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1!*"%+� +�� -)-"�2�"&� .'()%"& ,-�(+&�, �" 
3+���(,�� $',.',�++�� *,%)�� )'!,� 2',&�++��0

��� !"#!$%&!'"� �(!)%"&�� �!*"%+�"& +�� %$&!'"� 4 
"� .%� �55�$&(�, �& $�++�� 6(! �'"& "-$���%!,��0  

�������7�
1!*"%+� +�� -)-"�2�"&� .'()%"& ,-�(+&�, �" 
3+���(,�� $',.',�++�� +-*8,�� '( �" #-*9&� 
2%&-,!�+�0
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D+ E % ,!�6(� #/!"$�"#!�F #/-+�$&,'$(&!'"F #� 5(!&�� #� 
$'(,%"& '( #� #'22%*� #� +/-6(!.�2�"&0

D+ E % ,!�6(� #/!"$�"#!�F #/-+�$&,'$(&!'"F #� 5(!&�� #� 
$'(,%"& '( #� .,'3+82� #� +/-6(!.�2�"&0

GHI� .%� #-2'"&�, '( 2'#!5!�, +/'"#(+�(,0

JKLHMNOKPQRHSKHOKTUPVKHTWLXQKYZHS[PS\]TKTHPQRH
MPTZKLHSKHMWTMQWZHŴOTŴ]HKZHSKHT]LQ_ZKTHKYHWYMKYSWKH
NQHKYHSN̂ P̂VKHSKH_[]XQWOK̂ KYZ̀

GHI� .%� .�,$�, '( '(),!, #�� &,'(� #%"� +/'"#(+�(,0 GHa&!+!��, #�� 5!+� -+�$&,!6(�� #� +% &%!++� $'"��!++-� 
   b.%*� cde �& ,%$$',#�, $�� 5!+� %(f 3',"�� #� $'"&%$& 
   4 +/%!#� #� .%&&�� #� ,%$$',#�2�"& #( &E.� �.-$!5!-0 
g" 2%&-,!�+ #� $93+%*� �& #�� $'""�f!'"� !"%..,'.,!-� 
,!�6(�"& #� ,-�(+&�, �" !"$�"#!� '( �" #'22%*� #� 
+/-6(!.�2�"&0

GHh'23+�, +�� &,'(� #� .%��%*� #�� 5!+� %)�$ #( 
   2%�&!$ .'(, .,'&-*�, +/'"#(+�(, $'"&,� +�� 
   !"&�2.-,!�� �& +�� "(!�!3+��0
i%"� +� $%� $'"&,%!,�F !+ E % ,!�6(� #/!"$�"#!� '( #� 
#'22%*� #� +/-6(!.�2�"&0

GHj!�" '3��,)�, +�� .,-$%(&!'"� #/!"�&%++%&!'" b.%*� cce0
i%"� +� $%� $'"&,%!,�F !+ E % ,!�6(� #/!"$�"#!� '( #/%$$!#�"&0

GHD"�&%++�, +/'"#(+�(, #%"� (" �"#,'!& 'k ��� -)�"&� 
   "� ,!�6(�"& .%� #/l&,� '3&(,-�0
g"� #!��!.%&!'" #-5�$&(�(�� #� +% $m%+�(, ,!�6(� #� 
,-�(+&�, �" !"$�"#!�0 

g" $93+%*� !"$',,�$& ,!�6(� #� ,-�(+&�, �" #'22%*� 
#� +/-6(!.�2�"&0

GHI� .%� 2-+%"*�, +�� 5!+� #� $'(,%"& $'"&!"( 
   .,')�"%"& #�� .%""�%(f .m'&')'+&%n6(�� �& #� +% 
   3%&&�,!� %)�$ +�� 5!+� #� $'(,%"& %+&�,"%&!5 .,')�"%"& 
   #( ,-��%( #� #!�&,!3(&!'"0

GHD"�&%++�, +/'"#(+�(, �(, ("� �(,5%$� 4 2l2� #� 
   �(..',&�, +� .'!#� #� +/-6(!.�2�"&0 
    o�"5',$�, +�� 2(,� �! "-$���%!,�0
    ��� &,%)%(f #/!"�&%++%&!'" #'!)�"& l&,� $'"#(!&� .%, 
    ("� -6(!.� #/%( 2'!"� #�(f .�,�'""��0
p'(&� !"�&%++%&!'" !"%..,'.,!-� ,!�6(� #� ,-�(+&�, �" 
,�")�,��2�"& #� +/'"#(+�(,0

�� "'"q,��.�$& #� $�� .,-$%(&!'"� ,!�6(� #� ,-�(+&�, �" 
-+�$&,'$(&!'" '( #'22%*� #� +/-6(!.�2�"&0

rYKĤWLKHsH_PHZKTTKHWYMN̂ O_tZKHTWLXQKHSKHT]LQ_ZKTHKYH
]_KMZTNMQuNỲ

g" $'(,&q$!,$(!& ,!�6(� #� ,-�(+&�, �" !"$�"#!� '( �" 
-+�$&,'$(&!'"0 

GHv�"#%"& +�� &,%)%(f #/!"�&%++%&!'" �& #� $93+%*� 
   -+�$&,!6(�F 3!�" ,��.�$&�, +�� .,-$%(&!'"� �(!)%"&��0 

GHI� .%� 2�&&,� +�� $93+�� #�� .+'&� .'�!&!5� bwe b"'!,e 
   '( "-*%&!5� bqe b3+%"$e #�� .%""�%(f .m'&')'+&%n6(�� 
   �& #� +% 3%&&�,!� �" $'(,&q$!,$(!&0

GHx�&&,� +/-6(!.�2�"& 4 +% &�,,� $'"5',2-2�"& %( 
   h'#� y+�$&,!6(�0 

GHI� .%� !"�&%++�, +/'"#(+�(, #%"� (" �"#,'!& 4 
   %&2'�.m8,� ,!$m� �" m(2!#!&-F )%.�(, #/�%(F 
   %!, 5,'!#F )%.�(, #/m(!+� '( .'(��!8,�0 

g"� !"�&%++%&!'" !"%..,'.,!-� ,!�6(� #� ,-�(+&�, �" 
!"$�"#!�F �" -+�$&,'$(&!'" '( �" %$$!#�"& $',.',�+0 

i�� 2%!"� "'" .,'&-*-�� ,!�6(�"& #� ,-�(+&�, �" 
-+�$&,'$(&!'" '( �" %$$!#�"& $',.',�+0

GH��� &,%)%(f -+�$&,!6(�� #'!)�"& l&,� �55�$&(-� 
   .,'.,�2�"& �& #%"� +� ,��.�$& #� +% �-$(,!&- �" 
   &'(&� $'"5',2!&- %)�$ +�� "',2�� &�$m"!6(�� .'(, 
   +�� %..%,�!+� -+�$&,!6(�� �& %)�$ +% +-*!�+%&!'" 
   ,�+%&!)� 4 +% �%"&- �& 4 +% �-$(,!&- #( &,%)%!+0

GHv',&�, #�� *%"&� #� .,'&�$&!'" �& (&!+!��, #�� '(&!+� 
   !�'+-� .'(, +�� &,%)%(f #/!"�&%++%&!'" �& +�� &,%)%(f 
   #� $93+%*� -+�$&,!6(�0 

zh'(.�, &'(� +�� !"&�,,(.&�(,� {(�6(/4 $'2.+-&!'" #� &'(� 
   +�� &,%)%(f #� $93+%*�0 h�$! !"$+(& &'(� +�� $'"&%$&�(,� 
   #�� .%""�%(f .m'&')'+&%n6(�� 4 +/�f&-,!�(, #� +/'"#(+�(,F 
   +�� #!�{'"$&�(,� #%"� +� 3'|&!�, #( #!�{'"$&�(, #� +/|+'&%*�F 
   +� #!�{'"$&�(, #� $'""�f!'" %( ,-��%( �& +� $'"&%$&�(, 
   4 +/!"&-,!�(, #� +% 3%&&�,!� #/%$$(2(+%&�(,�0
z1/%��(,�, 6(/%($("� +!*"� "� �� &,'()� �'(� &�"�!'" 
   %)%"& #� $'22�"$�, +�� &,%)%(f #/!"�&%++%&!'"0
zI� .%� �� &�"!, �(, (" �'+ m(2!#� '( &,%)%!++�, %)�$ #�� 
   2%!"� '( +� $',.� m(2!#�0
zI� .%� �"#'22%*�, +% *%!"� #�� $93+��0

�������7�

:;<=>?:<

} �!,� %&&�"&!)�2�"& $� 2%"(�+ %)%"& #� .,'$-#�, 4 +/!"�&%++%&!'" #� �',&� 4 !"�&%++�, +/%..%,�!+ #� 2%"!8,� %..,'.,!-� �& �" 
&'(&� �-$(,!&-0
} ��� &,%)%(f -+�$&,!6(�� #'!)�"& l&,� $'"5!-� 4 (" -+�$&,!$!�" .,'5���!'""�+0
} p%3($m! ~+�$&,!$ #-$+!"� &'(&� ,��.'"�%3!+!&- �" $%� #/%$$!#�"& '( #� .,'3+82� �! +/-6(!.�2�"& ��& &,%"�.',&-F !"�&%++- '( 
(&!+!�- �%"� .,!�� �" $'2.&� #�� .,-$%(&!'"�0 
} ~" $%� #/%"',2%+!&- 6(�+$'"6(� .�"#%"& +�� &,%)%(f #/!"�&%++%&!'"F !"&�,,'2.,� $�� &,%)%(f �& $'"&%$&�, +� ,�)�"#�(, '( 
p%3($m! ~+�$&,!$0
} v'(, +/!"�&%++%&!'" �& +� $93+%*�F "/(&!+!��, 6(� +�� %$$���'!,�� �& +�� .!8$�� �.-$!5!-�0
} I� .%� !"�&%++�, '( 2'#!5!�, +/-6(!.�2�"& #/("� 2%"!8,� %(&,� 6(� $�++� #-$,!&� #%"� $� 2%"(�+0
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