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)*+�,-. /01234.� 5678�97, -0 2,:63:4353�-3;2� 14,<-,*,<-.= 0>43�,6,5.= :3�
14.27?� :36+�,--.= *36���,6� <,23�3< 7 <,23�3< 40;:.6,-78� @7143;24+12+4+ :314.�
278 7;;6,�35067 ; :3<39�� ;10-74+�9,�3 >6,1243--3�3 <7143;13:0 �AB@"� 2,:63:4353��
-3;2� 7*368�73--3�3 :314.278 7* 14,<-,*,<-3�3 0>43�,68 7*<,4867 ; :3<39�� 7*<,47�
2,68 2,:63:4353�-3;27 #�� $�	%� C,*+6�202. :310*067� �23� ;3�60;-3
AB@�7*3D40E,-78<� <7143;/,4. 0>43�,68 3D40*35.5067 85-+� 0�63<,40�7� 5 :314.�
278=� @7143;/,4. 0>43�,68 <063�3 �70<,240 6,��, 3D40*+�2 0�63<,40�7�� F310*0-3�
�23 2,:63:4353�-3;2� 0>43�,6,5.= 7*368�73--.= :314.27? +<,-��0,2;8 ; +5,67�,-7�
,< ;3�,4E0-78 0>43�,6,5.= <7143;/,4� G�63<,40�78 0>43�,6,5.= <7143;/,4 ; 405-3�
<,4-3? �7;:,4;7,? -, ;:3;3D;25+,2 +<,-��,-7� 2,:63:4353�-3;27� 23��0 101 +5,67�,�
-7, :34 ;:3;3D;25+,2 +<,-��,-7� 2,:63:4353�-3;27 :314.27?� H,:6353, ;3:432756,�
-7, :35,4=-3;27 <,617= �0;27� D36��,� �,< + 14+:-.=� �23 :4753�72 1 -7*13?
2,:63:4353�-3;27 2,:637*368�73--.= :314.27?� :47�32356,--.= 7* <,617= �0;27��
IDJ,<-08 :632-3;2� <7143;/,4 0>43�,68 +5,67�750,2;8 ; +5,67�,-7,< 40*<,40 ;<,�
�0--.= �0;27�� �23 5.�3�-3 �68 +<,-��,-78 2,:63:4353�-3;27 :314.27?�
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[75�,-3 /012347� 93 5:6750�2� -0 2,:63:435��-�;2� 14,<-,*,<-7= 0,43�,6,57=
:314722�5� 3247<0-7= *36���,6� <,23�3< � <,23�3< 43*:76,--8� @�143;24+12+4+ :3�
147228 �3;6��E+5067 *0 �3:3<3�3� ;10-+��3�3 ,6,1243--3�3 <�143;13:0 �A\@"� 2,:63�
:435��-�;2� �*368��?-3�3 :3147228 * 14,<-,*,<7;23�3 0,43�,68 57<�4�5067 *0 �3:3<3�
�3� 57<�4-710 2,:63:435��-3;2� #�� $�	%� C,*+6�2027 :310*067� 93� *���-3 A\@�*3D40�
E,-�� <�143;/,47 0,43�,68 +2534�5067 85-+ 0�63<,40��� + :3147228=� @�143;/,47
0,43�,68 <063�3 ��0<,240 6,��, +2534��2� 0�63<,40���� F310*0-3� 93 2,:63:435��-�;2�
0,43�,6,57= �*368��?-7= :314722�5 *<,-�+]2�;8 *� *D�6��,--8< 5<�;2+ 0,43�,6,57= <�143�
;/,4� G�63<,40��8 0,43�,6,57= <�143;/,4 * 4�5-3<�4-3� �7;:,4;�]� -, ;:478] *<,-�,--�
2,:63:435��-3;2�� 23�� 81 *D�6��,--8 �0;+ ;:478] *<,-�,--� 2,:63:435��-3;2� :314722�5�
H,:6357? 3:�4 :35,4=-� �4�D-7= �0;27-31 D�6��,� -�E + 5,6717=� 93 :47*53�72� �3
-7*�13^ 2,:63:435��-3;2� 2,:63�*368��?-7= :314722�5� :47�32350-7= * �4�D-7= �0;27-31�
_+;27-0 <�143;/,4 0,43�,68 *D�6��+]2�;8 *� *D�6��,--8< 43*<�4+ *<��0-7= �0;27-31� 93
57���-3 �68 *<,-�,--8 2,:63:435��-3;2� :314722�5�
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���� �������� ���� ��� ������� 	� ���
���	
�� �	���! �� ��	� � =�
� �6'7! 6�7�
B�� ��� �	��� 	� ��� ���	
�� ��������
�	 � ������ �+���! ��� ����	������� ���
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%�%3 B:6�⋅D7 ��� � �	��� B�� ��� �	��
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������� ����! ���� ������
 ��� �������
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������ �	�	���� 	� ��� �	���
� ������� 	�
��� ��
� �	��� 	� ��� ����	������� � ���
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�� ����� ���������� *��	���
 �	
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�	��� 	� �	����� ���
�� ���� ��� ��
������ 	� ��� ���	
�� �	���� ��� �	�	����
	� ��� �������� ���
�� �� � ���� ��
��
A�� �	 ��� ���	
�� �

�	������	! ��� �����
��� �	��������� 	� ��� �	���
 '�
� �	
�������� �������! ��� 
�������� ��		��!
�� ��� ��� ������� �	��������� ���������
������� '������ 	� ��� ������� 	� ��� �����
�� �	��� � ��� �	���
" ��� �� � ������'��
��	 	� ��� ������ ���	
�� ����	������� ���

��	� 1 �	 0%% µ�� ����� �������� �� � ���
��	������� ��� �	�� ������ �	 �	�� �

�	��
������" ���� ����� �	 � ������� 	� ��� �	��
�	��� � ��� �	���
� ��� ���������� �����
��� ��������� 	� ��� ����� �� � ����	�
������� �� ���
�� ��� ���� 	� ��� ���������
���� ���
�� �� �� *� � ������! ��� �������
�	��������� 	� ��� ���� �������
 �	���
�
�������� ���� ��� ����� �������� ����	�
������� �� �	��� ��� ���� � ��� �	���
�
�������� ���� ��� ���
� �������� ����	�
�������� ��� ���	
�� ������� �������	
�	���
� �������� ���
 ��� ����	�������
���� ��+�� �������� �� �� �� '�������� �	
������� ��� �	���� ������ 	� ��� ���	
��
����	������� � ��� �	���
 �� ���� �	 ���
��	�� ��� ������� �������	 	� ��� �	���
�

����������

L� d����� e�� f
����� b���� f�g
� $����  ��	�
!��� !���� �� � UUc �NMLQ"�

N� h�f�K�� i�Y�j���� k�j�e�
 �� ����  "#���
����� $���� !�
"!� � LPUL �NMLN"�

U� f�$���� !��� %��&��	�� LcO� UTP �NMLO"�

Q� f�#�� f�d�&���� !�$���� e�h�!�� '�( )�*���
������ !#�� TQ �NMLN"�

P� i������ k�l�j���� i�j���� d���$���� +�
%��*,� -��#����(� 	 � Uc �NMMQ"�

T� K���ih��� �
��� d�#�d����� f�$�#
��� ��
����  ���� )��*( !��� %��&��	�� �NMMQ"�

O� h�d����� l�e��� k��
 �� ���� +� .��������	�
$���� ��� TccO �NMLL"�

c� ��!������� K�K�%%��� ����������g��� �� ���� /��
���� 0������ 1������� %������ !
� LLQ �NMLQ"�

R� i�h�Y��� f�d����� e�m�d���� '�( )�*���
������ ��
"��$� LPMP �NMMO"�

LM� f�S
� d�l
� e�d��
� )��*( ����"��� �#!�
QOTR �NMLO"�

LL� n�d����� l�l����� o�#�� �� ���� ����� ������
� !� NLR �NMLT"�

S��� P� ���
�
������ � ������� �����	�����	
���� ��'�� �������� 	��� �� �������	�

����� � ��������� �� ��������� ���

���������	 ������	�� 	
� �� ���� ��2


