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�'
���
�������	�������$�������������(�
������
��������
���31D������������
���($�����������
������������#�������#��
�����#$%����
�������������������$�����������
$����
�����
����$%M�.������"�
������+���DG1E1,F�DDDHD/,%�

#IJJ�'��������J,1�,1,KJN�N����E1,K�,,�1DQ�>,Q?R�U�V�#
�%*�9�T�������%.�S����%9�U�*�6���N��%V����+�����f�(�����������	��������(�
�����������
�����,*-.�����
���I�'#������
�����
�����
�����#	#�����%B+.9���KE1,K�,1E1FKH,1E1QF%�

#IJJ�'��������J,1�,13GJ�K��EE,,K��>,G?9�4��(��%S�A#���$�$�%9�M�$�����%U�+�C��
%+$�
�����%���&
����������
���L�	
�����g���N���
�������������������#
������������������
���%*�
���.����4�$��,3QE1,3�,FGH,Q/�>E1?C�+��(����'��%.�V������%-�	U�U����%U����%C��
%�$�
����������$�
���
���	
����
������������D	
��$��'$��������������
���%*���.�$�
�7�P�.�$�
�KE3E1,/�3K/H3F,�>E,?C�B������
���%*�V�#������%7�O�O�����6����%*�*�U�(����%+�@�������%"�C������%9�+�9��6����%"�C�O(�
%8�8�8(����%+$�
����L��#��
�	�����	���6��������������������������������(�
�����������
�����������������I�'#������	
��%P���
�������������*��
�.����������
����
�����%B+.9���/E1,/�FKKF/HFKKQQ�>EE?V�V���%.������������(�
���(���������
&�P�����������������I������
����������
$����
�����
����$%.������B���33E1,/�,G/HE1E%�

#IJJ�'��������J,1�,/,/J�������	E1,/	11EQ�>E3?7�+��(����'��%U�4�
��6%U�+�9�����%C��
%�$�
����������������(���$���������$��'$��������#$��L�����������
����I������������6����
����������
������	(��������
���
���%.����
.����EE1,K�,,D,3QQ�>ED?9�C����6��%9�9��NN��%*�*������%B�+�����%O�C�����%@�U��L�L�%+�M����%*�Y������%8�8�8(����%C�-�����
�%.������������(�
��������(���
�����������	���������������&�
�,	E	D	������#���$��	E	�'��
�$��#$����L�����(������%M�*���7�P�E,,E1,/�,111H,11Q%�

#IJJ�'��������J,1�,1,KJN������P�E1,/�1Q�13Q�>E/?-�7��L%O�C�����%B�+�����%+�M����%*�7����N%O�-����%*�*������%+�+�����%*�Y������%-�O����%4$��������������
�������������������(�
�����������
�����,*-.�I����
����������%����������P���
�����������
�����%4�����.����E1,K�,FEH,G1�>EK?*�
������+
����%B�������K�1%9�����$�"���%+��5����%A+9%E1,3�>EF?C�5����$%9����	����
��������������
�������������
������������
$����
��������#��$�
�������������%M�.����4�$��GE,GG1�/1QH/,F�>EQ?C�5����$%���
�������
���������
���
�
�������$�
��������������������%M�4�$��.����,11,GGK�K,1FHK,,1�>EG?C�5����$%�������������
�������&�
�
��5*��3�##�����%M�.����4�$��,,3E111�FF/KHFFKD�>31?C�5����$%V�����	�
�
���
���#���I������
���������
������
���
����##�������&�
���#�������
�������
$����
�������
���%M�4�$��.����9,,1E11K�,3K3EH,3K3G�>3,?B�+�*����6��%8���
�����#�#���
�������$�����7.9OH*O���������&�������	
�����"%M�.����4�$��E3,G//�,Q33H,QD1�>3E?-�+��%.O*49++I���(���
�������	)����#
���L��������������	#�����##����	
�����������&&�
���
��������6������(��L������#�����%M�4�$��.����C,1E,GGQ�F33QHF3KD�>33?Y�Y����%R�.�����%X�5�-����%h�+����%7�h�%+$������
������(�
��������(���
��������������1�/*-.�����
���($����������������������
���������������#�����I�'#������
����� 
�����
�����
�����%B+. 9���K E1,K�EEE/1HEEEKQ%�

#IJJ�'��������J,1�,13GJ./B9E/3/G5�>3D?5�*�V�����

%U�R�*�����%+$�
���������&#$������(����,%3%D	�'����L�����	����
�������
�����������������(�
���#�����������������
�����1�/*�$���	�����������%"���8���.����B���/3E1,D�E1GEHE,1/�>3/?.�S����%*�9�T�������%9�+����%E	9����	/	��
��	D%K	����$��$�����'	,	���	,%3%3	
�����(���
���������&��������
����������������(�
�����������
�����,*-.�I�'#������
�����
�����
�����
�����%M�*���7�P�E,EE1,/�Q1DHQ,E%�

#IJJ�'��������J,1�,1,KJN������P�E1,/�,1�1EK�>3K?*�V������%"�5�����%*�-�*�����$%*�B�������9���%.������
���(���
���������
������$
�����
��$������(�
���(���������E	�����#
�(��L�
���L�������
�
�����H
�����
��
������������
���
��������������
���94"/7X/E������#�������������
���%"���8���.����B���/EE1,3�,DQF/H,DQQG�>3F?7�O�O�����6����%"�C�O(�
%8�8�8(����%9����#
�������������������(�
���#��#��	
��� �� W	i�	>,	B	/	P����'����	K	$��	D% /	���$���#$��L��	3	$�? #���$�j��
�����������������������
�����,*-.�I�'#������
�����
�����
�����
��	���%B+.9���KE1,K�QKFQEHQKFGF�>3Q?h�.���%+�-���%C�X����%-�7��%*�7�%R�7�%.������������(�
�������##�����$	��������������($��������&�
�
��
����$��������������	�����(���������$���%.������8���+�����������DQE1,3�GQH,1F�>3G?9�8�	�����%+�*�O����%-�9�9�	7������%V�9�8�	*���$%-$���L���	��
��'$	,%3%/	
���L���������
����f�'������
��������������������(�
������
������������������� ����
���%*�������� E, E1,K� F,D%�

#IJJ�'��������J,1�33G1J���������E,1K1F,D�>D1?*�@����%B�B�+����%��U�+��6��%R���&���%.������������(�
��������
��#$��L�����	����
�����������
������$������������������
���%M�9�����+�����������EGE1,/�,KG1H,F,3�>D,?X�V��%+�7��%-�7�%��V��%-�*�%.������������(�
���������������������
����($������6$�#���#��
���
���&�
���������
���������
��%"���8���.����B���/DE1,/�,GD,H,G/E�>DE?9������%V�8��&��$%U�+����(�%-�9�8�	9L�L%9�����������������������(�
�����������������
������
���������
�������
(������
������������
��#�����	�����%B+.9���/E1,/�3KG/FH3KGKQ�>D3?��8�9&�%+�O�"����%*�9(���&���(%8�8�O��L��%������
��������'#������
������(	�
���#��#��
����������
�����-.�($�
��������'
���
��kl_mec_nonbcano_e_%.�	���
.����,E1,/�,,,EKFK�

QE pqrbcsntcaquvl̂docalwxlanm̂acdreŷez_{|}~{�������}|
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