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QP6WQWOW[;US;hOiVPQUVUS6;S;]SWTV6

B�=������&������&�����	�J��!��
��	����	������	'?��������	����	���	�D�
�����	
A����$�	
�����	����
����
�	
	���#��'k�
��	�
���	���������	��������.����
����5�������&�#���	�	�����BJ��������5����������������!�
�	�����
&�
����	�����	��	��l��-�
���%�����-���������&�#���	�����BJ�������������������������	�����������
4�����%���	���l,�����������.����������&�#���	������BJ���-������������
��!�
 �����	������
���	������	�����������
��&"#�����&	�	��=BE%33B=�3J$3>�>J>B����������
��
������	���	#	�@�)

3��������%
����)�>����	��	�D����	���	���D�����	��������'?�����>�@��

� \;];V;6;6;Q;̂;Q;\;VY;Z[ Q;P;6;\;T;Q;Y;Z[ P[iS

� �� �� DJ��A1K�A�A=%���A�ADC%3�3A1>B3

� �� �� 3��B1%��%�n%3J3�3A1>B3

� -� �� A1�=o�A�3�DCA��%�A=ApnB

� �� �- �A�A1%��A�EB13%�A��%=%�=A

� ,� �� D%�����A�A1%��%�A=ApnB��B3>A

AD%NA1�=%��J1IA��B3>A

OPQRST6QUVUS;WS\P[]qXQ\V;̂SUSTV];U[;jVTVPr

�A��J3�A�J�A=A1A

SsWTVW[;US;\[PWTVW[;Pa;tubfgt;_;OV6X;gvfgwd

1�������

�)��-�4��-5-���������
�=%MGB 3�3���1��4������������	�	���)J1�C%=3��A�%>%�1BDBM��A�E%�%=AD��B
�A=A1A���1�n������	�	��)�4-5555�������.�������	�	���)���������B�%=��B�3%=C��B3�%
��B13>=J�B%3D>�A�B#2���)����
�	'?���
��!�'�
�����
������� 	��	��������
�x
�	�����'?�&����	��������!	��&��!����!	�	��	!y
���?�����#�	�
&���	��z	�	�����
�����������������	����	�
������&	�����
��&�'	
�������	����	
��E���	������D�	�)�D��
��444�.-���C�{���	)����������.�	��-����������C	����>��	�)�=|4�5�55,�4.��E��������)
�����������������1%���-5����	�	����A

��	���	)��5�������.�

}3��B1���-��������.~��,���.��,��4����.1%������

�A��J3��B�3�C�L�1IB3

VRQ6[;US;]Q\QWVYZ[
jTSXZ[;S]SWT�PQ\[;Pa;wtubfgt;_;OV6X;gv<ddg

1������

�)�-�4���5,..�����B#2���)A���
�'?��������&	�����
�����
����
�&	�	��
�	�&�
����
�C�z�� �
��>��	���������
�D����	��
)��.��%���	�)�-��������.��	
��� ���x
��� ��
���	
��- -��x
��5 -���%�����'�)�%
��	�	�&	�	�$�	�%
&��	�'	��������������
�C�z�� �
��=���
***����&�	
�!���	����	�
��!�#������	���,-..��,�������������%����	��	
����&�
�	
)
	�&	��������-��������.�x
��� ������
����***����&�	
�����!�#���A#�����	��	
����&�
�	
)
���������.�x
��. ������
����***����&�	
�����!�#���������	'k�
�M��	�
)��

�DAJ��A�E=A�A33B�$A33B
�������	

}3�A3M�������.�������.~��,-..���,��4�����1%�����5

VRQ6[;US;]Q\QWVYZ[
jTSXZ[;S]SWT�PQ\[;Pa;w�ubfgt;_;OV6X;gv<ddg

1������

�)��-�4���,.������5��B#2���)�A���
�'?���%���&	�����
�������������	��
>��	���������
�D����	��
)��4��%���	�)�-��������.��	
��� ���x
��� ������	
��- -��x
��5 ���
%�����'�) %
��	�	�&	�	 $�	 %
&��	�'	���� ��� � ���
�C�z�� �
��= ��
***����&�	
�!���	����	�
��!�#������	���,-..��,�����5�������%����	��	
����&�
�	
)
	�&	��������-��������.�x
��� ������
����***����&�	
�����!�#���A#�����	��	
����&�
�	
)
���������.�x
��. ������
����***����&�	
�����!�#���������	'k�
�M��	�
)��

�DAJ��A�E=A�A33B�$A33B
�������	

}3�A3M������-��������.~��,-..���,��4�����1%�����5

�A��J3�DB1�=�1A

SsWTVW[;US;\[PWTVW[;Pa;gubfgd;_;OV6X;gvfgwt

1�������

�)��-�4���55�������,�
�=%MGB 3�3���1��5������������	�	���)J1�C%=3��A�%>%�1BDBM��A�E%�%=AD��B
�A=A1A���1�n������	�	��)��44,���������,�������	�	���)�%D%1��%�>���=�1��CAD��
DB�A�B=A��%%�J��A�%1>B3��B#2���)�����	�	'?�����&�

�	�2������	�
&���	��z	�	��	
&��
�	'?����
��!�'�
�����
�����������&��

?��	���	���	�����	����	�E���	�����
D�	�)�D����444�.-��C�{���	)��5�������.�	��4�������-��C	���>��	�)�=|4����������E����)
����������������.1%���������	�	����A

��	���	)��4�������.�

}3��B1���-��������.~��,������,��4����.1%�����.

SsWTVW[;US;WSTi[;VUQWQR[

�����

���-�4��,��.5����4��%
&����)�3������>�����A����!��	��A������������&��	'?�
>�����	������5������	�������	�J��!��
��	��>��������	E����	�����	�	�	���	�&�

D������	���	���&��
	�=��	z������
���	������������������&��	����
�D��	���%����B#2���!�)
���&������	'?�����!	����
�������	�����=|�����.���4��A

��	�)�D��z�A�#��������	������J>E�=
��n�
��=�#�������
�3	���
���=B�AL%�

�A��J3��B1>A�M=B33A

SsWTVW[;US;\[PWTVW[;Pa;gubfgd;_;OV6X;gv<g�t

1�������

�)��-�4���5-,������5�
�=%MGB 3�3���1�5�������������	�	���)J1�C%=3��A�%>%�1BDBM��A�E%�%=AD��B
�A=A1A���1�n������	�	��)����-�5.������5�������	�	���)�C���1>%M=A�B=A��%�3B�DJ��B�%3
%����B=>A�B%3�%�=%D��B#2���)3���'?���� �����������	'?�	��	!y
�	����	'?����
�����	������(���	����	&	��� �
�����(����
��E���	�����D�	�)D���444�.-��C�{���	)
���������.�	�-��������-��C	����>��	�)�=|������������E����)�����������������.1%�������
�	�	����A

��	���	)��4�������.�

}3��B1���-��������.~��,-�5���,��4�����1%�����5

SsWTVW[;US;\[PWTVW[;Pa;bubfgd;_;OV6X;gv<g�t

1�������

�)��-�4����5���������

�=%MGB3�3���1�,�������������	�	���)J1�C%=3��A�%>%�1BDBM��A�E%�%=AD��B

�A=A1A���1�n������	�	��)��44,���������,�������	�	���)�%D%1��%�>���=�1��CAD��

DB�A�B=A��%%�J��A�%1>B3�B#2���)�B��
�����������&��

?��E���	������D�	�)

D���444�.-��C�{���	)���������.�	-��������-�C	���>��	�)�=|�4���4��-���E����)

����������������.1%���������	�	����A

��	���	)��4�������.�

}3��B1���-��������.~��,-�5���,��4�����1%�����5

SsWTVW[;US;WSTi[;VUQWQR[;Pa;gubfgd;_;OV6X;gv<g�t

1"�������������	��)��������

1�������

�)��-�4����.5-���5.��

�=%MGB3�3���1�5.����5�������	�	���)J1�C%=3��A�%>%�1BDBM��A�E%�%=AD��B

�A=A1A���1�n������	�	��)��5�.��������5��������	�	���)�M3A�3%=C��%�D>�A���B#2���)

A����	�!	����!�{���	��	���
�����
����������������{���	�E���	������D�	�)�D��

�444�.-���C�{���	)����������.�	�-�����������C	����>��	�)�=|,���������E����)

�����������������1%����,����	�	����A

��	���	)����������.�

}3��B1���-��������.~��,-�5���,��4�����1%�����5

i��������:;��;Q����7��������

6S\TSWVTQV;SsS\OWQRV

3J$3%�=%>A=�A��%�A33J1>B3�A���1�3>=A>�CB3

�BB=�%1AFGB�M%=AD��%�=%�J=3B3�DBMm3>��B3

SsWTVW[;US;\[PWTVW[;Pa;vubfgd;_;OV6X;<dfffw

1�������

�)�,�������5�5�������
�=%MGB�3=�1���4������������	�	���)��1�3>%=�B��B3>=A13�B=>%3���B=>B3%
AC�A�AB���C�D���1�n������	�	��)�-5�4,,�.����5,�������	�	���)��A1A�B�K��B�%=��B
�%�%�J��A�%1>B3�=%�=BM=AE��B3�D>�A��B#2���)�3���'?�������	�	�������
���������
��&��

?�������	��z	'?�����+&�	��E���	������D�	�)�D�����444�.-���C�{���	)�-��������.
	�-��������-��C	����>��	�)�=|5���-4�����E����)���������������.1%����,����	�	���
A

��	���	)�-��������.�

}3��B1���-��������.~�-.���������������1%�����-

VX�P\QV;PV\Q[PV];US;VRQVYZ[;\QRQ]

SUQWV];US;QPWQiVYZ[

�����&��
�����%���	�����
������
���
�A�����.���	�D������5�,4,������.������z��#�������.�4����A�����4���������	�D������.�5��������.����2	����������...��&��������

������
��	�	
	
����	��!	
�������	'?��&��	!�	&�
�	�����	� �
������

	��
	#	�@����������	��
�������	��
���	����	�������	
�	������	
�	
�	����	!�
���
�	�	
�����
����	���������A�������������
��������	�D������5�,4,������.������z��#�������.�4�

B�������

	���&������	&��
���	�������
��	�����
��	��!��x�A{���	�1	����	�����A!�	'?����!����M��{���	����>y����	����A����	!�	#����	���}M>A=�=n~�����	��z	�	��	�A!����	
���
�������C	�	
������,����,��	��	�����������=������n	������=n��1�
�����
���������'����������

	���&�������#����!�
�	
����&����

���B�&�	z��&	�	�	&��
���	'?����������
��y
����,�}�����~���	
��	�����	���	��	�	��	�&�#���	'?�����&��
�����%���	��

� ��1�>�%�=�%3�3�A���B �1�n���E �A=�A3
� A%=B�DJ$%��%�$�=�>�$A���=�� ���,�4��,,�������� ���=CM
� A%=B�DJ$%��%�nA��A=A ���554���,�������4 ������En�J
� A%=B�DJ$%��%�$AMo ����5���5�������.. �>����


