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EK1K.KY b̂]̂vast̂â _̀��rb~�̂_|�������:��	
������

T�O
����T��9���	���	����O��:�T��T5�;���:��9��

�������	
9
�	���9�T
������T���9���	���	��9
�
�

:�;�9
9Q��	�����T
5�
�
�	���9�T���������T�������

9������O��������	
��	���;�7�T��	��;Q7��	��������5����

	���9�T
������T��	�;��9���T�����;��O�'(���

EK1K1KY�̂xbu_x\_̀��rb~�̂_|�������:��	
�������9���	���	���

:Q�9���5��9z�T�9�	��9
������9��	�;��9���T�%���9����

:Q�9�������;��9�5���������T��	�;��9���T���O�

�������	
��	���;�7�T��	��;Q7��	������������'(��3�

C/�K�

EKEKY ��~�sx�̂��������	
��T����TT��	������Q�Z�
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Xc�bZŴYZ�e

�

}K.Kf |�����9
�����������	
9��������5��������	
9���i�����9��

	��:n��9�����
k�j�z�

}K.K.Kf�7�	�7�n��7�����i
�{��7�	��kn�������	�7;
���	���

�����#!"���

}K.K1Kf9����������	��m��	��
9�7�����������7�����i
�{�H -�v��"���

}K.KEKf������i���7�����i
��������k�i���9��	����9��;��k�;��{�

H -�v��"���

}K.KFKf���;�k�����7�����i
�{��99����7���i��:
������

�����#!"���

}K.KGKf�	s�	����i�	�
������:
������7�����i
�{��99����7���i�

�:
���������	��9�i��	r:����������	
9
�	���9�i
�

�����i��{�n��������i	���9
��i�o����	���iq�:���

���:�;��������;������%�

}K1Kf �������	
9���i��	r:����������	
��i��jnin��i�	��:n��9���5�

9�;��k�9���mh�9�����n��i�5������������	
9
���������9
��	���

�
k�j���������	
9
��i��	��
:����:��������n��i����	�����
9�7���

���
�i�5�;���i�k�	
9��k���n���,#K�

}KEKf �������	
9���i��	r:����������	
��i��jnin��i�?�o��:�q�������

���	��;��
�:���9�;��k�9�������n��i�5����9�;�y�	����:������9����

�
��k�j���������	
9
��i������������	
9
������:����������

	�9��i�5����:���9�9��k��9�9�������������	
9������5�

���9
��	����	��
����j������������	
9
����������	
9
������

���9
��	
��:��9�������9���;���%�

}KFKf ln�����9���i�����	��7��	��5��������	
9���i�������	
�i��

	������	
9��������	
9
����
��9
:�i�:���9
�	�9��9���i�

�����9�i�����n���:��9��������	
9
���������9
��	
��:��9����	�

���
9
��������	
��	�������9������9�5�
�������9�

�������	
9
��i�����n���:��9��ki�;n��	���������k���n��i��

����	
���n;�j���	�����i��	�9����	��%�

}KGKf ln���������	
9
���������9
��	
��	�:����m����i��	�
���

���
��i��	�:n���	��:����������	
9
������i���	�9
���m��

�
�:��9���	�5�	�:
��	��:����9���	���	����k��������	
9
���

���9������������	��%��9m��9��:��9�9����	��9;���i���

����
9�7������
�i��5�;���	�:n��9��9
;
���k���n��i����	�

	����m��9��	�;��i���7�����i��%�

}KBKf ln���������	
9
���������9
��	
��:��9�������9����������	
9
���

�
��9
:������9
���	�9��9���y��i�������9������9��;������

�	�9�9n9����i�k���n��i��i5�
������	���k��

	��
����i��5������k��;����������	
9���i��	��������	
��i��

jnin��i������;�7
9�%�

}KCKf |���������	
9
���	�:��������9��)�o9���q����������	��;��
��n��

H��9���i����j�i��	������	����	�	���k�j����������9���

��k�:n��	
����i��;��i��	��;7�i�5��������	
9���i����9��������

�k�
9���
�9���	����	���i�	9��������%�

}KDKf �������	
9
����	
�i���������
��9�k���n��i�����9
��	
��y�9��

�	���in��5�
��������	��79�:�����������	
9
�����������9��

�	y��i
������	����i�	9��5����9�����9����	�%�

}K}Kf ln���������	
9
�������������i���������	
9���i��	�

�������	
��i��jnin��i�������	
�i�����	��79��������	
9
��i�

���
9
5�	�k�79
�:����k	���	
9
��������	
9
������i�������9���	�

�����i��9����������;����	��������i�	9��%������9
����

�
	��
����������	
��	��������i��:n�9�����	��9
:�;��5�
�
�

9��������9��������i���������	
��	���7�����i�����9
��	
�%�

}K./Kf�������	
9
���;ni�i�������������	
��	����9;��k������ki����

:����99���i���ki��
9��������	
��	����9;��k�������j���.G�

o��������i�9q����	��;��
�	��:����	���������i�5�9������9
�

�������	
9
�����������9�5����i�	9����j�i��	������	��%�

}K..Kf|�������������	
9
������i�����
��	��:����k	���	
��	�����9�

�������	
��i��jnin���:����������	
9�����������	
9��

��i�	��9��9�:
��
�
��i��;��9��:�����i�	
;;��9�5��������	
9
���

���j�i�;ni�i�������������	
��	����9;��k������ki����9����

�n���ki�;n��	��������7��	���:���9�������������i��:���

;ni�i��������i�	
;;��9����k���7��	����n
��9
��	
���	�

���	��7��	����������	
9
��i%�

}K.1Kf�������	
9
��i����9���������99��9�����ki��
9��������	
��	���

�9;��k���5����*%4%���	9
�i�	n9
�����9
����	����9����	��

�99����7
��������	
9
���������9
��	
��y�9�%�

}K.EKf�������	
9
��i����9��������	��ki��
9��������	
��	���

�9;��k���5�����������	
9����:����������	
��i��jnin��z�

}K.EK.Kf���m��	��	�;h��:����������	��ki�	������nm����

i�;��	
�����������	
9
��������������	
��	���7�����i��

���9
m��i�:���k���n��i����in��p�

}K.EK1Kf	��k�
������
9�������i�9���9;����5��kj�i�9�

7�����i��5����9
�������;	��
��k	���	
9��p�



�

�

�
�������	
��	��������������������������������� !"�#���$%�&�%�'((()('*'(*�
+",�"#���-"�./0.1���234()*5�6�7�5�8�9:���5�9
;�%�<=(>?)))5�@"A##�BC/D1EFG���3H"#!#�I"-!"JI"-!"K-���LLLKI"-!"K-�� � ���������������������"HH,#��M�� �N�

�

OK.EKEKP	�:����	���Q�����;��������	�R9��	�Q�79��:���	�;����9��

;��9�������9�5�:���������;������	����9����	���9��:��S��

;��9��Q
�Q�����:���;������	���T�9�U�

OK.EKFKP	�:��Q��;������	�9���V��*%?%5�*%'%5�*%W%5�*%<%5�*%>%��	�

*%*%��	9����������%�

�

XYZ[ \]̂ _̀abcdaecefgehiĵkjlefge]_mnbcdaeceo
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