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defgede										h��	��+	������+	��	��+	��1�(��+	��:	�������	5:	)�:	�������	i5	3	�#�:	�������	555	��	��	j�3	���	567:	�+1	����	&%:
*(����	�.���	���	k��:	��	69-	�(�����.	��	+(	�����:	��	��������	��	��+	�����0������+	��,���+	3	���������+�+
�(���0���+	���	�����	������,�+	���(�����+:	��	�*(2���+	�(3�	�(���0�����	��3�	+���	�,�����:	��	���,���	�
��3��	������	,�������	3	��+	������+	��	���+�������	����������+	���	������,�+	�������+	��	��+	+�+��+
��(���+	��	l2����	�(����	��	��+	��	+��������	��	����:	��	��	*(�	+�	��������:	����.+	��	��+	����+	*(�
+�4���	��	����	$������:	��	+��(�����	����������	+��m�	���+������

ne				9(���0���+	��	l2����	3	���	�����o��

Sp			j�	�������	�������,�	��	��	*(�	+�	���(�����	�+���������+�

Op			j�	9�6k	*(�	��+	���+������

Rp			9���,����	�	���	�(���0����

Vp			k��,�	��	��	7�k�

Wp			������������	�	�0��	+�����	��	��+	�����0������+	��,���+	�	���������+�+�

p̀				���������	��+����

\p			qm���	3	�����	���	������	��	��	���+������	��	�(���0������

rp			61���+�+	��	��	����,����	�(���0����

Qp				q����	���	���+�������	������

sp				qm���t+u	����������t+u�

vp			��������	�	����	�����������

Pp				���������t+u	3	�m���t+u	����������t+u	��	+(t+u	�+�������������t+u�

ap		���(�����	��������	��	�(��	�������	��	����,����	�(���0����

Up			wo������	��+���	��	��	�(��	+�	�����	��	�(���0������

nne			7�,�����+	�	��	���,���+�

Sp			k��,�	��	��	7�k�

Op			������������	�	�0��	+�����	��	��+	�����0������+	��,���+	�	���������+�+�

Rp			�����	��	������������	���	������	��	�,�������	�	��	���,������

Vp			�����	��	*(�	+(���	������+	��	�+��(����	���+����������

Wp			�����	��	�(���������	��	��	����

p̀				61���+�+	��	��	��(+�	��	�,�������	�	��	���,������

nnne			h2����	��	��	,��������

Sp			k��,�	��	��	7�k�

Op			������������	�	�0��	+�����	��	��+	�����0������+	��,���+	�	���������+�+�

Rp			k�(+�	��	��	�2����	��	,��������

nxe		5�����+	��	���+�������	����������+	���	������,�+	�������+	��	��+	+�+��+	��(���+	��	l2����	�(����
��	��+	��	+��������	��	����:	�	*(�	+�	�����	��	����	$�������:	+��(���	�.����

Sp/		-���	��	������,�

fe			w+������

ye			w�����,��

	

Op/		�������

fe			q��������

ye			w����o���

Rp/		l����	��	������,�

fe			w�����,��

ye			w�	��+�	��	�+�����	���	��	��+�������	���	����	�	�����+�



���������� ���	
	�����	�������	��	��	���������

�������������������������� �����������!������"##��$%&'�����"����������'����"�(� ���)

*+,		-����	�	������������	���	�������	��	��.�	��	/(�	��	�����	.��	.(����	�	0���1��%���	23�����
�����.����	���	��.������.	4������(�4�	��.�.	������	5�-�61	7	.�	�(����	���	��	����������	���	�������	��
�8����.	��	��	9�7	��	:��������	��	����.	:�.�����.	��	:�.�.���	��	��.	:����(���.�

;+,		��.����1	(.�	�.���<����	�	������.������	��	/(�	��	��.����	�.�=	����������

>+,		?���.	7	��	.(	��.�	�����	���	2�	��.6	�����������2.6	��	��.	������4�.	�������.�

																			@AABCDEBFGHIBJKEBLJEBMNMEBIOABJPMKBQRMPRJR
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ttvttv�v								3��	��*	������*	��	��*	9�x�(��*	����,�+	�/����	3����	-	�/����	5��(���	���	������	�	7(�	*�	�����	�*��
1��x�(��+	���.���*�	��	���,����*	��	����	�	���8�*	������������*	�	��������	��	������(�����*	�������*	-	��
*(*	����*���*	��	�/����*	���	��x�(��	&&	���	1��+	7(�	������	*(	���������	��*���	��	��*	8���*	��������*	-	7(�
�(�����	���	�(���8�����	���

�����(�	��	����	�	���8�*	���	����������	��	��*	��	*��������	��	����+	���.�	�����	��	����	���*���������
��	��*	��	*��������	-	*(�*��(����*	7(�	��	��-��	*���	�(���8���*	-	���(��	��	��*	��*��*	�/����*	-
����������*	��	����	�	����	���	��*	��	��������	��	�����

																			3��	����	��	*�.	����*���	7(�	��	������(-����	������	*������(�	�����	��	����*���	��	���������	�*���������	��
��	������	�	7(�	*�	�����	�*��	1��x�(���

																			��	�(������	��*���	�����.	��*	�1�	���	�x���	��	����(�+	��	��*	��*�*	��	7(�	������+	��*	�(���*	�������.�
��*	�(�,�*	�����*	�x����	��	����	-	��*	������*	�������*	��	��	���,����+	�����/�����*	�	��,/*	���	����
����������	�������	��	6�1	�	�	��,/*	��	�(8��	���(����+	�����������	�����������	0�	��*	��*�*	��	7(�	��	*�
�(����	���	��*	�����*	��	��������	����*	*�������*+	��	������(-����	����.	��*����*�	��	��*	�������*	��	��
9�6	�.*	������	�	*(	���������	���	������	��*	�1�	���	�x���	��	����(�	���*���������*�

																			:;<=;>?@:?A@BCDECBEDFL@?NJH~KL@:MNOPK@QIOPRIKL@:MNOPK@TRUGVWK
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