�T�

(̂0(+(W
�O���������L<���7��=�;��=�	����7����L���	���;���

�K�	�
�����7�����;N�������	���������	
;
�

	���;�K
������K��=��N�K�$��;�
=���K��	����=�����K�

����=O9�K�KT�

(̂0()(W�;�=���K��	�B��KO��K��ZN�KO��K�7�9��<O��K�7�

K�N���7���N���9�=O<����;;%]T�

(̂0(U(WO��7���=�9�M<��7�;�=���7����	�;������;
<�9��

���N�<�;���<����9���T�

(̂0(̂(WO��7���=�9�M<��7��N�<�L�7������	�;���������

Z��K�	;�7���	�<
�����7��M<	���������������%�%]7�����

<����	��7�����Q
����:�;<�����8����=����

	��K�;�<����K��;��K7�	���������K���M<�;L����%�

�������	�;��
��������;��7��������
��K��K7�����K����

�O=�	�������������	�;��������K�������K7���������

;���	�;��;��34w�	��N���O��K������K�7���;�	��

K�N
�
�C54�xy8������;���9�����K�7����

�������	
��	�����=��O�;���	�<�	�;��;��=��=
�T�

(̂0(�(W���=��;
���
�	�	���;���O��7���=�9�M<��7�;����L��7�

��
��	�<��N�;
��;����K;�7�=�9��<���	�<������9;����;��

�����7�����<����	��7�����Q
����:�;<�����8����=����

	��K�;�<����K��;��K7�	���������K���M<�;L����T��

(̂0(�(W�N�����N�N�<�L��K
�
K��N�;
��;����	;�	����	�

��;�=�;�N;<O�O���
�;��T�

(̂0(,(W����"##�E���"F�#��#���N�K���K�;���NO;��

;��	����;=��N�L�����K�;����;�=��K��=��N�D4��K57�
�����

N
=����L����	���;��;�����	������������������=��N�A4�7�

����K�N
=����L����	�����<��	�9������R�;
��������NO;����

���=��;���K�%��;=��N�����������
���	;
�K�	O;����K�

;��	����;=��N�L��K�;����NK��
;��;����9�����K��7����

�����9�����K�����;
��	
��=��
���;����;��	����;��

=��N�=����;�������������	
;
�����������=O9;
��;�=�
�(�

(̂0(0*(W����=���;�=�B�	���	��=�	��;��;�������
��K������K7����

�������	
��	�����=��O����	��
��;����������K���7�

X ��/�#���	��	�
=�����	;�B�
����������Z��x������2�

K���=���K�;�=�B�	�K7��O������	�K����S�

�=�	��;��;���K]��	��������	
��	�����=��������=��K
�

������<��	�;��K���=
�;�=�B�	����=�	��;��;�����

B�;�9�
B���7���
����������������������;
K�����;��;
7�

��=	
�����K
��	�������N�K������������
	�7�;��=
;7�

K���=����K�;�=�B�	��K���
	
�����
�M;��;;O=�;�K��	�

���������=��
K�K���x�����K7������������O��K��

�;<O�;�;�=�B�	�������	��
���<���;��K��	
�������4>�%�

�

Jbc |o�trjrgv

v

�(0(W &�;����;=��N�	
;��N���O��K�7������������z�

�(0(0(W���7��	<
N����7�
�<�=�;����	���	�������������Z���<���

��N��������;����	��]7���K���7���<�=M�����7�

����=��	
�7������������	�K����7�K�=�;
����<���

�N���O;���<������OLT�

�(0(V(W;������K��Z:�;<�����[��K�	
==��K���N���;	O]��OL%�&�;���

�;=��N�	
;���������
���N���O��K��<����N��<�K�7����;�����

<���	�;������������������
�������
���K�;������K��

��N�=;
;
�	�����;��<�����;�	��
=��	����
K��N���O��K��

	�<O���	������
�K��KT�

�(0(+(W:�;<�����8����=����<�=�;�7����<�=������<���;�����<�����

�	�;�;M���������Q�K;��=OK�K���OLT�

�(0()(W���=���
�N��	�7�����
������<���������;�<
�

����
�Q���K���OLT�

�(0(U(W�N���;���	�;����<��	���K���������������N�=;
;
T�

�(0(̂(W�������	
;
7��������	
��K��QOKO��7�����;�;�������	��

<���;����������	�7���
K��������	
��	�������;��

	���;��=��;���	
�<���9=��
��	
7�L��	��	�=M��<���

�������	��NK�	������OLT�

�(0(�(W�������	
;
������K��	�=��;���	
�7�<���
�����7�

���N����7�����
���	�K�;�
����<��7���=O��K�7��O	����

<�����;O����7����Q�7���;	��<����N�<	���������������

�OL7����	�<��N������������;���������	
;�������

���;
��	��7�;�KO��;����;=��N�	
;���P����K��<���;<����

	��=M��������;���N���O��K���
�O��K��������	
;���K�

�����K�K7����;���������������
�������	;
�K�	O;��

�O=�Q���OLY�

�(0(�(W�������<������=�;�����<����=�;��	������
�;���	�;��

�N�=
������K�;���
=������<��	���K��<�����;����=�;�������

���
������Z�
������9�K�7��N�=
������	���=	����7�

����<��	���K��;�	�K���<��������������7����=O9�K�����

N�K�7�KO��������<�������������������	�B�	���	O��	��

�%;K=%]��OL7����	�<��N�����������9�	����������;
��	��T�

�(0(,(W��
�;
K�<����������K�K����O�
����=M��	����OLT�

�(0(0*(W�������	
��	�������;
�<����������	
��	���<��;
�



�

�

�
�������	
��	��������������������������������� !"�#���$%�&'(�)***+*),)*,�
-".�"#���/"�0*���1234567�8�9�7�:�;<���7�;
=�%�>?4@A5557�B����>?4@A5CD7��2E"#!#�F"/!"GF"/!"(/���HHH(F"/!"(/�� � ���������������������"EE.#��I�� �J�

�

<����;�9�����	��7�K�;�	
��	��7�=��L��	���<�����;���

�����������;=
;���9�	��=���K��;��K�	������ML;
�<���

	��;��=�;�����9�	����������	�;���K��K������;
�<��;
�

�	N<���;���<���������	�O�P7�����O
KP�	�<������
=��

��K
�����<����;��=�;����<�=�B�
��������������

<����	��7��	N<���	�������K�;��K7����;�����K�;�	
;�7�

=��L;��<������;�
�
;������;=
;��=���K�Q�

R(0(00(S�=T�����M�=;
;
Q�

R(0(0U(S����
����9��	;�T��V���	�	�;�T��V��=�K�V����=��	���

<����
��=T�;�;�T��	����<
��	������;LK
K7���K;��

	�;������=LK7�<����	��	�
;���M�
��	
���LWQ�

R(0(0+(S	���;�K��
������K
���WT�;�;�	����V��<���

9��	;�T��	�K7������7��	��9�K�<������W��K������

=�9��K7����<�K7���K;�7��=���
K����	
���	���;
K�

�;<��LK7����;
��	�<������
���������	
;�������

���;
��	
����M�=;
;
Q�

R(0(0)(S=��;���T��	��<����	��9�����	�����M�=;
;
�	��L���

��K;��K7�=�9��K7����<�K7�	���KLK7�	�;������=LK��	�

��;
K��	�;�����
K�L���
����L��	��=�������9�W��
K�

��=
K7���;<LK7�=���K��K��	����L���K���9�=K��KQ�

R(0(0X(S����
�����T�LK��������	
��	�������;�������W<����

���;LK
�7���������
��T��	��<�����;���Y����K��

�������������M�=;
;
Q�

R(0(0Z(S����;��
�������
��K��K7�����	���;�KL��������	
��	���

����;��B�	���	�=�;
;���	�	����=�;�	���������	
��	���

����;��	��K
=�����=��;
�����O���KL��K7���
�L��K�7�

;�������%�%P%�[�KL���
���M���L��K��;����;=��M�	
;�7����

<��	���	�;
�������������	
��	���9�����K����;<�����

���������������;�����
��K�7���������V
�������K�

	�;���K��K�;����;=��M�	
;�7�
����7����;���������������

;����������	��W��	�
;�9������������������M�=;
;
\�

R(0(0R(S��=����M�=;
;
Q�

R(0(0](S<���������
�V���	��7����9��̂���	�#�.�_�"��

���	�L��	����LWQ�

R(0(0,(S�<
�������;
<�=�������K�	���;�K���K������K�K��	�

;��
����������K�	;��%�̀����<
�������;
<�=��������;���

�M��;�;��;
���	���;�K���������K��<���;
���W�7������

B�M������	�=��;���K���
��	���M�?4a�<�����������

�<
�������;
<�=�7��M�<���	���	����KL��;��<������;�K��

����;������;M�	����<�=�;��<������<�=�������K��;�	;��

���;
���

R(0(U*(S��
�M��K
���O�����L����=�;����=��M�>�KAP7���9�����

�T<����	���=;�K	�������
��K��<���M���K���LWQ�

R(0(U0(S;�=��7�L�7�K�	;��7������;��7��MK�	;�;���

�K�����������7����
��K��<���M���K���LWQ�

R(0(UU(S����T<	��������=��
�����
�
�;���:�;<�����8����=����

;���;����
���L
�������;��������;�7��T<	��K�;�<�7�

���=��;
�����7��9�	����������	�;���K��<���

��K�	��;��;�<���;����������Q�

R(0(U+(S���=��;
���
�	�	���;��L�7�;�=����	�;���=�K�	;��

b"Ec.'�#��T��	�<����<����=�;���	�;�=
����P�

���=��;
�������LWQ�

R(0(U)(S	����T<L;���T<K�;���
=�����
��K��<���M���K���LW7�

;�KL��;����;=��M�	
;��M���L��K������;=��M�����=�K�;��

3D44�de8��������	
��	���9��
Q�

R(0(UX(S	�=��K�9
�<���
���9T;�������K�����
��K��<���M���K��

�LWQ�

R(0(UZ(S������W��;���WT�����=
	���	
�<��������;L��	
�

R(0(UR(S���<��;��	�<�=�;�;�<���T<������<�����K�	;�����7�

�MK�	;�;��	�<�=�;�;�<��<���	��;��=�;����K�;���
=�Q�

R(0(U](S����M�K���;��	����;��=��M�W�����K�;����;�=��K��D4�

�K5��	�<���
7�T��	���	�9�����;��	����;��=��M�W�7�
�

����;����M��<�����W��<����������K�����
��K��<���

M���K���LWQ�

R(0(U,(S�M�<	����;���K��<���	
<����LW7�
�������9�7�M�K��7�

�;��<��Y����9������7��M�<̂�9�����
��K��<���M���K��

�LWQ�

R(0(+*(S<L�;�������7�	�����7����K�	;�7��;�7��=
	�7����$�	
=��

���L��K�7�K���W�7���f�<���
��K�7���;���
̂���	�

�	B��K
�����	��L������
��K��<���M���K���LW�

K����K�	;�7����f�;�����<��=��M���K���LWQ�

R(0(+0(Sf�9�L	����������K�7���KL;�������
��K��<���M���K��

�LWQ�

R(0(+U(S�
�;���������;��M���K���LWQ�

R(0(++(S�=�f�=���	�;�������M�;�
�
��K��M���K���LWQ�

R(0(+)(S�M9=��
��;�K�	;��
�����L
K7��M�<�W��K7��T<LK7����

;��	������M�K�	;����MK�	;���	��������B��Q�

R(0(+X(S�����K���M�
���	��7������<�	
��	
�7��M������	��7�

K��;�������M���	����%;K=%����;
W���LWQ�

R(0(+Z(Sg"�!"��"!����;����	����M�<�;
���	�	������K	���;
���

L
�7���=�9�T<L��<���;�=�
�Q�

R(0(+R(S���<�=����M�;�
�
��K�7��
�9K�;
=���M�;�
�
��K�7�

�
�9�K�V�7�9=�M	�7��̂��7���	�7��	;���=��;��

O=��;��7�����M9�;�<�;���<���
�	�
����K��?4�9����K7�

	�����	��7�������;
������������	
��	���

9�����K�P7�=������O<��	
���<�����=��;���
��K�7�

���KL��K7����;K���7�K�	L;�7��%�;K=%��
��K�7�

����K����M�	
;	���7�<L�;������<���K
�=�	�������

	�M�K�P����
��K��<���M���K���LWQ��

R(0(+](S����h�����
��K��<���M���K���LWQ�

R(0(+,(S	���;�K
������K�7����������9
�
;���M��=L��	���
�

����	����	�<���<��;��<�=����K
����
��K��<���M���K��

�LW%��;;�����
��M��
���	���;�K�������K��

�������	
��	�����9�K���;
������L
�������	�7�c"i�

�����K�������<��;��	���;�K
������K��<�=����K
Q�

R(0()*(S	����M�<�;
������K��;���;�������=����
�;���K�7�L��


�L���	�����̂�������	�;�������O;������;
���K;�7�

�
���9�K�7�=�9�7����<��P7�L���
�L�
�����������	�����

L���B��
��������;����	
;���	�;��������	��=�K�	;��

���
��K��<���M���K���LW�;����������	��W��	��
;�9���

����������M�=;
;
%�

�

jkl mnopqrstuvwxyz{|x|vyzwtzynopqrstu}uzns~tu�wxs�

�

](0(S �TK<�����	�����;�V���
;����	����;
�
����M��9��
%�

](U(S �̀���M�K����������;
��	
�����;
W���	��<L��;�����
<����

�������	
��	�������;����M����M������	�9=
���	������
�K���

O���K%7��
	�;�����	��9�7����������
������M���K;�Q��
�
�<��;��

g"�!"�<����
��M���9
�L��7����;
����������<L;��7��=T��7�T��	��

=�K�V����=��	
�7�=�����9���=�P%�

](+(S &�����;��MK�	;�;��=�;������<�������M��M�=
�������	N<������

���
;���M�=
����7����
;������	����	;�;=�9M�����	��=L�̂��7�
�

����	��;�	���;��<���;�=�������9�K�K�	��;��=�;�����

�����	
;
���%�

]()(S �������	
��K��VLKL����	��������	
;
����	
�K�������<L��;�

:�;<�����8����=����;���;����
���L
�����������=�����;�������

�;��7��T<	��K�;�<��7�;�f	��
�����=��;
�����7����������������

�	��9�	����������	�;���K��%�

](X(S �������	
��K��VLKL��K��	��������	
;���K�������	
�K��

<��;�<���������������	��������M��������
�K��7�=����M;��L;��

�	����9
;���������	
��	�������;���	�	����W��;��M���L��K���

<������;���K���O���K%7�	��;�;
;��=9�;������M��M����M�����

���=L9;����=�;���
����=��������7���9������<�����.��

	�	��ML�;�����9���;��P%�

](Z(S &��<L��;����<��;�����L��K����������	
��	�������;��

��M����M�����<���9=
���	������
�K��7�9�����K��7����

�������	
;
���������;
��	
������������������M�K�%�

](R(S �������	
��K��VLKL����	��������	
;
����	
�K�����

�������	
��	���=�9�K�����������=��
����;<���
��	B��KL;�

�������	
;
�������<����K�;��K�M�	
K����K����;
W��K7����

<��L;����=��=�	
;��������	
;
���������;
��	
��<���T;���7�;���

���;
������



�

�

�
�������	
��	��������������������������������� !"�#���$%�&'(�)***+*),)*,�
-".�"#���/"�0*���1234567�8�9�7�:�;<���7�;
=�%�>?4@A5557�B����>?4@A5CD7��2E"#!#�F"/!"GF"/!"(/���HHH(F"/!"(/�� � ���������������������"EE.#��I�� �J�

�

K(L(0(M�NO��P
O��������	
;
�	���;�O
������O�����������

���;QO
��R;%�%7��9�	�����������	�������N���

��9	�=�N
�����7��%;O=%ST�

K(L(U(M���
�
O��NO��P
O��������	
��	�������;��=��;���	
�

<����������	
��	�������;��������
�����O���
���

�NO��P�����;
��	
�7�;��
����;
7�����=��;���	���

��;��Q��	��<����N���9��	�7����	�;�����
O7�

�
��V<QO7���O�	;��O�W����O��;���N�
��	�#(�

K(K(M X���������	
��	������;���O
��	Y<�����=��Q�����N�
��;��

������N�����9	�=�N
����7�;���;�������
�V;�������
�;��
��	�

���=Q9;���<����=�����������7�����������	
;��������;������;�;
;��

��N��N����N����%�

K(,(M X���������	
��	������;���O
��	Y<�����=��Q�����N�
��;��

�9�	������������9	�=�N
����7�;���;�������
�V;�������
�;��
��	�

��;�;
<�9�����=Q9;��%�

K(0*(M�������	
��O��PQOQ��O��	��������	
;���O�������	
�O��

	������	
;7�=���9�����O��7����
���9�����;�O����;V������N�O�

* Z7��������	
;��
�����;
7����	�;��������	
;�7�

V��	���9
���7���	;�[	�����	�����������;QO���;�;��

�;���<�;���	��V��	�%�

K(00(M�������	
��O��PQOQ��O��	��������	
;���O����O��

�������	
��	���=�9�O���=Q9��	���������	
�O���	B��OQ;�

�������	
;
���������9�V;�	
��O��O��	��O���\�=
O7��������

��$��;�Q;���N��������	
;������;.(�

�

]̂_ àbcdefghihjafkghlmnfjaopjqabcdefghihjcfrlqj

fkriheqghrs

�

,(0(M X�����;
�����������	
;��������7��������	
;���O�����;��

	��<Q��;�����
N�P�t�

,(0(0(M�9�	�9�Q��9�����O
�W��9�	��NQ�������	�9=
���	���

u����#!"vw�

,(0(U(M;����������	��x��	��
;�9�����������9�����O
�W�E /�y�z"�w�

#"u���O���9�����O
��������N�O���;��	����;��=��N�=��W�

E /�y�z"�w�

,(0(+(M���=�N�����9�����O
�W��;;����9���O��<
������

u����#!"vw�

,(0()(M�	{�	����O�	�
������<
������9�����O
�W��;;����9���O�

�<
���������	��;�O��	Y<����������	
;
�	���;�O
�

�����O��W�Q��������O	���;
��O�R����	���OS�<���

���<�=��������=������%�

,(U(M �������	
;���O��	Y<����������	
��O��PQOQ��O�	��<Q��;���7�

;�=��N�;���xV�;�����Q��O�7������������	
;
���������;
��	���

�
N�P���������	
;
��O��	��
<����<��������Q��O����	�����
;�9���

���
�O�7�=���O�N�	
;��N���Q��O��%�

,(+(M �Eu����	
;���O��	Y<����������	
��O��PQOQ��O�A�R��<�S�������

���	��=��
�<���;�=��N�;�������Q��O�7����;�=�B�	����<������;����

�
��N�P���������	
;
��O������������	
;
������<����������

	�;��O�7����<���;�;��N��;�;�������������	
;������7�

���;
��	����	��
����P������������	
;
����������	
;
������

���;
��	
��<��;�������;���=���%�

,()(M |Q�����;���O�����	��9��	��7��������	
;���O�������	
�O��

	������	
;��������	
;
����
��;
<�O�<���;
�	�;��;���O�

�����;�O�����Q���<��;��������	
;
���������;
��	
��<��;����	�

���
;
��������	
��	�������;������;�7�
��

������;��������	
;
��O�����Q���<��;��NO�=Q��	���������

N���Q��O������	
���Q=�P���	�����O��	�;����	��%��

,(}(M |Q���������	
;
���������;
��	
��	�<����x����O��	�
���

���
��O��	�<Q���	��<����������	
;
������O���	�;
���x��

�
�<��;���	�7�	�<
��	��<����;���	���	����N��������	
;
���

���;������������	��%��;x��;��<��;�;����	��;=���O���

����
;�9������
�O��7�=���	�<Q��;��;
=
���N���Q��O����	�

	����x��;��	�=��O���9�����O��%�

,(~(M |Q���������	
;
���������;
��	
��<��;�������;����������	
;
���

�
��;
<������;
���	�;��;���B��O�������;������;��=������

�	�;�;Q;����O�N���Q��O��O7�
������	���N�	��
����O��7�����

�N��=����������	
;���O��	��������	
��O��PQOQ��O������=�9
;�%�

,(L(M X���������	
;
���	�<��������;��5�R;���S����������	��=��
��Q��

E��!���.v����P�O��	������	����	�	���N�P����������;���

��N�<Q��	
����O��=��O��	��=9�O�7��������	
;���O����;��������

�N�
;���
�;���	����	���O�	;��������%�

,(K(M �������	
;
����	
�O���������
��;�N���Q��O�����;
��	
��B�;��

�	���OQ��7�
��������	��9;�<�����������	
;
�����������;��

�	B��O
������	����O�	;��7����;�����;����	�%�

,(,(M |Q���������	
;
�������������O���������	
;���O��	�

�������	
��O��PQOQ��O�������	
�O�����	��9;��������	
;
��O�

���
;
7�	�N�9;
�<����N	���	
;
��������	
;
������O�������;���	�

�����O��;����������=����	��������O�	;��%������;
����

�
	��
����������	
��	��������O��<Q�;�����	��;
<�=��7�
�
�

;��������;��������O���������	
��	���9�����O�����;
��	
�%�

,(0*(M�������	
;
���=QO�O�������������	
��	����;=��N������NO���7�

<����;;���O���NO��
;7��������	
��	����;=��N�������P�O�3D�

R��������O�;S����	��=��
�	��<����	���������O�7�;������;
�

�������	
;
�����������;�7����O�	;����P�O��	������	��%�

,(00(MX�������������	
;
������O�����
��	��<����N	���	
��	�����;�

�������	
��O��PQOQ���<����������	
;�����������	
;��

��O�	��;��;�<
��
�
��O��=��;��<�����O�	
==��;�7��������	
;
���

���P�O�=QO�O�������������	
��	����;=��N������NO����;����

�Q���NO�=Q��	��������9��	���<���;�������������O��<���

=QO�O��������O�	
==��;����N���9��	����Q
��;
��	
���	�

���	��9��	����������	
;
��O%�

,(0U(M�������	
;
��O����;���������;;��;�����NO��
;��������	
��	���

�;=��N���7����6%3%���	;
�O�	Q;
�����;
����	����;����	��

�;;����9
��������	
;
���������;
��	
��B�;�%�

,(0+(M�������	
;
��O����;��������	��NO��
;��������	
��	���

�;=��N���7�����������	
;����<����������	
��O��PQOQ��t�

,(0+(0(M���x��	��	�=V��<����������	��NO�	������Qx����

O�=��	
�����������	
;
��������������	
��	���9�����O��

���;
x��O�<���N���Q��O����OQ��T�

,(0+(U(M	��N�
������
;�������O�;���;=����7��NP�O�;�

9�����O��7����;
�������=	��
��N	���	
;��T�

,(0+(+(M	�<����	���N�����=��������	�Q;��	�N�9;��<���	�=����;��

=��;�������;�7�<���������=������	����;����	���;��<��\��

=��;��N
�N�����<���=������	���B�;�T�

,(0+()(M	�<��N��=������	�;���O��6%C%7�6%D%7�6%>%7�6%@%��	�6%6%�

��	;����������%�

�
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