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9=->'&%2-)&%43,-)3*(4'(2%)6,<-)-+,?@ A9-;::<:: A9=89

%B-C*3%34()1-D/(2'*-)3*(4'(2%)6,; A9-;::<:: A9=89

EB-F(+%671-615()1-0-EG2H1+G-7123(4+1'-
4%?(/0I2G-+1/,+(/*%531J(

E/%'

6B-F(+%671-615()1-0-EG2H1+G-.%K4+)%-
L0-),&I6013*1?-D/(2'M)-.(0(4+%7I6,6N-
)-2,4.(0,67*-O*3*4+/%-PG5+G/,-*-
F0*120*6+)%-Q%/(2()1J(B

E/%'

2B-R2-4.(34(/M)-5GE-*33,6N-.(2?*(+M)-
3*1-0%5*60%3,6N-2(-41'+(/%-S*3%34M)-
.GE5*603,6N

E/%'

1B-T/(2'*-0%J/%3*6031<-)-+,?-1G/(.174'*1 E/%'

SB-U331-V/M2&% E/%'

A=-W/01)*2,)%31-./0,6N(2,-0-/1%5*0%67*-0%2%3*%-L3.=-).&,),-0-
E*51+M)<-01-4./012%H,-.GE5*'%67*<-%'/12,+%67*<-(.&%+-G6014+3*'M)B

:<:: :=::

8=-T/(2'*-.(0(4+%7I61-)-2,4.(0,67*-O*3*4+/%-L')(+%-)3*(4'()%3%B XY-:::<:: XZ=[Y
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>,3%J/(2013*1-0%-(./%6()%3*1-
0E*(/M)-OG01G?-i-*-OG01G?-j<-
;-(4=-k-[:::-0&-l-G?()%-(-20*1&(

A;-:::<:: A;-:::<:: :<:: :<::

�
F*J*+%5*0%67%-0E*(/M)-)-
m/6N*)G?-.%K4+)(),?<-S%'+G/%

A;-:::<:: A;-:::<:: :<:: :<::

�
>,3%J/(2013*1-25%-J/%S*'%-0%-
(E/ME'n-J/%S*603I<-9-(4=-k-[:::-
0&<-G?()%-051613*1

[-:::<:: [-:::<:: :<:: :<::

o

>,3%J/(2013*1-25%-
'((/2,3%+(/%-?1/,+(/,6031J(-
./(71'+G<-9-(4=-k-p:::-0&-l-
G?()%-(-20*1&(

p-:::<:: p-:::<:: :<:: :<::

q

>,3%J/(2013*1-0%-(E4&GJn-
S*3%34()(-%2?*3*4+/%6,73I-
./(71'+G<-9-(4-k-p-?*14*n6,-k-
A:::-0&-l-%31'4-2(-G?(),-(-
./%6n

9:-:::<:: :<:: 9:-:::<:: :<::

>3*(41'-3/@-Y[::pr9X0&(H(3,-23*%@-A:9Xl:9l98
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