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����,&���"���'�1�0'����L]>IGRG??GÎ<JC>]J;F_RGI6���!��(���� ��3M2���'"���"�����" &��

�"��!�����6���̀���"������'"6��� ��"����"����'� �2��

�

�2�2a��)��������
����b9����������������	�����
�

������3����"���� "��'��� ������ ���� "���������� "��"'�-���"����"����'� �����5c��"�

������'����" ������/[��"��	�2�d�����������'� ���"���� ��'��!����" ���eY[��"�

������������L' ������̀��' ���������0�������̀�"��"�'�6��"�"��"����������3���"���� M6�" ��

 "���N�������������!"�������*�������� �������-��� ������� �����'" ������'� ��"�����"�

"%���"�������"�� "����"�'�6�"��� ��"-�'� ���<JC><<��"���� �� �-�������"�������"'�,&���"�

"���,��"���' �"�'"�2��� �� "���N� �����1���'� ���"���� ����"������� "��-���6�"�����*������

�� ���!"�'���"�'"���-���������������"�'���&�������'���������L�)�M#2�
"��"!����6�

fghijkilmnmgoilgpkqrrkstklukvhmwp����L� x�������%� "��M�L\�1����6���-�' �!"��

�� �� �'���M�"�����*�������� �������1��������5c���� ��'"�����/�����'��6��'*��"��1�" -� �

���"���"�'����"�'������ ����2��� �����'�-� ����,&�����' ������6����������������#�����"�

�"����"����'� ��"�����*�������"�'��������� ��� "�����"���������"��2���������� "�!"�'"��

�� ���� *(�̀�"���������5c������1��3��'" ���'�'�N����L� "���'" �6��"�"�'�M6��"��� ���

��"-�'� �����3�̀�"�'* ����������*�����2��

�

�� ���"'" ���� ����"������"��"���� �������'� �6����-����"��"�����"��&���"���� �L�Y�y�M�

��������������������-����"��!�����"��N����"�' ������L��!��(��� ��3M�"�����*�������� ���

���'�����������+�� ���"�z>KQBK>C2����"'" ����,&������{�" ���"��*������-�|-"��Z���

�������"��&���"���� �����"�"'������' �-*��������'�!"�������*������������ "�6��"����̀�"�

�����������������������������������������������������������
#�}~���#�5����b���O��65����8��O��6$����8�9�	$O�#���b��9�	$6��9�56�2�



���������		� � 
����	�	���
������

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

����)���������������!��*�������!������������)���������&��+���,����!���������������

����!��%���!�������������������������-.�����,����!��������!�.�����!��!����!����&���/�

���������������! ����������!����!�&����!0�������������!���*�1%������!$�!���������

��&����+�

�

-+�+2��34���
�3���������34���
�3�������	35��
�����������
���	�
�

��������&!��������&������!�����!��������� ����!�6������!�&!���/���!�!�,������

�����&!�6�&������!��&6�����������)������!����7������!�����!�,��7������!/�&�����������8���

�!�����!��&����������������!�&!�&��7��8���������! �����!�&!�������!�!�,����+��

���������� !���!�&�������)�������&���*����'�!����&������!�����!��������!�!$���!���������

�!����!����!�&�+�����)������������&�������*�����������!����&��������&��-+-+�!�

�!�&���� �������"999����������&!�.�����&���:���!�������!�&���� !�.#-#;+���<����

�!�&���� �1%�/�����7�!�����&!������!����&����!���=>??>@/�0�!����&��8������)�����/�����

 !�&���!�&!��!�����!����!��"�����!��!����!����&��������!�!�&��������"9A��!�

���!&������<$����:�
�/�� ��'������8;+�������!��%���!����������&�����!����������

����&�7���:��B�,���C/������&;/�0�!������������������������&!�&������������������/�

 ����������'D9E�������&!�-#�8����/������������ !���!�&�� ������������)�����/�

�������������������������,��7������!��!�����+��!������!��!�&!���/��������&�7���������

&�����!�����������������&!�&������&!�����*�&���60����+��

�

��������!���� !���!�&���!����8����!�����!��&�������/��������&�7������&!��������)������

��� !�����/���������������������7��8��&!����&�&�*�������FE�+�����)������������

 !�&���!�&!��!�����!����������!0�!���,����!��!��!���!�&�����!���������������������

�-.��������,����!��!��!������!���������������:D���;+����&���*�1%���!�&!�,����!�

���!�����&!,!�������7G!&�,�����!�&����������1%������
����!�!�&!�����!����!�

��� !���!�&�/��!��*��������!�� �����!�&�$������!+����-.�����!���! �����������������

!�&���������&!������&!/������0�!�����)��������!����!�����������/�!���������! ���&!����!���

�!����&����������7�&�&�6��������!����!����&������,�/������0�!�&�������
������!�

!��������+�

�

�



���������������	
	��� � ������	����

����
��������������������� �����������!"�"�����#�"������"��������"$� "��%�����

�"�"�&������'(��"���)������&��� ����

*+�+,�-���./	� 
��
0��1�02���	� 
����03���
�������������	�����
�

	�
0��!"�4�����5
0�!6��������" "�&"�����7����"���� "��&��� �����"�� �&������&�8"���

�9�����"$& �:�������������;�&�����" ������<=>?@ABCD>BEFGFBHFI�5J��1�06�"�DKLB

MFNNOP�QCD>B=NRS?IFRGBTFI�50UV&"�769��"���� �������������& �WX"���� �"�������"����

��8 ����&"�+�	��;�&�����" �������%��� "�� ������� ������"$& �W%�������"��"� Y����9�����

"�"Z����! ����"��� "U�+�	��;�&���"�"$& �W%��8��"���'�"�"�����"���Z����"�& ���!�WX"��

"�����������"��:�����"��&���U���&���X"���"����"����&"����� �&"����"�[�"����"���������&��

�"��4����5�
�6��� �������"��"���� +�	�
0�!�)��"�"&�Z��"�&"��8�� Z�����"����������"����

 "�&��&"��� !��"�����"���� "�9�&���������� �&":����"�����9��%�� "��Z�����"����Z�!"���

���"���Z��+�	�
0�!��������7����"���� "��&��� ��������"��:���"���\�]���"�Y!�����& ��

�� ��"�� ��U"�������'*\̂�+��

�

*+_+,�0̀ �����
���0��1��
�
�9�����a����J��0��b���./	�

	�
0��1�02���	��
�


"���������Z���� �����&"! ����"9��� "U��"�����"�& �W%����������& ����"�
0�!9��� ���

 "���U�������Y���"��"��"&���&��)& �����"�"�"& ��� )&����+����"������"�4&����5
+	+6���

*c\��9�*d\���"�*�\��������"���������0���
 ���5�7" ������"�&�����'�

0���
 ��*\\\6��� ���"&" ���� �������"�& �W%��"���! ����"��� "U�����
0�!+���

���&�����W%���� �� �&":����"��0�������Z��������& �Z)�������Y���"���� �U%��


+	+*c\��e
+	+*d\��+������&�����W%���� �������&����"�4�����������Z��������& �Z)�����

��Y���"���� �U%��
+	+*c\��e
	*�\��+�����Y���"������&"! ����"������Z��������� ���Y���"�

"�"& ��� )&����"��!"���"��!� ��"�#f�50UV&"�76�"������#g*9��&���U�����_�]���"�����& ��

�"�
0�!�h��&��"�&"�����#�]���"�&���%���"�������W%��cg���� ���W��"�_�]�����

ijkljmnkompoqprnroinspltsjkprouvwxymzzzo{|}pkino~lxpy�x�xl��o�opsp�kn�nkprpolnkkpto

�� ��&"��" ����"��\�����&��9���������Z��&�!"���"�d\�+�
"����������  ���9�� ��"�"�'

�"���������W%��������!"���&���U����������&"���(�	�
	�'�����=@?QFGQB��NIP@�5���6+�

�

�

�����������������������������������������������������������
*���������� ����\���9���"&�&���"��4����_���9��
���#���9��3�d9\+�
��������������������������1���" ����\f�5ZeZ6���U����"�8 ����"����\9*_f�5�eZ6+�



���������		� � 
����	�	���
������

���
	�������������������� �����������!"�"��
��#�"�
��$�"��������"%� "��&�����
�"�"�'������()��"���*������'��� ����

+,-,.��/0�	��������	
��1	
���#$23�����4�/��
��#�
��������	
��1	
���$$�����4�/��
��$�
�

+,-,#,. �
��	1	��56������/��
�

�����������7&������� �!�"�'����"��/�8���  "�����"�'"����������������'"�������

������ ���������������� 8����� "���9���� "��  "����:�'*�������"�;<=>?@ABC@DEFBGHD

I@BJKG<H�L���M,��� �������������7&������!"�"�������������������'� �� "���������������

N����"��������"��3�O�8����'"����#�3��!��"��/�!8���O���"�'���&���"�"�9����#3P�

L�Q" �����"�'����M8�$�O���"�
!��+�L+��
8��Q" �����"�'����M8�#�O���"��/����

L#3�
8�/9R'"�QM8�382��O���"���S��/�������" ��"�"�38+��O���"�;TU��/�������" ��"�

L� ���9����������V� �'W ��M8�38#��O���"������XAG?@A�L#33�O
M�"�Y!�����' ��� ���� ��

�" ��9" ���N����",������' �����"!�'�N������ "���9��������������"�������'� �� "��������

�����"���/�!8��"����"�'"���V�'�'�Z����� ��!����N����"��"�Y!��,��� �������

������ ������"����Y���"��� ����������XAG?@AC�"��"�Z�������V'������' �N*�����'�V[���8�

L�"� ��8��� '�!��M8���\����"S��������"�'&����������������'�V"����$�"�-,��

�

]̂ _̀âbcd�"S������������ ��" ���'���9�����������������7&���"�� �!�"�'����"��/��!"�W��������'"�������������"�

������ ������"��"�'���8��� �����*'�������(�1��,�e_f̀gĥijf̂kl�1m�l�XAG?@ADT<AnBAop��"Nl�XAG?@ADA@q@AC@p��Vl�
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àbcdef

g
?h
AE
i
A]
AW
EW
X?
[X
]C
]E
D



���������			� � 
���������

���
��������������������������������� !�!��"#$%�!�"#$��!��������!&��!��'�����
�!�!�(�����)*+,�!���-������(��������

./012/3453�#67����)*+,��!(!�������������������!���!����8���(�������9���:��%;�8������!�����<�='�������!�!�=�����

������(�9��>��������!���!�������!�?@+A�

�

B����!�������������!�����9�������8���(��������?C*+@*)�!�"DE*"+*F)%�

���!�!�(��������>����!���!��#67������!�!>�����G�6H9%�I�FH9;�J"�!�%�H9;�I�FH9%�J"�

�!��!(�>��!�(!K9����!�!�(������������������!���(���������)*+,A�,!������(�L���9������8��

M@*N6*%����!�!�(�������#67��!��O���9�������!�����*�!������8���!���!�������������!�

�����������!��P>!�����������(�A�E����8��(�������"#Q*N����!�!�(�������#67�

��(!��-����!�(�!�����!�(��(!�����8�������!���� �����GN;KA�R���!��='�����

��!������������8!��(��!�����9��!��!�!�(�����!�������8���(��������S!��TF�!�S!���%*;9�

�<�!�>��*�!�U�!����!��������(��!�(��-�<��(��(!��!�!�8��(!�!�(�!���9����!�!�(�����

>����!���!��#67�<��(��(!�����&������9�������!������H7�J"A�E����8��(�������S!V�9��!�

��!�������������!�>����9����!�!�(������>�����<��(��(!��!��O�����!��#67�G�%9HH�I�)9���

J"K9�!>��!���������!���������8��<��(��(!��!��P>!�����)*+,A�R���!��='�����(�����!�

������� ���<���(���9������8��(�������WF6%"T����!�!�(�����>������!��#67������!�!>����

G�69NF�I�N9�)�J"K9���������>!O�������8���W)N)"T�!�WHN"T�!&�<�����>����!���!��#67�

���(����:&�����!�(�!���9�������!������;6�J"A�R���!��='�������!������������

������!(��9������8��(�������S$*F���������>������!��#67�<��(��(!�!�!>����G%F;9�N�I�

.XYZ3[13\/]\̂Z3 _X]̀/3abcẐ/23 defg3[1a1̂cX]/[Z3hijk3
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����� �@������ �%� ��� #�� ��$�����+���� �!���� ��� � �%����%�%8#�������&'(��

�������,���%����������� �� ��A��%��������� ���������=$������?�"65�? �% �����-�

� ���������%��% ��.�������� #�� ��$�-�������3�=$�� ��%�.���� ����� ���5��������

�.����=$����� #�� ��$�� �������3�=$����� �$��� ���3��'� ���%)������� �BCDECFGH
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���������������������������������� � ��!��"� �!��#� �������� $�� ��%������

 � �&�����'()�� ���*������&��������

+,-.� ��������&�/�0����1�� �� &�2�� �& 3�� ������������ $�� ��%������4"#5�����

���6���� ����� ��&�������� �� �&���1����&���7�8%��� �&*�������� ���� ����� �&��

������9��� ���& �� �������:�9��;�� ���&����� ����� � ���������&<��������

�&�2���� �� �&�����& 0������� ������7�8%������!�������� �=����������>&���3�

������� �&��������&����/� ������ ����� �&��� �&�����& 0������2��������

�������8%��� ����&�&����&��� ������ � $�� ��%�����!��"� ����!��#����02 ��

� ������ ��� ���&������>&���� ��%������ �=����������>&���1����&��������

� � 2<�����������8%������4"#5�����&�2���� �����!����:�"1��?;3�

�

���3@ 
�������������������� � �& ��8%�����'()����� �� ����& ��8A ����� $�� ��%�����

6 $������ ����:BC���;1�����2 7�/� �� �&��&������������������& 0�����2�����'()��

:?5;3�� ������& � ����& ��2�������� $�� ��%�D�&�2���� ����BC����:�&��2*��� �

 �������� �EFG.FHIJ+,-.� �� & �����8%��� ��&�2���� � �7��>&���1��&���7�����

 $&��&������& ������������6���� ����� ��&�������� �� �&���;1�� ��������� �� = ��

� ����������8%����& �������� �� 2���K��������8%����� � �&����&�&����������'()�3�

� ���BC����&�2 ���������8%����& �������� �� �� �������������������� �<�����

�=� �2���� �&� ��� $�� ��%������!���� ���&�$������ ����'()�� ����������

���6���� ����� ��&��������:���� $ ����1��������6���� ������������;3��

�

�23@ ������ � �& �����6���� ����� ��&�������� �&���������� � �&���2����=������ �

� �*&���1�� ������ �� &�=L����1���� ����� ���������� $��&�����2 �������&�� ��/� �

��� ������� ������/� ���� $�� ��%������!���1�/� ����� ���=������ ����'()�3�

�����1���� �&���������������������6���� ����� ��&��������&����(� ����0����

 �&�= � � ������� ��8%����� &�� �&� ���� �L&��������!���1������� $�� ��%�� ���

��&�&�$������ ����'()�1�� 2����K�����02 �� $��&������� ��M�&��������&�� ��/� �

������������ ������&��� $�� ��%�� �&�$������ 3����� $ ����1���*������

�������������� �� �&���1���� �� $��&�����&����������������������� � �� ��

��>��� 1�/� ���� ��&��=*���� &����� $�� ��%�D�&�2���� �����!���3���

&�$������ ����'()�������*������ ��/� �&%����� �&��=*��� � �� ����� $�� ��%��

� ���&�������& 0����&�������&�������� �����>2 ���� ������� �&���������*����1�

�������� �� �������������&�������&���� ��� ��L���������������>������

�������=�$0������:�!���;�������!���3�������&�������1����&�2���� ����

�6�� ������4"#51���� ������ �������� $�� ��%�� ��&�2���� �/� �����!��"1�/� ��

���!��#� ���������& �����������$�����'()��� ����!���3�4 �& �����1������
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��������������������������������� � ��!��"� �!��#� �������� $�� ��%�����
� � �&������'(�� ���)������&��������

 ��������*����*� ���+,������������������� $& ������� �&����������������������

 �� �-�����.�� ������ � �-, ������&�����������& ���� � $�� ��%��/ & �0����.������

���� $ �������� , �����123342567839:;3959<=:=29>�����?��� ���������������

���������������"#@A�� ��##���� � �& ������� � ��!��"� �!��#�

� �� &�,�� �& .����� $�� ��%��/ & �0����� ��123342567839:;3959<=:=29B;��� ����

� �� � �&�������������� � �&������������������������������ �& >����������?��� �

����������� ����� � ��?����� ���C����� $�� ��%��/ & �0��������DE��

����� � �&���FDE��G�����!��"� �!��#������ � �H�� �����������������

���������������"#@A�� ��##��� �� &�,�� �& .������ �&��� �� �123342567839:;

3959<=:=29������ �������������&�������& �� ����&�&�� ��0� ���F��&�������� � �

���������& ����&�������&������ ����&�&��I �"G�F�@.���G>�E�� �&��&�.�& ���� ��

���&��*� � �&������& -������� ����� , �&���� �& ��%��� �������������� �& �&����

� ����������.�&��J)��� ����,��&�K�������&���C�H%��� ����/���&�������.��������

��?��� ������������������������������"#@A�� ��##�>������ ������?��� �� ����

� � ��?�����������/��&�������� �� $�� ��%��������& -���!��".�������,����H%��

� ������������������� � �!��"����� $ ����������/��!D�'!('L�"�F��� � �&��

����� &���H%����������&������� � �!��".�J��*� ��������� ����-, ���� �

 $�� ��%��F@M.��AGG� ��������/��&�������*� ��%����� � �&��� � $�� ��%�����

���& -���!��#.�������,����H%��� ������������������� � �!��#>���

�

,>N ��� ���C�H%��� ���� �&�������������������������&����� ��������<95:O:�����&����

����?, ���� ������& � ����& �������, �������� ����� *������������ �0&�������������

���������������� � �& ������� � ��!����� � ����&�����& ����>��������� ���C�H%��

� �& � �&���.���� ����� ��� � ��?������� �&������+� ���� ����/���&���������������

������� �����&����� �������.���� �&%�.���������� �����-, �.��&���C�������&����

��-������F& �����G>�E�������� �� ������-, ��&��J��/�����������&����/��&��0������� �

�� �& �������0�����.�& ����� �� ����� � ��P������ ��&���� �.� ����& ����� �& �

�����������������������H%�����&���������?, �>���� �'� '���������� ���C������

 �&���� �&�&-�&�������������������� �& �������� ��������������������������

������������������� ���,���� ����&����� ����� ����&�����&��&�� �&�>�

�

,�>N ��� ��&���� ��� ���&�������������������� � �& ������� � ��!��"� �!��#�

*� ��������� ,���P���& ��H%����� $�� ��%�Q�&�,���� ����� �� &�,�����& -��.�� ����

������ �& ���� �&�,�.�� ���������, ��������� ���� ����� �&���� �����������������
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���������������������������������� � ��!��"� �!���� �������� #�� ��$������

 � �%�����&'(�� ���)������%��������

�$�� �%�* � ��� �%����� %�� �%� ����� �+%������ � � �% ��������������������

 �%�������� �% �%��*��,�� ��� #�� ��$������!��"-�.���%/�� ����%��0� ����

1�����% ��'&2&'"33�45� �'&2&'�66�4����� ���� %������ ����7$�����%�������7$��

� �!��"8�� ���������%��% ������ %��� �%���������7$��������� ������

����������9&:;.�<����% ��%���8��������� �%���������1����7= ��� �)%������� � �% ��

���� � �!���8�� � �%� ����0�����566��95�>"?� �;8�56@���9���"?:! %;� �

5?"2��95�>&32� �;������������A1�����������%�� �� ��� ��7$������ ����% ������

 � �%��� ��%�1�8�� ���������%��% �������������� � �%��� �% �����������������%��1)��

� � �������BCDEBFGH�9&@;.����������� �% 8������'� � �%������������������� ��

� � ��0� ������������������%����!���8���� ���� �% ���� � �0� ���������������

��!��:�963;.���%/�� ����%��0� ���1�����% ���??6&�&-��%�$����� � �%���

�������7= ��� ��%�1�����������*� 1�1���������*���9��;� �����% �1������1� �� �

� ����1��9�	�;� ���� �% ������������������� %��� ��������$��9�&8�63;.��

�

1��.I J 1����K�����,����������������� ���1���� ��������� � �%�� �� � 1����� ���%������

���&'(��9�� ���������L1 ���� � #�� ��$��� �!����� � ��*��%��% �

���������%�1��;8���� ��������������,��+% � �0� � �% �������%���$����� � �%��

���%���%�1���� �� �% �%����� �������.������8���� � '� ��� �%����������%����

�� �% ����%�%�������8�� ��������1 ��������� � �%������,���� �������%������

� ����������� ���% ���%����������%��8���� ���� �% ���%������ �% ��

��%�������L%����8���������� # ������������� %�%��9���;������:'� �#������� �9:'

J5;.����������* �� � %�1�� �% ��� �M����������L%����� ������ ��� ����

���� ���� L��'&'�����%�8�������� % ������� ����� ������ %�*�������������L%����

 ���� ����7$�����%�������7$�.����������� �% 8���� � ����%�1�7$���������% L����

��%������%+%����8�� 1�����K����% �� ������926;.���:'J5����� % ������������� �

������� �����������������+��� 8�� ����%��*)��������������� ���, #������ ���8�0� �

���1 �% ������� ��������� '2'�����%�.������8���:'J5�)����1 �%������

� ��#������� '2'�����%�8��������)�����0� ��$����� �� �����% ����� �% �

� %�*���M���8�*��0� �����������+��� � ���1�������� �%�� �������%�.���%�����*�7$��)�

� �����/1 ��� ���� � 7$���������� ������ ����� 0� �% � �% �� ������% �����

�)�����8���� ���� �% ������)������%�������� ��,��+#���9�?;.��� �%����� �% ��

������%���� ���%��/��1�������������%�1���� � �%�#������ ��������,���%�������� ��

 �%���8����������� �% ���0� ���� ��0� ���&'(�����%�������� ��M���� � �%��

��%�%+#���8� ���� ���� �% �������������������1���� �����.�������������
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� � �&�����'()�� ���*������&��������

 �&����� � &������� ���������������� �&��+��,����� � ��-� �������&���.�����

� �����&�������&���� ��-� ���'()��/� ������+������������&���,���(� ��0�����

� ���+�&��&�����&����������!���12�� �3����&������� �& ���& � ����& �� ���.������

 �&������ �&�$������ ����� �& �������&�4��
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��������������������������������� � ��!��"� �!��#� �������� $�� ��%�����
� � �&�����'(��� ���)������&��������

�

"*� � ���+�,-�./���0-����+��-��������1-�!�&/ ����-����2���1!*�3�&���& �����
4����4�� �5��� ��������� �����677�8��������9�677�*�
�& ���&������:����������
���� ��,���������& ���&������������� �*�67"7;"6<="6>86��'(�"<*�
6*� �����?�������9��1-�!�������9-����&������*���������(�1� �@���
�����?������ ���A� ����B�67"#67"#*�
'*� 0���/���1-�C ��5 ����*��/ �/������2��������� �*�� ��*�6777;"77=">8D<(<7*�
#*� . +��� ���9-�./ �&����!*����� �������� &�5�������� �� *�9�&��&����E�
� &�5�����*�67"7;<8<*�
D*� 0���/���1-�C ��5 ����*�0������2��������� �8�&/ �� $&�� � ��&���*�� ��*�
67"";"##=D>8F#F(<#*�
F*� 	��� ��0 �� ��!�-����&� +���-��/���������*���� ��&�������&/ �C��5����
 �� �&8�&/ �� &�5������ G��� � �&������ ��������� ��&���*�.�� �� *�677�;'6#=D�'7>8"76�(
''*�
<*� ��������.-�1 ��� ���3-���������!*����� &����� ��5�����+���+���8�'(
5�����+��H�& ������������������&����� ������*�,����������5�� � �� &��������
5��� �5��� �*�67"6;##=">8"<(6�*�
�*� C��5�����*����&/ ��������������� ��� ���*�.�� �� *�"�DF;"6'='"�">8'7�("#*�
�*� ��& �5+��-������ ��,*�C/+�������� ���/�H �/��/�� ��5�����+���+���I�9�&�� �
� H� 4������ �*�677#;#="">8��"(�*�
"7*� .�����H ����!-����� �3-�0��H��!-��� JJ���*��/ �� &�5�������& ��&������������ ��
� ���*�! &/������� �J+�����+*�67"#;D#68"(6'*�
""*� 9 ���1-�.���������*�
�& �� �����4�&/��0�� ����&�������&������������&/ ��� �&���
�&��& �+*�9�&�� �� H� 4��1���������H �+*�67"";"7="7>8<F<(<<*�
"6*� � � �� ����*�C��5���-�� �����0 $�2���� �68�!��&��� ������H �� �����2 +�
��� ������ H �&����� ��+������ �������� ��K����&���������/ ��&+� �-�&/ �LC��5����
3�� �&L-��* *-� � H�& ����+���+�������&/ ��� � �� �����$+� �*�,����������5�� � �� &��������
5��� �5��� �*�677<;'�='>86""(66*�
"'*� 9���0-����&�� ����.!-�	 �H ����M-�M�������������*��/ �C��5���� �� �&8�
��� ��������� �&������&/ ��� �&��������5���&� �*�!�� ������5�����+�� ���&�*�
67"D;#6=#>8�6D('#*�
"#*� ��� ���91-�	�� �����,�-������� ��!�-���������-���:�� 2��1*�0�4��� ��
&/ �� &�5���������&������� �������� �������&/�&������������ ���*������� �� �� ���&�*�
67"';''=F>*�
"D*� ���&/�+��9�-�C�&�����!*� ����&����������&������ ���&�H�&+��������&���� �
� &�5�����*��������� H� 4������&��&���*�"��D;"D8"''(D�*�
"F*� !�&/������.�-�M��N0-�� � �� ����*��/ ���H�&������ �������&��/����������
���� �8�C��5��������5 +�������� ���������������� �&������ �� �&�H �&/ ���� �*�
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