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()
*+,-,./01/2.,3-.,1/014+5//
670/0185/-39.,-5,./:.001//
31;-2.001/45,<-:1//
./,-475;.,./01/<16.)

=)
>-475;.,./01/8.68-.,1/:1001/
31;-2.001/45,<-:1/4.:-138.//
01/2.,3-.,1/014+5)

?@

A)
BC132-1,./01/2-3CD-1//
:-/8,16+5,85/./01/2-387,1//
:-/6-27,.EE1/:1C0-//
.0.4.38-/13C501,-)

F)
G68,1,,./C0-/.0.4.38-//
13C501,-/:1-/+166138-/
188,1;.,65/-0/8.66785)

H)
I1,/+1661,./01/2-3CD-1//
65885C14<1/:.001/21,,5EE-31/
188,1;.,65/0J522D-.005/10/
2.38,5/:.0/61225/+.,/731/
41CC-5,./6-27,.EE1/./731/
41CC-5,./681<-0-8K)

L)
I1,/+1661,./0./<,.8.00./
:.001/2-387,1/:-/6-27,.EE1/
:.001/21,,5EE-31/188,1;.,65/
C0-/522D-.00-/:.001/31;-2.001/
45,<-:1)/I1,/+1661,./01/
2-387,1/1::54-310./:-/0185/
./2500.C1,01/253/01/M<<-1/
:.001/2-387,1/65885C14<1)

N)
O-,1,./01/0-3C7.881/+568.P
,-5,./:.001/31;-2.001/65+,1/
01/+1,8./+568.,-5,./:.0/
+166.CC-35/./M661,.//
01/2D-767,1/-3/;.02,5/
100J522D-.005/:-/6-27,.EE1)

()
I-661,./0Q-36.,85/67001/
8.68-.,1/:.001/31;-2.001/
45,<-:1/4.:-138./01//
2D-767,1/014+5)

=)
O-,1,./0./:7./20-+/
:.001/+1,8./67+.,-5,./
:.001/31;-2.001/45,<-:1/
188,1;.,65/-0/,-6;5085/
:.00Q-36.,85)
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