
�

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

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

�

�
�

��������	
�������������������

� �������	
������	��������	�������	��

� ���������	

�
�
�
�

� ��������



�

�
�

�
�
�
�

�

�

�

�
�
�
�

�
�
�

�
�
�

� �����������
� ��������	�
�������

�

� ������������������������������ ����!��"#���$%��������&
�

��������	
�����	�
����	�
�����������	��
�����	��
�����	
���	�
�����	���������"��'��()������*�!����+�,� ���!-�.
� ������	
�����

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

�

�
� ���������������������������������� �!���"�#�����$��%����&���

� ��'��()������*�!����+�,� ���!-�.

� �������/�0
� 1��()&23��4��

�

� ����	�
�����������5���� ����	�
������������6��&
� �����������������������'7!�����8�!�� �����������������������'7!��������,

�



�

�
�

�
�
�
�

�
�
�

�

���������



�

� ���������	���
�
�

��'(�� ����)*�+�������������,!-���.�����
�/0����1��(�����1���(�������2�����,13�4�5������65�������1�7.�,+�8�
�%�''	���,�-���� �+��(�1�4������+����9��3���	�������+�����.�0�2����%	�9��:���;���.������1�-�.���-��������*��
�%�'	����'	�<�''0��1�=2��>���,��(��,$��������+�������.�0�=2��"��%.���!1���?2��������%������*���;������@%	
���'��9()�����:��;���&��'��()�����'�<��A��.3���	%���1�%��>���1�%(0��.��������B�%+����>�����,��(���;������@%	

� �;���.�2�������*�+������#��(��1��������B�%+���&�� ��1����
� �

�#''��.��*���4�2����1�4�������1�4���%���=�������1� �����,��(�#��%	11�2�������C1%0��=�&!��!(���D�5%���������B	��
�B''�%+�������>.�#�>E������������>�D�5%���FG��@���%(0.��������B�%+����>�����HD�����	I����������	�=%(+��

� �4.��7��1���>�����4J��.�K1%L�,L��	�C1%0����M���"�4���(�N.�#����"����1�2�������������
�

�B''�%+�����������1�����21�����.���	�@�����C��>��1���O3��&�����������P�1�4�*�+����1�4���%0�������������Q���(�
��9�'�������)(����(�-�7�.�!&?�7��((@����'��()�����<�!�����6)�����%(0����,�����,8�%��,����2�������������
� +�:�>7���'��()����1�;���*A�>7�1��&�����7����������=�-�A��7�=���B���7�+��B���7�+��B����6)��7���'��()���
��9��!����C��)��7����!����C��)��7���'�;���������7�D�('�����'��7����E� �������
����'�)��7�.�8<�)����'������'�)��
��9&!F7���*�!����=��)�<����&!F7�.�8<�)�������'�����'�)��7���-�('����8'�(���7�G�8���	!&7�+�A�����C���7����E� �

� �;������@%	�%�	�����"�R2-�?*��������1����S��������T�8�8��H!I>�=�A�7����!����=��)�<��
�

�T4'�5�78U��4''���������4.>8���)*O�����VAW����(����-�V�%�	���'��()������*�!����+�,� ���!-�.��!(>�A��.-��8�����+(�
��''��21�8��1�.�A��������%����.������1���,������*O����!����-1�<�0��1�4������+���=2��>���4>E������M�8���2�����-1

� �4�5�78U��4������+���=2������,��(����,�-



�

� ����	���
�
�

�,1�''���#�%	1�?*�����+��1�?2����� �����:���)������	�*+����-�����
�/0����1��(�����1���(���������2��������(�� �
� �4������+���4�������4������4���������5����1

�
���'��������=%'5�21�H���	I�A�''78X��=�8����� �3��<�(��%.��H��
��I���(����=�8����� �3��Y1��7� •�
��'	�H��I�=�'8����� ''�G��&.�������+��� �����B�%	1�H	�����I����������,��8�1�4������:�1�4�2�7�!:�

� �Z�>����	�H��	�I��5���U��=�8����� �3��6���%.1��2�3�
� H	
�	I�4�������4��1����4�����%.���4��(����%.��4�����%.���4��(8��� •�

� H�	I�4������1��1������4�%�������4��(����%.��4�%�������4��(8��� •�
� H����	I�=��������4���1%����4��(����%.��4���1%����4��(8��� •�

� H��	��I�����U�1�4�������������+���?2�7�!:��D������%.����1����[�.��� •�
�

�%''��>���1�%(0���,�W�.�4������+���4�W(%����A�78U��=%5�21�2��������������B�%+��1�4������+���4�������4�������>��
� �4>��7�����5����1�����(8���)*O���"



�

� �����	
�

�
�,�'8���''��������%	���4�������A�78"��L��2��1�&�����?-�=%�����4��������������� ��1�������&91�<����
��'���''	�4����3��=�23��4.�E�.�=2����L�����*O���(�1�T&�������4�0������K1%L��1�4�2�7�!:����O���:�1�C�913�
��(�'����1���(''���������2�������%.���1����>���� ��>�1��������������7"1�,(�0����\��0����������1���%>���&��7
�%'0��,''(�2�������A�%�N.�=�8����� �3���7��1���#��"���0����4���%�����A�78U���L��%7���� O-��8-��/0����1
������:�4.������������7.��(�����1���(���������.�4E��81�4�!��7�1�4���9������9�,�-����[�]1�,!-�1-������

� ��4�����������P���1�%5�1���
�

������
�/'0����1��(�����1���(���������2�������A�%�N.���������V���%!���	%��%����D�5%�����������7-�����������	
�^�''8����*���4�L�����4���5%��� ���%�����A����!1���������+����������A��.���4������	�4����3�����.����R�8"���(��
�4''��O3���(��2"����_�!$���1���)*�+�����������2�����:�1����������	�4�W(%����A�78U��=%5�2�2��������������������
��'.���,(''0.�2�������*�+����C����������,(�4������+���4�W(%����A�78U��=%5�2�Q�*.��>	�T65�����.���1����K�%��:�

,13����%'0��&�����	�4���������4������������������*�+��� ���!1��4��1�������7�����&��B	�����.�4������+���������8:�

� �����������1��������������.���(������.����������)*O�Q���1�T����
�

�V�2�%'	-�T4'7��1�4''���(8�����P�����&���������5	1������!�4	�(�,��(��:���`�����-������^�8����*����(�� �
��''������B�%+���?����1�����1������ �2���� ���1��	���� ��>�1�T#8���"��	�4�O������4��1P���,�8�1�������1
� 4������4���5%�����M���U���8a(�,�����^�8����*O��a.�4>E������8�1���2�������������	�*�+��1�=��2"�4���������?*��
��-�,�a'�1���4�>�''�����4������+���4�1����4��!U�����2������1�4������+���=2�������O������=%�����	�4������+���4������

� �����121���.�01�����1�%���#�	�����65������)*O�������1�T#�5����������2�+���� �L������4�����������P�����(���
�
�
�

� TB�	�������1���1
�
�
�
�
�

� ����J�J�� �8�����>�1(���.

� J.�8<�)���'�����!�8���
� ��'��()������*�!����+�,� ���!-�.�6�-�

�



�

� �������	
�����

�

� K�:����� ���,���G$�

�
� ��/0����1��(�����1���(���������2�������A�%�"��a0.������4������� !�����5%�����%>���

� ���1�%��>�1�%(0�
� %��>�1�%(0�

�  ��>��
� �����8����4�5�!�

� ,1������4�5�!�
� =%7����=*.�� ��

� 4����3�� �O�+���1�b�������� ��

� 4�5������65������\���� ��
� ,1������ ��

��



�

� �

� ��
��	
�����
�

� L78��������,���G$�

����
��/0����1��(�����1���(���������2��������65����\���� ��

���,1���������.�%�������5	1�D����1�&������<�8���������+�����(���� ��

���,1��4���1W���4��8��1�D����1�&������<�8�H%E(a	�4�����I���������+�����(���� ��

���,1��4���������4��8��1�D����1�&������<�8�H%E(a	���������I���������+�����(���� ��

���,1��,�����=�>.�4!$���1�D����1�&������<�8�H%E(a	���������I���������+�����(���� ��

� ���,1��D����1�4!��U��C���<�8���!��������������+�����(���� ��

� ����,1��A������4��81�&������<�8���������+�����(���� ��

� ��,1���=%�3�� �81�&������<�8��O2�%	-1�4������+���%�3�� ��

���,1���(�����C��1�&������<�8�4��Oa�����(������ ��

� ���,1��)�����.��(�����,�7��1�&������<�8�4��Oa�����(������ ��

� ����,1��A�.%�(��.��(�����,�7��1�&������<�8�4��Oa�����(������ ��

� ����,1���87���K%7��.��(�����,�7��1�&������<�8�4��Oa�����(������ ��

� ����,1���=%�3��R����=%������&�����%	��1�&������<�8�%�3�� ��

� ����,1����.����C��1��&������<�8����.���� ��

� ����,1�������:�1��&������<�8�4���(�������.���� ��

� ����,1��,�����4��81��&�������<�8���/0�����2��� ��

� ����,1������5%����?2�7�!:��c�0����<�8�����������2��1�@�����C��>����	�4��������/0�����2��� ��



�

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

� ���	���� !�
�

�%	���#�-�d�8�T4��(���1�4���(�������������1������.���%�	������7�� O-��/0����1��(�����1���(���������2�������%.���
� �''75�7�1�������1�?%����� �.�(%��1� O���1���(���� �8����<����1��:�����1��!�3�1���%0P�������������
�K1%''L��1��(�����1����.���1��/0�����\5�7�1�4�5�.��1�4�87��1�4��������1�4�2�7�!:�1�4������:�1�4�	�%S%�����
��'	��4�5�78U�1�4�	�%J���1�4���2U������������,(��4���e��4���M�4L8���	��O%�S1�%�3�1�2�%	G��4�0�����1�4��(���

� �4������+����9��3�
�

����'8����,�'�1�T���''.����,��1�T��(����,���47��1�4���2U���$���������������A�0�"���"�2�������K������(
�,�'�1�T4'�������R�''>���,��1�T���������,����1�T��W5�8��1�4����W�����M��8���,��1�T�/0�����,��1�T4��(���

� ���!��U�
�

�]�'���1���''������� ��1�6��%.��1�������&91���������	��#���%0P�1��#�����.��������R��.�2�������4��O-���(�1
��:�'�������''0��	�����.���1�@����1�����������>���,.!���1�4���>��1�4��8������������������4������������%>��
� �4��1�������7�����<�81�4������	���a.�*+��?*��1�T,��0��1�,13��������+���2�������#��(���"�4	�9U�.�T���������1

�
���'��1�TH�����A���I������,1-�����(�%�0���������4�����O1����W���2���U��4������"��(�����1���(���������.�����
�4'�������R�>��''.�4>�������2�%	3�������.���-�T���������������������������.����=%�+�����"��/0����1����.���������.
�2���U��4L8���B.������������"��4.�7���.�4>������������.����������(�T����������
������������.����=%�+�����"�����	

� �2����������W���2���U��4L8�����W����O2���N	�\5�7�����!�.���-�T2����������W��
�

� ����O������5�����5	�2�������,�0�d�8���A��E��U��f�.�&��2��������*O��	���!����������2������ �
�

� �,�0�1�\5�7����&���� ����Q������*���2�%	3�����13��45+��
�

�g�.�-1�4�������1�4����������%L����fJ.����W���2���U��4L8���	�4������+����9��3���	������������2�%	3��&���
� �4������+����9��3���	�����������(�����%L����fJ.1��T�������

�4'��!"���''(�� ��1�H���W���2���U��4����B.���4������,!��I�4�!P��=��7.�h�������	��������������������+���&���
� ��4������+����9��3��,��2�2�%	-�1-�%�-� ��1�4������+����9��3���	�=2����

�2�%'	3��&''���1�h�������	�4��!U��=��1�4�������=������%L����fJ.�h�������	����������*�����������+���&���
� � O%�-�2�%	-�&�� O��� ��d�8�T,�>��:��=%�	����%L����fJ.���������	����>�����

�
�



�

�

��

� �h�������	���������+����4���E���45+��
�

��'!�-� �'�1�4����''��+����9��3���	�=2�����4��!"���(�� ��1�4������%E(3�h�������	�����>������������+��� O1
� ��>	�D�����<�8� O2���-���������.�&��� ��d�8�h�������	���������<.�����%L����fJ.�����O

�
� ��O�4���5��,8�%��=�������2�������*�+��� �

��'�����2��'�"� ''��d�8������������H�I%�0���81���������4�������.����=%�+����	�Q��1��4�%�98����4�8%���
�2��'����������.������������8���a0.�4���(8���%�S1�4���(8���������+�����������+������4	�(�&��B������1�2�������4��13�
�*''�+����4���5%�������%>������7"1�2�������4��.>���g�������A�%�"1��5�%����d��8�1�4�23��2���"1��������:�� ��7�1

� ��2������
�

� ���������,�����4�8%���4���E���4�8%���
���''�$������0�����W(%��d�8�T��������E�����(�b7������8��%����1������,���-�&�����	�4�8%����)*O��-�.
����'8���1����''.����%781� �!%�1��T�����������
�����=%�+���,$��4��.�������������B�����W81�����8�����

��������������'�.��'��=%�'+����'	���('�����'��4'�8%�� ''E�������������
��������������=%�+���,$���/0����1�4��(���
� �2�������4����0�Z��>�����������
������=%�+����	��4���.�4���2�*�+���V�%��-1�T����������
��

�
� ������.���4������4�8%���4E��E���4�8%���

� ,���-�4	�(�4�8%����)*O��	�����0����Q��0�d�8�������,���-�%�0���81����E�����(�%�0���.����4�8%����)*O�Q��
� ��4�1����1������.���,��2"1�K�0(���4���%�1�W��%���1�B�!����

�
��'������4''������,E��2������.�4>�������������+���4	�(�����4���(���=%���������9��[�]1������������������,�(0�� ���!1
�T4���3��������1��4��%+��1�#����>���4��$�U��������1���L	�8�����	�4��%+���������1�4�*�+�����4�����1�4�������4�����1

� �4+�������&�9�������	�477������4��+������������"�4	�9U�.��A������1�i�����������1
� �

����Q81�%��4�1�+�����%�	�,$��,�����������������,���47%	���������%E(-� �9����������C1%0�����*O�%	1��!1
� ��4���(�4�����81��8�1�%�0���.

�
�
�
�
�
�
�
�



�

�

��

� "����#����$�%�����&�'��	��
�

� ���-�,� �7�����. �7���&�!M�����=���(
�������
��'��?��2U��,(��''����	�R��������-�4L	�8����%.���1�T4>�����4L	�8��H��I���"�_����2"�4������+����9��3�� �>�
��4���('������''�����������������=�8�����4>�������4L	�8���� 9��d�8.�T4������+����9��3���	�4���2U�������>���

� �������(��O1�=WS�C��!��	���L	�8��H�I1�4�.%J���4+9����	�4>�����4L	�8������O2���j�.�1
�,'������T ''8��Q�.�T�8��-�TZ�>���T=%�.��1�������TD�.���T4���>�!�T%(����T�������L	�8��,�0������!M�����:��

� �Q�+���TZ�.���B����1
� �H`	��TD��������T`�.���%�2�T=WS�T=WS�,��0I���L	�8��,�0����*F�K��$

�

� �4�5�78U�1�4�	�%J���1�4���2U�������>����b�������� O-��������	1
�

� ��
�'����J��&�����
��������'��4������	�=��������4���2U�������>����<�8�4>����4L	�8�����4������+����9��3��,�0�1�T4���2"�4>���

� ��������=���4>����4L	�8��,(� 9�1
�

� ��'��(��������
��'��H��''(�I�48����?-�1-�T4�����4���2"�4�������1� 5�2�,(0.���(���.�4��Oa��k�3��`������H��(�I�48���
���''��D��1����	%����.�K%���1������1����&����?-������	�%J��4�7+��1� 5�2�,(0.���(���.�4��Oa��k�3��`��

� �4�>����4���2"�4���
�

� ������5���<����
� ��'����

�T4'�!P��1-�4''�5�2�4+7.�A���������1-�k�3������Q.E�1�#��*.� 5�!���0��,(�#�a.���.����K%���2�������k�%'S3
�T��'�����0����=2��������%L����K%7.�[�]1��T=���W���4L8��,!3�������8�1�b>��#.�,��(��1-�������4�.�a.�c�8�
��(''������������2�������Q!1���.������(���!1��2�������Q!1�#��������4�+�(1�#5�0�"����k%J������%L����K%7.1

� ����0����Q8��1-�������1-������(�1-�,�����1-
�

� �N1�(���O���'�(����8����
��'�"�?2P''��,�������%E(-�1-�,>����,����1-�g�.�#�1��T=�8�1�=%�-��(���_$7-�������.�����AW��1-���.���O
���'�-�:"��(����$7-�=����%�S�4��(����=�8������(���!1�TR%�-�4��(��=�81��	��1%�����12������%�����1-�B�%���
���(���!1��4�����1-�#>�J��1-������(��1-�,�����1-��(����4�������4��(����=�8������(���!1�T�����Q!1�4��(������1

� ������Q!1�%E(��1-�=�8�1�=%�a.�4��J0��4��(����=�8���
�
�



�

�

��

� ���������E�
���-�T�������������%L����fJ.�4��(�������8����4	�(1����.����4	�(� �!%�1�%78� �����.����%781� �!%��4�8%���	

� ��>	���(���.�4��Oa����4��(�������8����%78� ���>	���(�������4�8%���	
�

� ��&!M��
������������,W��,����b>�1������.�4��8��H%E(a	�4�.%������-�4�.�-I����H�I������W��1-�?1����48����?-��O
�4'�.%����'��-�4'�.�-��'���''�W��1-�4�1�������8����Q��(��]"�4	%S�=MW>��������%.���%.���1�T���%�l��������
�m'.������''��,(�K%J�����9����%.����:1�T4	%S�4��7���%.���1�T4�0������k�%S3�����k%S�?3�4������1
�K%'J���['�*(1��'��1���1���'����8���4''77�����[���K%J������%.����:���(����%����1�k�8%���1���8��1

� ��>	�,�����4��������
�

� �N���������!(;��7>�=�((@����!(>O�4�<���1�(���
��TR%''�-�g�.�3�1-�������(���������>��4���.�C�+��$��#.��1�������2�%	3�����4������4��!U�\7�����(���O
�Y2�'�+���4'�������(�''�������9�,���1��T��.��,��2�%E(-�1-�4��(��=�81�1-�%E(-�1-���.��������(�����,J0���!1
�4'.������(���1�T4��+����k�%�3����87�1��T���3�1�=W������12��T�������.��1�H4�>����=�������Y2��+���\7�I
���'.O%��1���.O�%���4��!"��(��-�TR%�-�4��!"���(�� ���D��1���%(�����	�����>����*���2�%	3�1�%.�����1�4�������
�T����(����%.���1��(������)*O��	�2�%	3����� ���!1�H=2������������>��%�-� ���D�����*��I�D5��(��1�=%�23���	

� �47���V�%�-��%.�����>	�%�3���!�.���-
�

� ��!(;�
��'	�=2�''������>�1��T4.�%!�4�7� ��.%��:�1-� ��.%��2�%	-�4������1-�2%	����a.�=%�3��K%���2�������k�%S3

� �R%�3��40��������.��%�����#�1�?-��	�1-�,(a�����	���(%�0�1��T#���AW��1-��8�1��(��
�

� �1���.�8<�����&��!(;��5�?��7
� ��H�����,1-�����(�%�0���������4����I����W���2���U��4����=%�3���(����	��1�������������73��=%�3��2�%	-� ��

�[''�*(1�THg��!-�%�S�1-�g��!-I�=%�3���(����	�4������[�����9!���*���4������+����9��3��h���������1W��� ��

� �''�(8��	���1��������R%�-�=%�-�&��=���M��	������=%�	�,��������(a.�=%�3��Q9!��]"�,�����������1W��
� 2����������������=%�3���(����	�4������[�����9!���*��1�=2�����4+7.����������>�1��T=%�3��R������������*��
� 1-�=%�3��&������(��A�����T���W���2���U��4������8�=��8�����!���������M��1����W���2���U��4����,.!��1��1���*��

� ����W���2���U��4������.���	��1�=%�3��&�����W���2���U��4������9!���*���2�%	3�����+0�������	������M���
�

�T=%'�3��&''�����W���2���U��4����f>�� ���"1���8��T2�������=��������	������h���1�=%�3��2�%	-���9����%.���
� �4���������5+��� 9�1��#�	����W���2���U��4�����1������� �� ��(�1�=2����(������	����������>����*���=%�3��2�%	-

� �,�����.�R%�-�=%�-�=���M��	����W���2���U��4������9!���*���=%�3��2�%	-� ��

� �,������(��-�����O%�S�1-����������1-����+0������1-�&��7�����	�4�����,�����.����	����J�0���� ��



�

�

��

� �,�����.�4������Y%����������%	���������4������9>����*���2�%	3�� ��

� �4����!U��)�������	��+���1�<(�%�������������4������9>����*���n���3��12��7� ��

� ����W���2���U��4���� O��������(����(�����-��������C�	���1�4��5%�����-1�����������3�����!�2�%	-� ��

� �4����=���1�4�!P��4+7.�h�����.� O2��1�K2�7����*��1�=%�3��&��=2�������>����*�����������+���=%�3��2�%	-� ��

� �%�o�<.��?3�1-�=���W���1-�h$����1-�48������1-�,���3��f�.�A�9!�k%J.�,!a	
��(�'�-��	���1�����1�4�2���%�S1�45����g�.�3������4������.�J�� ��-�:"�=2�����4+7.����������>����=%�3��2�%	-� ��

� �g�.�-����[�]�#.�0���1���	�!�����1-��T�+0�������	�h$����,E���12����������"�,7��:
� �4������+����9��3��,��2�Y2��+����8-��	������4�����1�����1�=2������������>������������+���=%�3��2�%	-� ��

� �h�������	�<�J����=%�	����%L����fJ.�h�������	����������*���g$���� ��

� ��������	�A�>.���=������%L����fJ.���������	����>������2�%	3�� ��

�
� �����������=�-�����!(;��.�!&>���-�$�1���'P�(�
� ����W���2���U��4����,.!���	�����*���2�%	3�� ��

� ����W���2���U��4������.��1��1���*���2�%	3�� ��

��T4'��������4'.������(�''��1�T���3���121�T=W������12��	�A:W�(�=2�����4+7.������4�����1���������2�%	3�� ��

��'��&��������d�8��T4������+����9��3��,��2�=2�����R%�-�4�������(����4�-�T4��+����k�%�3����87�1
� � O�������(��-��	��(��3��)*�.� �>�

���''(��%�S��4��!"���(�� ��1�4������+����9��3��,��2�W(�%���1��O�����1�����������	����������*���g$���� ��

� ������4���� O��������(��<�8��1��e���T O%�-������
�

� ��,�I�=%��
� ������4���� O�������(��-��	��1������(��?-��	���%>������%�S�,8%���1�.��

�)*'O�&��=2���������=2������� ����!"���(�1�����O��!�-���(���1�4������%E(-�=%�+��h�������	�����>������������+��
���1W'���4.'����.1�T=%'�3��2�%'	-�4''�5�!���9� ����?-�,����:1�h�������	���������+�����9��1��e���T=%�3�
� 'O��� ''���:�=%�3��2�%	-�4�5�!���9� O��� ����*��1�����O��!�-���(���1�4������+����9��3��,��2�����������

� �h�������	���������+���&��R%�-�=%�
�

� �������8��G�������!(;��G(
�7
� �%(*���B.�����=%�3��b�%���������B.���������=%�3���O���,�I��!(>

�%(*���B.�����������(�����b�%���������B.����������(��3���	��O��� �������%�3���O1��N��������!(>O�4���1�(�
� �����P����%�-��9�-�����1

�
� ���'��()�����!(;�

���'(���''����=%�3����	�4������+���%�S�=%�3����-�������	�=%�3��g��4��������	���(�������47�����=%�3���O
� �2�%	3���!�.�4��������%L����fJ.�4������	�%�S�=%�3��g��4��������	



�

�

��

�
� ��,�I���!(;��K��'>

� �4�������C���3����"�?%�3����.�(%��<�8�H4�0�����I�47�����%�3�� �>�
� ��
&�8��7�QI�������(��������=%�3���O1��8��7�.!&�1���!(>� ��

�=%''�-����,(0��1�T=�8�1�4�%�-�=��������4��(���(��������4�0������%�3���O1��N���'����!(;�O���7�'��!(>� ��

�R9�8��N�!(;��/�O/>�1-�%E(-�1-�H��.���.�D��1��>	����.I�'���7>�1�����1��7B����1-��
&�1��7B����4+�P�
�+�9�!$;��19��QI99��S>�.��7�48����T%E(-�1-��'���7>�1����A�8��N�!(;��/�O4>�1-�%E(-�1-��'���7>�1��

� �/��$;��!�F�1��7>�1�!IT�

�=%'�3��g%.� ��.%���=%�3���	�!P�>�7>�QI��.��7���%E(-�1-�=�8�1�4�%�-�=�������,(0�����8�����!(>� ��

� 7>�1�,I�������(���7>�H�1%�l�I�/��$;��!�F�1��QI��S>�.��7�48����H<����.�1-����.I����!$��),
� \�0�2��11�=%�-�g��2��1�<�����7���.�4�%�-�=���� ������-�,(0���-��12���!$��),���A'�����!��!P�>
�!�9F�19��QI99��S>�.��7�48����A��.3��%�S���1�4�1W���h1W���%�S����/��$;��1��,!3�������8�1

� �/��$;�
� �'�.%���=%�3���	�%E(-�1-�\�0�2��1����1-�2��1�&��%E(-�1-�=�8�1�4�%�-�=�������,(0�������!���!(>� ��
�1-�H�1%�l�I�g��!3��%�S�����,!3�������8�1�\�0��2��1��&��H<����.�1-����.I�4.�%!�4�7�=%�3��g%.
�2��1�<�����7���.��4�%�-�=���� ������-�,(0���-��12��.%!�4�7������.��.%��:�%E(-�1-���7�0������(��

� �!(;��.�!&>��$���1��!�'���UM��g��!3��%�S����,!3�������8�1�\�0�2��11�=%�-�g�
�

� �!(;�7�.�!&;��Q-�,I����(�(;��5���<������

��*'O���''(�����=2��1�=%�3��2�%	-��8-��O1�4+7���)*O�#8���1������,1P�����=%�3��)%.��������O1���!(;��/�
� ��E�-�1-�V�%(]�=%�3��g����(���!1�=%�G��4�2�7�!:���1P0���%�.������,1P����1�4������<8�7�\�0��

�
� ��6'���

� �P'>����7>�!�V������"�D�����b�7�1�
�

� ���)������=��'(����!�<��
�&''��4���(����������.�#���V�%.���2����������W���2���U��4L8�1�2$�����m�������.�4���W���=%�+���#�-�����!�<���K%��

� �����3�1����0���,��O"
�

� ����),;����('���
� ��������	�%.����R%�-�4�����#��?*���������+���4.����.1����.��������(�2%+���4��������4��.�����O

�
� ��'��8��

� �H!I>��������(�����G)(��������"�b�7�1�T����"�������1-�2%+�����.���P�������4�81%���=��>�����O
�



�

�

��

� ��.!�����.%7�W$7�4;�����$��C���
���''(���!1�T�#�2:1�����=2�����4��!"�2%+���-�#.� �>��Q��(�?*���Hh�������	�4�1���� ���1-I���(����&������ ����O1

� �%�o���(��?-�1-����8���4��!U����(��D+���O���(�����*O
�

� ��+��)�������
���''(*���A��.-�,�0�1���������,�5�%�"������8�������4������+����9��3������1%�O���*�����������+��.�47����O1

� �4��������:�8���<�8�������	�2%	�,(�b�7�1�T O2�+8-1� ���
� �^�J���4��(1����=�2�7���H�P���I�,��������4!��.��	� ���#�1�p�:�2%+�����(��]"��L�(��X�%� ��

� ���(�<.��?3�H�P���I�^�J���4��(1�4!��.��	�,����%�S�#�-�:"�p�:�2%+�����(��]"��L�(��!�F�X�%� ��
� ����>.��������5+����	�,���� ��������	�,(��X�%�6��� ��

�
� �*�<���7>��$�� ��K�'

�<.'�.�#''�2P��?*���c�0�������>��1-�C����	���7!�#����?*���\�0���#�a.�W���#����?*���1-�Y������2%+���K%��
�%.'����:1���H%E(a''	�%�0-�4��I��O��-�,���4�87�4�(0��1-�4��>��4��8�1-�4���.�4��8���"�RW���=%�������.��7
��'�9��'��k%''��1-���!������	�%�((�45����4��8����4�������H%�0-�4������,!-I���3��=%�7!�W������:�8

� �4��������:�8���<�8���!��U��b�7�1���!��U�
�

��'��c%''0.�����L�������������.���8�`9�1�%L��b�9�#�������,(1�H���3�1����3�I�,�0�����!,�� ��
� ��R%�-�#!��-�?-�2��1

�

�4'��>��,5�''�1����������.���8�&������	�`9�1�b�9�#�������,(1�Hq%�3�I�&������!�	�,�0�����<�(� ��
� �R%�-�4!��"�?-�2��1����c%0.�&����

�

��'��#''>����$(����	�`9�1�b�9�#�������,(1�H$E��Z%�3�I�B������	�4!��"�#����2%	�,(�,�0�����
�'� ��
�#����48�87��������������K1%8���f�.�h�%�"�����=��!����#�������,(�%.����:1�T`9�1�,(0.�d��8��

� �R%�-�4!��"�?-�2��1����c%0.�4�>���4!��"
�

��''��A��03��,1���1�K�!����1-�Hh����I� �$����A�>����1-��0�����	�=%O�L�4!��"�#�������,(�,�0������!�� ��
� �2%+���R���R%�-�4!��"�4�-�2��1����c%0.�T,��0����,E��C�(%��1�A��8�:�1�k�3�

�

� R�8"�������.���9.!�1-�A��03��,1����4�����B����?*��1������&.�7-��	�4!��U����.��7>�1����,;��4�8I�(�� ��
� �2%+���R���R%�-�4!��"�4�-�2��1����c%0.�T��O$(�1-�������

�

�4''!��"�4�-�2��1����c%0.�T489�����4��O*�����.��7��1���>����b���������������?*���\�0����O����)
�� ��
� �2%+���R���R%�-

�

��2%''+���R���D��1�T�>	�����4�(%8��1�4��>����4!��U�����,(�b�%���#����B.����?*���2%+����O�����!�7���)
�� ��
� �R%�-�4!��"



�

�

��

�H�T�I��''���.����	�2�1����A��E���.���>.���=��(*������!��U�����=2�������!��"�#����?*���Y�������O���.8<��� ��
� �4���(���!��"� �������*���2�%	3���9�-�,�0�1

�

� �%(*���4>.�������!��U�����C���?-�b�%���#����B.����:�?*���Y������2%+����O��H!I>� ��
�

� �G�)<����=�'���

� �N!P�?&�=��'(� �.�!&Y�O
� ������'���G�)<�����	����%��������

�4���L���� �������,8�%�1��_�.�����1-�_��L������(�A����4���L���� �������,8�%���8a.�2%+���,�����Y�8��:�.��7>�1
��'���������4�������1-�4���2�(3���O�����1�����(���1-�4����E���1-�H4����3��I4�2���U��1-�4�5���.:��4�8%����,�0�

� ����������1-���������.2���2��0
�

� �4��������:�8���R�8"���(�1
� ����L���� �������,8�%���8a.�_����8�_�>8����2%+�����(��]"��Z������D��)�� ��

� �4�8%����)*O����"�=2��0�����,�78����12����L���� �������,8�%���8-�n%���!�2%+�����(��]"��[!�7�D����� ��
� ��O��.�4�8%��?a.�B8���� �1�4���L��4�������4�8%��?-����h%���2%+�����(��]"��\!I�7�D����� ��
� �4���L��4�������4�8%��?a.�Y�8��:��#��B.��� �1�����8�B8����%�S�2%+�����(��]"��]�8�>�D��)��G�� ��

�

� �^��'��.!�����A��>�������(��8���=��'(�.8�
�;�'��.���''��-������4���L����4�������������2�����(��Th%��1�B8����1-�n%�1�B8����1-�_����8�B8������2%+���4.����.
�B'8��������''���� �������4���8���4�����,�0��:���(�T�g��%���������1�C��>�:��������,�0��:1�T4���(����������.

� �4���L����4�������������2�����9����4�.����������1����%.����:1�����8
�

� N!P�?&�=��'(���.�!&Y�O��Q,I���7����)<����H��(���
���� O��'��-��''�*���2�%	G�����������R���������(�1�T�;���.�2%+���#��-������,OP�����-��O������)<����H��(���

� �������(�b�7�1�%E(a	������
� ����L���� ����������=2��0�?-�����,78�� �1�Q��(�4J��?a.��4.��(���1-�=A�%>���&������:�2%+�����(��]"����>� ��

� #�(���d�8.�=��(*����4���������,8�%�������4�8%��?-�A���"��1�.�_����4.��(��1�=A�%>���&������2%+�����(��]"��G)�� ��
� �4���.�4����4.��(1�=A�%!

�d''�8�T���a	��5���.��;���.�#��-�����2�,OP������_$7�8�2%+�����(��]"�[�]1��^��'��.!������A'>�L�@���)�>� ��
�&'������b''7������-����,(1�H�-�8���I�4����3��4�8%�������;���.�Z2�����b7������-����,(�_$OP��%.���
�4'����E���4''�8%�������H��������I��4������4����E�����8�������-����,(1�HS.�8��I�4����3��4�8%�������;���.

� �������.�"!��(����"L���4�)�.�"#���������"�(����4�)�.����	������������!�.���-��HS�'�PI
�

�4'��������������'������W'����'!1�T;�''��.�2%+���)���-�?*���B�!����\7����1�C�9����� �����	�Q,I������>
� ��=%5������	���������\7����1����������R�������,��2�<�8���77����1

�



�

�

��

� ����)��L�@���)�>��)��L�,����C���
��'��%''L����fJ.�H���������R������I�,OP�����*O�����2%+���#���,78�?*�����(������(��H���a	��5���.�I�2�%	G�

� ����"�b�7�1������8�#.�B8��������(���
� �4������+����9��3��,��2��O�H���������R������I������,OP�����-�#.����-�?*�����(������(��]"��1��()&� ��

� �4�.%����,1����R�8"��	���(�����*O���(��]"�����!��L7.� ��

��'�>�%	"1���'�-�����''!��	�4�.%����%�S�,1����R�8"��	���(�����*O���(��]"�����!��!�F���
�!&�7�����(>�L7.� ��

� �H�>.�������	�����2�8�:��,12�A��E���.I
�4'��L�����,12I��>.�''������	�����2�8�:��,121�4�!%0����.1�1-�,12�R�8"��	���(������(��]"����$!������7�7>� ��

� �H�>.���4�(�%�0:�
� �4�.%J����.1�1-�,12�R�8"��	���(������(��]"�����!M�����7�7>� ��

� ����(�1-�4�(�%�3��=�8��������:�����	���(������(��]"��������������!�>� ��

� ��������1-�4�.�������(�%�-��	���(������(��]"����'��E������!�>� ��

� �_�>.���b�7����(��?3�4�.���%�S�4�12�?-��	�1-�����%����,E��H�������!1-I�=��!��	�Q��(��]"��H!I>� ��

�
� ��N!P�?&�=��'(���.�!&Y�O�L�<�����
���$E<��

� ��L�<���4�A��
��'���Q��(�A����4�����=%�-�����,�78���1-�`.%���K��.�2�%	3���������������4�0�3��&�����	�,1*.�����������O
��'��['�]�%�''S�1-�=%����1-�;�.�3�����4.���1-�4��>�������1-�4�1�����.�1-�4���.�-�=%�-�1-�?%�0�<����,(0
��]"�,''�������+����9�,����4�5�����4��W��1-�C1%0��1-�48�7���	��5���1-�%�-��1�.�,�������	�[�*(���Y%���
�%.'����%�-��12�%�J���R���4�%����1�4��������,���3���	�2%+���=2�������4�0�3����	�[�*(�T=2�����,�����4��.��Q��(

� �_$��
�

� �LM�����
�4''8�7���	�1-�%�-��1�.�1-�%�a.�%�J���g��8��1-�#.��8����(�A����_�������_�����$���1-�$J0�%0�.��?*���2%+����O
�4��''��������J�0�1�T4����H��
�I�������J�0����"�4���.�3��,�����������2���<�8����J�0����b�7�1�4�5����

� �%E(a	
�

� �L�<���1��L�<����
��'	�<'S%�1�,'������''����2�!��O1������,��.�_��.�%���(�� �1�2���U��=%�	�,$��_�>����,���� ��?*���2%+����O
��''��_$����%.����,��������b!������2%+�����	�[�*(�=%�+���)*O��	�,���47%	����d8.��.��!1�,�������,�78��
��'�"�,''������������������ �>�1���,�����#5�������,�8��	�=2����V����������(�1-�=2�����&!������(���1���8�,����

� �,����� ���B.��� ����*������������1�T,����� ���B.����*����������������������
�
�
�



�

�

��

� �L�<�����
���$E<���K�'
�,���1�%(*���B.�����,�������+��#����B.���1�H%E(a	���������I�)%���?*���2%+����O�����(���2��1��LM���� ��

� �2���U��4�����B.�����C�.�3���	�4����H��
�I����,���1-
�,'���1�%(*���B.�����,�������+��#����B.���1�H%E(a	���������I�)%���?*���2%+����O��!P�?&����(�� �LM���� ��

� �2���U��4�����B.�����C�.�3���	�%E(a	�4�������,���1-
���''(1�,��������,��������+��#����B.���1�H%E(a	���������I�)%���?*���2%+����O��L�<���R9��D�(�L�<��� ��

� �g�.�3�����<.��?3�,��������,���������8�#�(�1�B.������	�,���
� ''�1�,��������,��������+��#����B.���1�H%E(a	���������I�)%���?*���2%+����O��L�<���R��D�(��G��L�<��� ��

� �2�����,����	�#���8��	�,����-�#��B.��
�K��'.�4'�L����4'���2��''���<L����?*��1�H%E(a	���������I�)%���?*���2%+����O���(��8)��_!����`���� ��
�,�'��3���-��''�"���O�=��0U������1�T2���U��=%�	�,$�������,��.��.�%��%�S1������,OP������,�78��

� �,�������9�,����:���������1�4��W����
�4''���2��	�4�L������%�S1�#���d8.��:1�,���������=�2�>��1�4�J�0����%�S��E�3���O��L*'����L���;��F!���� ��
��-�]"��'����1-�?�>��%�-�,.�>��%�J������.�4����[�]�,�0��:1�=%�3��4����K��.�,W�����,���a.��>�1�4����

� �,�������9�%.����4���������C������*O
�<.'�.�1-���W��k%�.�#�.�7"�<.�.�,��������C���?-�=%0�.��#�(���:�?*���2%+����O��L�<9���19��*��9�� ��

� �������	� ���>��<.�.�,������������2�>���%�S�2�%	3��&�����9�-�45+���)*O�,�0�1�T4!��"�4�-
�['�]1�#'���d''8.��:1�,������	�<S%��:�#�(�1�,���������V��2�!�2%+�����(��]"��L���1��a����%7�L�<��%� ��

� ��O%�S1�����>�����#��2�%�"�2����
�:�#'�-�:"�,''����������2�>���2%+���1-�T��������T,E���>.���%(]����&����#����B.���� ��2%	�?-�,�0���H!I>� ��
�B''.����:1�Z������.���>8������%�S����.��1�A��.3��,E��R%�-�4������2�%�"�#��D��1�#���d8.��:1�#.�<S%�

� �B.������4��8�?-� ����
�

� ����(�-!����'A���
���''(��]"��>.���)%0�.�?*���1-�$J�0����(��]"�2%+���)%0�.��?*���,�����C���1-�4	%8����O�4���5%���4�����.�2�'7>���
�,''�����Q!1�b7�����%E(-�,J�0�������	��9>�������4�������O�4���5%���4�����.�2�7>���1�T,�����#��B.��_$'����

� �������4�����4>.�����4E$E���%�03��,$�����%(��%E(3��1-
�

� ��S.�,�$%��b��'��
��2%'+�����'�	�,'�����''����4�����1-�=a0�����)%0�.��?*������5%���?2�7�!:��c�0����4��.��?2�7�!:��c�0���.��7>�
� ���0���N	��/0�����h�������J�0����4.����.���-�,�����#��B.��?*���,�������B.������	�#�������Q���?*��1�,J�0���

� ��#��������?*���,�����C������������?2�7�!:�
�
�

�



�

�

��

� ��K��
��
� #��B.��$�������(��]"�#.�,������(���(��%�o�1-�_����8�2%+�����.�,���������H=a0����I�,�����4���#��&.�����C��>����O1

� �C��>���b�7�d�8�T,����
� 4������	�����P��1-�2�%	-�4������1-�2%+��4(�����=a0����	�_�>.���,���1-�,����2%+�����(��]"���'�7�0�I� ��

� �%E(a	�r���4.��.
� �%E(a	�r���4.��.��.��3��@�����C��>���4(�����=a0���R����>.���,���1-�,����2%+�����(��]"����'�>�0�I� ��

� �4���(8��������C��>�����(%01�4��8�����������1�4�W(%����4��(8���,�0�����'�7������� ��
� �4�.��-�4��(8��4�.���4���(8�4��P��?-�,�0������'�>������� ��

� �`.%�����"�K����:�4��P��?-�1-�4�%��������������,�0�����!�I���<���7>��-��� ��
� ���������+�����5�$���,�J0���^�J���4��(1�����P��,�0���c�F�����7� ��

�4'��(1�A��E�'��.I�4''����!"�1-�4��12����L���?-�1-�=�8�����G��4�.�����4������.������5�����,�0������7.��-��� ��
� �H^�J��

�b''�%���<�8�=��(*���������>���R�8U�4�.���4�.�E�=a0���R���,����:�\�0����-���.���]"��=d�'����\��I� ��
� �=a0����

�

� �N!P�?&��'(����.�!&Y��O�����7*���=�'�����
� �����7*���������

��'��j�.��?*���2%+���[�]���������(������1�4�7�0���2%+���4��8����������1�.!�)������7*�������������8����.��'7>�1
� ���.����	���.�,�������h�1W�����2��1������>.�4>������1�2����������W���2���U��Q!1�%E(a	�4������%����

� ��4��������:�8���R�8"���(���!1
� '��� ��?-I��5�����K%�����>	1�����	����1M�h1W��� �1�T%E(a	�4������)%���j�.��?*���2%+����O1���8�>�\7*���G�� ��

� �B.������	�h1W���!��(�� �1�#��%!��>��� �1�H��.�,�����
��,'.!��''��#�������h�1M��>��,����� ���!1�T%E(a	�4������)%���j�.��?*���2%+����O���!��L7;�C�!$�8
�� ��
�TB.���h�1M����_$��-�1-��>����D��1�H��.�,������ ��� ��?-I��5�����K%�����>	1�����	�h1W��� ��#�(�1�4�(8���

� �_��1W���%.����d�8�4���E���=%����#��%!��>�1�_����8�Vh1W�����%(*���,�0��:1
���''�1W�����(�A�����5�����K%�����>	1�����	����1M�h1W����1�%E(a	�4������)%���j�.��?*���2%+����O��\7*��� ��
�4�1M����%E(-�h1W�����,�%���%.���1�T4>.�����#���8����%L����fJ.1���:�-����W���2���U��Q!1���������>�

� �_��1W���#��7���	�%E(-�1-�=�8�1�����8�����1
�Y$���''.�h�1M�%�o�H,8��I� 7+��1�$�	�h�1W���#��B.�1�%E(a	�4������%��������j�.��?*���2%+����O��D)��� ��

� �R%�-�=%��h1W��� �1���%0�,�����
�=�''	�.�#��h�1M�%�o�H,8��I� 7+����(�1�$�	�h�1W���#��B.�1�%E(a	�4������)%���j�.��?*���2%+����O��L��>� ��

� �R%�-�=%��h1W��� �1�T%�3��K%���
�

����$�����R%�-�4�$��?-�#�����%�L�1-�=2:���������(.�1-�F%71�_��8���1�2�����?-��������.��������.�,
���
� ���L8�.��O��.������"1���8�=2:��������=��8��



�

�

��

����''�����W���2���U��4L8�����8�=��8�����!�����,�W��:1�_��8���1�����O���������8�$��)���$�����.��������.�,
���
� ������ �>��%�S�1-�3��&��_���>����(�A���1�)%�����(

�
� ��'������Q-�,I����(�(;��5���<������

� ����'�����K�'
��'��k%J�����(�������.������1�������8���#��������4�+�(����%L����K%7.����.����?��������1-���������,(0����O
�1-�4'�������1-���''�����,E��,�����#5�0�"����k%J�����(��������1������1�=�������1-�$�+���,E���(����_$7-�#5�0�"

� ��4�������C���3����"���������#�(0�<�8���.����b�7�1���[�]���"���1�Y��+���1-�&�7����1-��+0�����
�

� �8�1�B.��������(��1��T=�8�1�=%�-��(���$7-����1��T=2���b�L����%�8��������0��#��*.� 5�!���.���O��E�&���
�1-��'8�����B.�'����4''��8��	�48��3���8-�\7��1��T����2�h�2������.�,7��%E(-�1-���>.������1-���8���.
���(��T������-�b����.��������1�m.���1�,�.>��$��\7����9�3��B.�����1-�%�l��;�����1���������E���B.����
� 2��11�h�����������.���8��������"�4	�9U�.����8�������%L����fJ.���.���8��4>��8�$�+���<��J����	�%	���
��'8-�$�+���21�8���9�������-��(��1��T<�S3���������%>���=2��.�$�+���?������`�������J����(�=�������h�%(

� �������(�������(�1�B8$����1-����.���
���>.�'���''����(����-��(��1��T<��J����	��8�1�B.��������(��1�=�8�1�=%�-��(���_$7-�������.���O����.���

� �&5�0���?���>����A��.���������,E��1��>	�=�8�1�4>0�����B.���,(�,��0�1
� 1-�B>0�1-����(�(2�1-��M������(���!�?*����9�3��B.��������	���.�%E(-�1-���>.��������(����.���O����������
�R%�3�1�4>0�����.�&����:1��T=�8�1�=%�-��(���4>0�,(����-��T4>0����%E(-�����B.���,(�?��8�1�����%(
��T�''>	���>.�����.������(�4��8��	�=������1���������.�4!%+�����(��1�������B�%������"�?2P����%����1�h�����:"
��''��%E(-�����B.�����,��0���]"���-��T��2�#�-�������.����b�7���T=�8�1�4>0�����?��8��B.������-���1��]N	
�=��'���%.''������>.������%E(-������(������.�����N	��:�8���&�����	1��T=�����#�-�������.����b�7��4>0

� �#�	�B>0���2������%L����fJ.
�:"� �����%78��:1��T4�1�.�������������	����������=2��1�%�0���1-�%.����1-�q��>������4���7���O1�����I���

� �4��J0��Q��(��]"
����`����1�4����������������4.��J���=2�������(��%E(-�1-�=�8�1�4	%S������(��1��T#��*.� 5�!���.���O1������!��� 

� �Q�.�:��1-�[�����1-�Hh�7��I�[�W��
���(�''(2�=���1-�Y��+��1�&�7���1��+0�����1�4������1��������,E���>	�,������_$7-���������.�����O1���?�'����

� ��(����477���%E(-�1-�4��(��=�81�����=a0�����?��8���!1T��>	
��'8�1�B.����b>����1-�4�.�3����������A��.� ���!���(���-��������	�,����� �����������.����,�0�1��8�������W�����
�:����'0����Q8��#5�W�-��!�.��-�:"������(��1-�,�����1-��(������5W������������.�����-�4L8$��&���T,!3�����
�4''>�J��4���(��4��(�����81���.��������������.�����-�4L8$��<���#�-���(���C�����<�8�,.����0����Q8��%.���

� �C�����<�8����"V1����0����Q8����.�����������%.����:����0����Q8��R%�-�4��(�����811�4�����1-



�

�

��

�K��'(��1�F��'(3��,'E���T4>.�''����C���3���8-��	���+��7���(���:�4�������,�(0a.����.��?-��H!999I>���
�:1���'��!%�� ''���$	�4�����Q��(��]"���-��T2�������Q!1�,���1-��(�.�4��J0����(������1�n�0(3�1�����J���1

� �%78�
�

� �1��(����Q-�,I����(�(;��5���<������ 
� �4���������+��7����R�8"���(�1���1�(����K�'

�B.�''�������(��1�=2���=�8�1�=%�-��(���$7-����1�T=2���b�L����%�8��������0��#��*.� 5�!���.���O��E�&� ��
� 1-��8�����B.�����4��8��	�48��3���8-�\7��1�T����2�h�2������.�,7��%E(-�1-���>.������1-���8���.��8�1
�T��''����-�b����.��������1�m.����1�,�.>��$��\7����9�3��B.�����1-�%�l��;�����1���������E���B.����
�h��''���������.���8��������"�4	�9U�.����8�������%L����fJ.���.���8��4>��8�$�+���<��J����	�%	������(
�21�'8��''�9�������-��(��1�T<�S3���������%>���=2��.�$�+���?������`�������J����(�=�������h�%(�2��11

� �������(�������(�1�B8$����1-����.�����8-�$�+��
��'����������(����!1�T�����	��	�?���>����A��.���,E��1�%E(-�1-��>	�=�8�1�=%�-��(���_$7-�������.���O1����.� ��
�,�'0�������,(�4�7+���4��(�����81���"�4��>��������Q��(��]"���-�T=�8�1�=%�-�����J������>.���1-��8�1�B.��

� �4>0��(���,(�%.����4�>����=%�-������,(.� �>�1���.�47�����B	�%���
�������,+>�1�k�8%�1���81�m.������B	�%����&��%E(-�1-�4	%S������(���=�����1-���2����AW���O1����
�� ��
�B�%������"�?2P��%���1-�h�2�B�%���������"�,�7�����(��1�=�8�1�=%�-��(���=�����O1�������g�.�_�����

� �����
�m.��I���B	�%�����	�K%J�������O%�S�&��=2���n%�0��,.�B	�%����.�D�������*.�4�5�!�4	%S��O���)
�(���&!F� ��
� 1-���2�����VAW����(�1�TA��+��.�1-����.����`��-�����=2�������1��(����_$7-�=�����O1�Hk�8%��
���8�


� �=2������������`��-�Y�	
� 4	%S�4�������%.���1T�(����4�������Q��(��]"�T%.����1-�%�0���1-�q��>������4���7����4������,�0�1�����I� � 

� �=�8�1
�b>''���1���������A��.��	�4.��J���=2�������(��T%E(-�1-�=�8�1�4	%S������(���4�>����4��(��=�81��O1������!�� ��

� �Q�.�:��1-�h�7���1-�[�W����O
��('�.�,�J0����(��?-�1-��T����J����TK��(���TF��(3��,E��B.�����%�S�R%�-��:�8�?-�,�0���H!999I>� ��

� ��4>.�������+��7�������?-�#����B.����:1
�

� �����<���=��������L�,�%�
� ���������L�,�%�

� ���������8��������Q+�7��!1�)�����.��(�����,�7���R���`9��1�
� ��4�1%>���D�������1-������.���1-�)������4(%0��4�.�����)������4������4(.0��.�_$7����(�������(��]"������������ ��

������������������#'(����1-��'>	��('����.�@�''����7�����)������47����������.�_$7����(�������(��]"���,�I�=�8�8��� ��

� �2�%	-�4�����
� ��)�����.��(�����,�7������4��8��	��8����%� ��



�

�

��

�
��'��)�''�����2��1��(��1�47�����������:1�4����4(.0�%	����:�,.�)����%	�������'<��%�8����%�����������E�

� ��4��W�������.l�1��&�.�������������,$�
�

� �+��!A�����L�,�%�
� ���������8��������Q+�7��!1�A�.%�(��.��(�����,�7���R���`9��1��

�����1-�?�'�.���D'������1-�A�.%�''(���4(%0��4�.�����A�.%�(���4������4(.0��.�_$7����(�������(��]"������������ ��

� ��?1%>��
� ��2�%	-�4������1-��(�����<8�7�#(����@��������A�.%�(�����7����(��]"��0�I�8���� ��

� ��A�.%�(��.��(�����,�7������4��8��	��8����%� ��

�
� ����,���e!,����L�,�%�

� ���������8��������Q+�7��!1��87���K%7��.��(�����,�7���R���`9��1
�45�O�?-�1-�R%>���1-�������D������4�.������87���K%7���4������4(.0��.�_$7����(�������(��]"������������ ��

� �R%�-
� ��(������	��87���K%7���4�7�7����=%+8�2��1�4��8��	����,�,�����!��� ��

� ��87���K%7���%(*���4>.�����,5������%	������4��8��	��8����%� ��

�
� ��1�(�����B���

� �4��������:�8���R�8"���(�1��(�����=%�3��=M��8�4�+�(�,E��1
� �=2����(����.�����>����*����O2�%	-��83�1-�=%�G��_�(����(�������(��]"�[�]1��f)�� ��

� �4�����=���,(�1-�_��%�0�#�	2� �������"�,.�>��^�E-��1�.��%�a�����(�������(��]"��g7!���!�F�!�?�(�� ��

� ���W������1�^�E3��&����%�a�����(�������(��]"��g7!���!�?�(�� ��

�g��g��'!-��''8-�1-�-�1-�g-�[��������(���a(�j��.��?-�&	2��1�.��(�����=M��8�4��8��	�[�]1��L��
��C7.� ��

� �,.�>���1�.�R%�-�4���������>��1-��(����.�����>��:���*����O2�%	-��8-�1-�=%�3�
�&'	2��1�''.�,�����4��.�=%�3��2�%	-��8-��.%��,���4!$��4�����=%�G��_���>���(�������(��]"��L���L��
�� ��

� ���73��[����������U��&	�.��O��>��1-��(�����[����4�����)*O�Q��(�A���1�����"
� �4>.������:�8���%�S�R%�-�4���1�?a.��(�����=%�3��=M��8�4��8��	��H!I>� ��

�

� ���!(;��H8��L-�(����!&��
� ��O1�=%�3��R���=%������&�����f�.�%	����O1�

�4'5	���T�'��0����'��T4''�5�.%�(�4�$E�T�=%�G��@����������$��477���������������O1�4�7�7��=����
�F�'.��THm����4�������1-�4�	�>E���<�������4������������,!3������4������%�S�<�(����%	��I�4��W���4.�(��T4�W(%�
�[''�]�,�0��:1�4��(����=�8����,��2�b��O�M����%	����O1�b��O����T%���.�(�T����	�T���W+���TD.$��4���S�TM�S

� ���+�.��
�



�

�

��

� ���?�'���
� 4������h���U�=�8�1�=��2"�1-��8�1�[����4����.�����������2������1�4�0�3�����4������,E���#���AW��1-�C1%0�
����<'��1��''8�1��	�%J��&!����	�[�]� ������=2��1�?���E�c�0��2��1�,���8��&����������1-�&��������4������

� �=�8�1�=��2"�2��1�T�8�1�W5�8�2��1�TQ.�E���(��2��1�T?2�7�!��c�0��4�1�W���O1�=a0������	�c1%0�=���%	���
�

� �1�)M������.8�
�1-� �.�''�8�����������*���1-�=a0�����g�87-��������(�A����H%E(a	���������I�_$�	�=a0������	�,�������4	�(�,E��

� �����������m����.�=2�8�������W���2���U��=%�	��	�[�]1��%�a.������������1-�%�-��12����������=%�3��2�%	-���
�

� ��?�'�����L�<�������
� �4��������:�8���R�8"���(�1��/0�����2�����A�%�"�����=a0����.�,�����4��8��O1
� �,!3�������8�1�\�0���.�,���1�_$�	�,�����,1�W��=a0����O1���)���� ��

�1-�Z$'	U��<.''�.�[�]1��/0�����%78�=%�	�,����4�5�2�4+7.�4>�J����=a0������O1��N��$���O�Z��-�A'��
)M�� ��

� �s$E��4�+7���
� <.�.�1-�=M��"��	�W5�8���2��1�,E��Q!P��<.����/0�����%78�=%�	�,���4>�J����=a0������O1��Z��$@���
)M�� ��

� �m�����%+����1-�k%���
� ��(�����,���a.���>���,E��T?2�7�!:��c�0����4������A�.�����J���OW�����?������=a0������O1��*�A�����W��� ��

� ��>	�,����.�-�.�� �����(��Td�Ea���1
� �%�J����>��:1�4��P����D+���	�������#���%�����.���������c�0����K%����8'�(��b��'��8�7� ��

� ���
� ��?�'�������)�

�C�'�>���=2������	��O1�����	���%>���]����1�=a0�����=��2"�����=%������d�8����=a0�����#��&.���?*���C��>���[�]�����1
� �4��������:�8���R�8"�=a0�����4�(�����(���-��(��1��%E(a	�Hr��I�,�����Z-��4�.�S-�[�����?*��

�4'���(8�T4''��8��4����T4�W(%��4���(8�T4�.��-�4���(8�4(%0�T4���1�4���(8�4(%0�T�.��-�@���T���1�@��
� �4��12�45�O�T^�S�4��(1�T4�.��-

�

� �S.�,�$%��b��'��
� �=a0�����4	�9��4��!�%.(-�B>8��?*��1�T4�������=a0�����#������?*������5%���?2�7�!:��c�0����4��.���O



�

�

��

�
�

�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

��

� "�(������)(�	����*���
�

� �C��()����-�A'���h-��'�����

� �'�����V�2%'	���i���?1����#�a.�����������
��4����Z�.���4>������	���(�����(����2����4�5������65������%�0�
� ��^��"���i���T��(]���i ��

�
� ��)�����.8<�������L���7

� �E<&�G�8��G��1�����.�!&Y����-�A'���h-��'������
�2��'�U��4'L8���''	�$�	� O��� ����*��1�Z�.���4>�����	����+�����(����2����-���"�4�5������65������%�0�

� �^��"���i����T��(]���i���� ������2%	�� i�����O����W��
�

�

� ���8<�����(��8���h-��'�+�:��)��L������Q
'�����
�#'�����''��78��������-���(���!�Z�.���4>�����	����+�����(����2����-���"�4���.���4�������65�������0-

� �^��"������T��(]���� �����V�2%	��i����&!��.
�

� �!(;��.8<����-�A'���h-��'�����
� =%�-��������=%�-� i�����O��Z�.���4>�����	�$�	��O��� �������%�3��2����-���"�2��������4�5������65������%�0�

� �4>�������	�H#�����(���I�4������%�-������:1�47��
�

� ���'�(���=�8����7��'��������,�I�����-�A'���h-��'�����

���������������''�"������������=%�+���,$���Z�.���4>�����	�4��(�������8���1����.����2���65������)*O�����

� ��T=�81���i� ��O�4��(�������8����2����-���.�1�����.���i ���O�Z�.���4>�����	����.����2����-���.��d�8
����'8����2�''���-���.���>	��������������"���������������=%�+����	����+����(�����1���(�������=%�	��	���-

� �47���=%�-�� i�������(���4��(��=�81�� i�����O�Z�.���4>�����	�$�	���(���.�4��Oa����4��(���
�

� ��=d�'�)����-�A'���h-��'�����
� ����#����������/0�����)*O���1��=a0���� ��n��O��-���"�Z�.���4>�����	��/0�����2������4�5������65������%�0�
��i�����''�	�,����=a0��������Z�.���4>�����	�@�����C��>����	�4��������/0�����2���j�.��!1���4������/0��

� �_$���
�
�

�



�

�

��



�

�

��

� ���	�
����	
����	����	������		��������������� !��"�#$%���&�'(������)����*%������+,+-
����.�/�+0���12)"
��	��#		$%���&�'(���3 !�.��$ �"�12)"�45�6��3�����7��	���3 !�8��0��5����
9��9���:���
9��9����#�

� �6�3����7;�;���3 !�8��0��5��$ �0����<�= ���>?��/�@�A�B,!��� !���$
�

�



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

��� !!"#$%&'��$()'	��*���+$��,�+������ !!"#��

������������������

	
�������	
��������

-.�/��������������*���+

01�2$03$45��,�+�����$6������

������������������

	
��������
��������

-.�/������	�������*���+

�7�����$�8�9���$:��7�;3<=�������$�>$��=�$<����������

������
��������

	
��	��
��������

-.�/�������������*���+

)1�2$03$%?��$�8@�*���+$A��=�B�+�=$6������

��
���������	��������������������� �

�!"
#$�������%&��������&����������� �

-.�/�����
�������*���+

C�8@�$-.D$E	F$()'	��$G7H.3��,�+�����$I�=���������$�J$A��=�B�+�$*J,�

��
������'(�)
*+,-�����	�������.������&��/����������������� �

�!"
#$�����'(�)
*+,-�����.������&��/�%&��������&����������� �

-.�/������	�������*���+

C�8@�$K9$�L	
M$E	F$�N)O��$�8@�$G7H.3
$I�=���������$�>$���P���$A��=�B�+�=$�J$�������+��J$�>$A���$�>$
A��=�B�+�

��
0,-��!1!2+34,-���5-������������������������&��&��������� �

��
0,-��!61$7-���5-
���������������8&��������� �

-.�/�����
�������*���+

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

 !"#$%&'!()*!#+'(,%(-.+&%/$'+012(&32(+#+�����

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

��������	
���������
�������
������
���
������
��
�������������  ����������
���
!"
#$%&'(
)*+
,*-.
/012
/3
!45'(
6789'(
:;<4�

 =41->'(
=?(@1'(
AB7%C
DEF
GH2
/012
/%4
/'
!45'(
6789'(
I12
J($41K3L
����������
���
!"
#$%&'(
)*+
,*-.
/012
/3
!45'(
6789'(
:;<4��

��



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

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

 !"#$%&'!()*!#+'(,%(-.+&%/$'+012(&32(+#+�����

�� !�"#$"�%	
&"'	("�)*+��"� !�",-".*/	��""01234
"5�6���������"�7"��8�9�����"��"���:���";��6�<�9�6"�="
�������9��="�7";���"�7";��6�<�9�

���������	�
����������������������������������������������� ��!����!"�������#��"!$��%"

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

>3�?��������������@���9
*+,-.�/00�1���2345���6789�:	;����&�-������<!=�>�����*?��!��!��/00�(!@��!9

A�����B;C�D�3EF	���G !��)!�#��"!$��%�<�H!
�� !�"#$"A
&"'	("� !�;��6�<�9�6"�="B�C"�7";���"�7";��6�<�9�

234I�����
��	?��!
J�-K��	
��(!@��!

>3�?�����	
������@���9
�%	%D���"� !�">3E;��6�<�9�"@=8�

�LM3-��������	N�O�!��
A7EPF���	����Q=�!�%!%
�&4�F�����R�@��"��!
7C�M�6���
����S�!��!�"��
>3�?�����	
������@���9

F3?G��"��*(H�7����"B����6
T�'U���	����>!��)!!

T�'U���V�
������N���>!��)!!
W�&F���V������N���<���!%
>3�?�������	������@���9

I�����"0123J��"K��"5�6���������
X�Y�0��BZ2�P8.�WL5��	��	�����G)!�0�Y�X

/X�Y�[
����	�
[�Y�/X
\X�Y�/[����
����/[�Y�\X
]\[����
���\[]

W�&F���V�����N���<���!%
>3�?��������������@���9

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

 ����������
���
!"
#$%&'(
)*+
,*-.
/012
/3
!45'(
6789'(
:;<4���������	
���������
�������
������
���
������
��
������������� 

 =41->'(
=?(@1'(
AB7%C
DEF
GH2
/012
/%4
/'
!45'(
6789'(
I12
J($41K3L
����������
���
!"
#$%&'(
)*+
,*-.
/012
/3
!45'(
6789'(
:;<4��

��



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

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

 !"#$%&'!()*!#+'(,%(-.+&%/$'+012(&32(+#+�����

9`-�1+,
aB�K!��,-��#b,-������ ��&�N8��9c����B

�L	
/��$E	F$()'	����,�+�����$�������+��J

)�!1!2+3(�����	�����������&��&�

Y!!1!2+3(��!X
����R����������&��&�

Y!6M��!X���R���E���� 

-.�/������	�������*���+

�Z[\Q$�
8$ ]$4LL
L^	&_&�$�LM�`a��$��)b����+�=������=$ ]$c���=$���$dP��$�J$e�����+$S����=

fD��g$�;2$`h$i�`a��$f�$j�	7$0���P��$��$k���++J$<������

�������	�
�������

	
��
�������������

i`a?5e������

�����������������

	
����������������

j&^5I�P�����

�����	�������

	
������������

l59hm���n��

����	��������

	
���
	��������

4L�5$�Lo���$S�����

�������������

	
�����������

-.�/���*���+

9.[p�����	�����e�+�

q)Dr�����������s���+�

t`@�$i�`a��$�
2$uL8.��$�����e�����$Y��$��$s��=�$e�������

�����
������

	
�����������

�,
"d-��6+��
��e�.�& �&Sf�G����

 ����������
���
!"
#$%&'(
)*+
,*-.
/012
/3
!45'(
6789'(
:;<4���������	
���������
�������
������
���
������
��
������������� 

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

 =41->'(
=?(@1'(
AB7%C
DEF
GH2
/012
/%4
/'
!45'(
6789'(
I12
J($41K3L
����������
���
!"
#$%&'(
)*+
,*-.
/012
/3
!45'(
6789'(
:;<4��


�



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

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

 !"#$%&'!()*!#+'(,%(-.+&%/$'+012(&32(+#+�����

�v)?'��`$CV��;�)v$w)��x�$$E	F$�Z[\Q$�
8$ y$(.L
L^	&_��
��+�=������=$ y$c���=$���$dP��$Y��������$��$Y��+��J$��$W���z$
m����

%5h�++�������

��������������

	
����	�����	�����

%5h$�Lok�������

��������	��������

	
��	���	���������

4L�5$�Lo���$=�����

�������������

	
���
��������

-.�/���*���+

9.[p����������e�+�

q)Dr����	�����s���+�

�L�L&�?��$��)b��$E	F$�Z[\Q$:�.
8$ {$(.L
L^	&_����+�=������=$ {$c���=$���$dP��$�J$<���������+$Y���������

:M�������
��%���������

I3M
�������	U�&�G�� ��& �g����

>h
(�i��
j�
�������
E�S�& ��f��& �k���l

K��LM�m�3a@���
�
��N���S�����e�.����

n�P��,
*a		����o�S�����

:3"p(�',
"�m�3a@�������8����e�.������& ��k���

Y!6M��!X
����R�������� 

-.�/���	��
�������*���+

f
8$ |}~$4LL
L^	&_&�$�89���)v$�)b?�x�S�B��+$Y���������$>��$��+�=������=$~} |$c���=

)�qrL3M������	��N���& �&8

Y!qrL3M��!X���
�����R���N���& �&8

Y!6M��!X����R���E���� 

-.�/������	�������*���+

�g)2x�$E	F$(.L
L^	&_����+�=������=$�J$I�=���+��J$S����=

s
bM�
����g����e���k����f

s
bM��!X�
�
�
����g�������e���k����f

Y!6M��!X���R�������� 

-.�/�������
������*���+

 =41->'(
=?(@1'(
AB7%C
DEF
GH2
/012
/%4
/'
!45'(
6789'(
I12
J($41K3L
����������
���
!"
#$%&'(
)*+
,*-.
/012
/3
!45'(
6789'(
:;<4��

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

 ����������
���
!"
#$%&'(
)*+
,*-.
/012
/3
!45'(
6789'(
:;<4���������	
���������
�������
������
���
������
��
������������� 


�



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

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

 !"#$%&'!()*!#+'(,%(-.+&%/$'+012(&32(+#+�����

�� !"�#$%&#'	(#)%� ����#)%*
*+	,-��.�/��0��#��0�/������/#�1#213�#�4#.�/���0��1

����������������	


��������������	


�����	����������	


�����

������	���

�����	�
�	���� �	


�����!"��������	�����	
"�	#"������	


�����!"�����	���	��	���"�	#"�� �	


$%&'(������)������

*�+,-."/.&0'�.�����1�����	


2�34��
�	5�6��

$%�5�����������2���0

6�7%��#) 89#'	(#)%*
*+	,-����0�/������/#�1#�0���#�4#:���;

��7��8�9:.";<.=-.">3.%�	��������?	@�#�"A���@��	��	"B���������@

��7��8�9:.";<.=-."C=+3	��	����5)�@�#�"A���@��	��	"B���������@

D�E("��F�����G��"@����#

$%�5�����	��
�����2���0

;�H:."��I�0:."J&(���B����"K�������L"M���

<����#6%=>#��?���#'	(#�@ABC#�
D#EF#)%*
*+	,-����0�/������/#EF#G���/#���#HI��#�1#J�30�1����#K����/

L M� NO��#)%+*P&�	������
J��������001#Q���I�

>N'O(��
�	
��	PQ���L�#

>�:."�:"RE�">�'(�������S	�Q���L�#"P ��"T����#

>�:."�:"RE8�"U:">�'(�����
S	�Q���L�#"G� ��"T����#

L M� NO��#R*+*P&#�*S��	�
�
������#J��������001#Q���I�

��.=&�:"V�9'("W:+X��	��������)#�	�@

JY7�:."J+��-"�F�9'(������
����)@�"T�Z�

>�:."D�"Y[+���	���S	�\��"��"T���

>��"D�"]^E�"_!">��"_��	���G��"T����	
"`"G��"a����	
"Z��"T���

2�34���������5�6��@

R*�9#�*S�
������#K�����

$%�5�����	��������2���0

��������	�
�����	����	���	���	����	���	��	�����	������	���	�� ��!"#	$%%&'$('()	*$+	�,	- �.��	/01	20�3	����	�"	�����	������	456�77

7789:;<=>?	@A@<;BCDA9	:A<9C>=	=<ED9F	CG>	@>EDA=	AH	$+*()'$('$%%&I	<9:A<9C>=	@A@<;BCDA9	>?CDJBC>?	B::AE=D9F	CA	@A?C	>9<J>EBCDA9	?<EK>L�

�$%%&'$('()	*$+	�,	- �.��	/01	20�3	����	�"	�����	������	456�7789:;<=>?	@A@<;BCDA9	:A<9C>=	=<ED9F	CG>	@>EDA=	AH	$+*()'$('$%%&�

��



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

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

 !"#$%&'!()*!#+'(,%(-.+&%/$'+012(&32(+#+�����

�
����$E	F$l����$0��$j�8$(.&^�?���`$(.&�?����$�Z[\Q$�
8$ {$(.L
L^	&_��
��+�=������=$ {$c���=$���$dP��$<�,+�J��$���$����,+�J��$
<P��$m�����$�J$d���,�����


!3b,-�H�-@d-��4��MQ�)�"��#,-��
�����8����������& ���&�8���

)�uu0L#,-�	�	�����/�����&���

)QA"
+#,-�)�uu0L#,-Q�)�!14,-	�����{�S�&�S��&���& �N���S��������/�����&���

�6L*,-������U���v�

s-��7-Q��P�
DL,-�`�r#,-�'(��"
6,-Q�`
MA0,-�'(�)�3M
b,-�������E����S����& �E�����g��v���

�
#�5-�A!�Q��"-��,-�'(�H��#,-�}
#b,-���	����
Ev���� �N8��S���������& ������f�g��v���

Y�#,-�YM�
�!,-�
MQ���r,-�'(�)�3M
b,-���
�����U��/����& �G����� �g��v���


\�b#DMQ�`7�-��3~�M���	�����&�����S��&��V.���������& �N����k����

�!,Q5-�Y�#,-���������T����&���f�VSS�.����&�

Y!6M��!X����
R���E��� 

-.�/�����
�������*���+

$�)�
��$E	F$l����$0��$j�8$(.&^�?���`$(.&�?����$�Z[\Q$�
8$ {$(.L
L^	&_��
X�)�?gx�

��+�=������=$ {$c���=$���$dP��$<�,+�J��$���$����,+�J��$
<P��$m�����$�J$<�������$Y���P��J

�$-�r,-Q�A!u,-Q��"-��,-���������N8��S����������&��&8��& �������f

�
#�7-�A!��������&8

�$
r#,-�}�~L�-Q�YPAbL,-�������&�&8��& ������f�&8

�!3P�rL,-�`
"
1u,-��
	����&�/�S����&8

�
!#,-�`-@-AM�Q��
~,-Q�W
a��*,-�`-@-AM-�����T��S���S��f��x����& �g�����E�..�f

`-W
��d-���������U�&����S���&

���DL,-Q��3#D,-�H�
D��������g�����������& �G������{�� �

I"
2#,-Q�s@
14,-�
������������& �G�������&��

`7
u�7-Q�YP�0L,-Q�>q1,-
�	
��{��&�.�����E����8���& �U����&�S����&

�!,
#,-���
��,-
�����&�&S����%&����� �����&

�P�
DL,-�wP�
�#,-��2���Q��P�
DP7-Q��P�
qb,-��2��7-�����G���[��������G�&��&8��& �o���&����NS��������

i�
6$7-�'"
#L$7-�)
#�,-Q��
(A,-Q��M
b,-�H�-@d-�����	��k��S�N ��&��������&��& �e�/�&��

I!3bL,-	�	���T �S����&

'"
#L$7-�>#b,-Q��ru,-��
�����������& �E�S����g��v

y��7-��!u0�,-Q��!"
#L$7-Q��!b#LD#,-��MA0,-��2����	���V�����U����&��f�E�S�����& ������&��������S��NS��������

�!,�1#,-�}
#"5-�W-@5�@-�(��Y!b��'L,-���
0,-���5-�������������������� ��l����T�.��f� ������&�

�!#!3hd-��!X�`
�!�,-Q�`
#�1#,-�����TF���������������V�8�&�O����&���& �o� ���

Y!6M��!X�	��
R���E���� 

-.�/�����
�������*���+

 ����������
���
!"
#$%&'(
)*+
,*-.
/012
/3
!45'(
6789'(
:;<4���������	
���������
�������
������
���
������
��
������������� 

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

 =41->'(
=?(@1'(
AB7%C
DEF
GH2
/012
/%4
/'
!45'(
6789'(
I12
J($41K3L
����������
���
!"
#$%&'(
)*+
,*-.
/012
/3
!45'(
6789'(
:;<4��







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

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

 !"#$%&'!()*!#+'(,%(-.+&%/$'+012(&32(+#+�����

�Q����$%Q$���Q@�$��2$u8.?5	��YP�����$������$�>$���=��=$,��$W���
4'	���$%Q$�����$��2$u8.?5���YP�����$������$�>$W���$��$A��=���$����

4'	���$-.D$E	F$��.1\���$4[)	���d���,���$A��=���$����=$�J$*J,�
�!(����
�����
�-@��	��	��������
�q���

��	��N.�����&�

�3qL+M��(�X�

��	E�.������G���
�#!�������{�&�
�!�-�a����
���8�&��
y�������V�����

Y!6M��!X�����R���E���� 
-.�/�������������*���+

4'	���$CH)LF$E	F$�N)O��$�8@����P���$A��=�B�+�=$�J$*�����$�>$A��=���$����
�3M
�	�����
Vl&� 

�Q�4M��!X��$pL+M���
��G�&�� ��&/��&���� 
�Q�4M��$pL+M�	��
G�&�� ���&���� 
>a
qM�)Q@��
�
�
g���������f��&�
>#"�>a
qM��������g��v
y��������V�����

Y!6M��!X�	��	R���E���� 
-.�/�����
�������*���+

�)L���$�'��v$4'	���$t)�3�$E	F$��.1\���$4[)	���
d���,���$A��=���$����=$�J$YP��+���+��J$�>$��,��$m����$��$
A��=���$����

�M
"�t*6������������k��S�Ef����
��
��`-APA#���	��������������Ef����

A$�P�7�
�����R����.� �g����
Y!6M��!X����R���E���� 
-.�/�������������*���+

V)v��'��$�'��v$4'	���$t)�3�$E	F$��.1\���$4[)	���
d���,���$A��=���$����=$�J$YP��+���+��J$�>$<+��������J$��$
A��=���$����

�M
"��*6�����
	�����k��S�R��l��v
�
��A,�M���	����	��������x�&������
A$�P�7
�	��
R��T��S���S��f
Y!6M��!X�����R���E���� 
-.�/�������������*���+

%b���$����)v$4'	���$t)�3�$E	F$��.1\���$4[)	���
d���,���$A��=���$����=$�J$YP��+���+��J$�>$S�n���$SJ=���$��$
A��=���$����

�M
"��*6������k��S�E�l�8��Ef����
�!�
uLM-�H�4J����	���
U���.���

A$�P�7���	�
R��E�l�8��Ef����
Y!6M��!X�����R���E���� 
-.�/�������������*���+

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

 =41->'(
=?(@1'(
AB7%C
DEF
GH2
/012
/%4
/'
!45'(
6789'(
I12
J($41K3L
����������
���
!"
#$%&'(
)*+
,*-.
/012
/3
!45'(
6789'(
:;<4��

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

 ����������
���
!"
#$%&'(
)*+
,*-.
/012
/3
!45'(
6789'(
:;<4�


�



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

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

 !"#$%&'!()*!#+'(,%(-.+&%/$'+012(&32(+#+�����

C������$G&	��$�Q.3$E	F$�N)O��$�8@����P���$A��=�B�+�$�J$YP��+���+��J$�>$I����+�$����=
�LN.��$C9)L8���P���$6��

������	��������	
��
�

��������
�����	��������	
��
�

�������
�������������

�LU)v��[$�M��W�>���������
�������������
���	
��
�

�����������		
���������	
��
�

�������
�������������

%	��$()O8S�+��$���+��
�������
�

��	���	
��
�

�����������
����	������	
��
�

�������
�������������

�7a[�5$��Q�36�����+$A������
������������	
��
�

�����������������������	
��
�

���������������������

�L�a
5$��?'5A���$k�����J
�����������������	
��
�

��������
��
�����������	
��
�

�������
�������������

H)o$�)��6������$S��P�
�������	���������	
��
�

���������
���
������	
��
�

�����������	���������

Rv�5$��)	om�=B���$e��B���
�����������
�����	
��
�

����������	��
���������	
��
�

�������
�������������

(.7a_&3*���
�����
���
�������	
��
�

������������	��������	
��
�

�������
�������������

.7�LQ�����
��������	�����	
��
�

�����������	�����������	
��
�

�������
�������������

�3.L��[6��,����
��������������	
��
�

����������	������������	
��
�

�������
�������������

�3)1$u��B���$k���
��������	�
���	
��
�

������������
����������	
��
�

�������
�������������

 ����������
���
!"
#$%&'(
)*+
,*-.
/012
/3
!45'(
6789'(
:;<4���������	
���������
�������
������
���
������
��
������������� 

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

 =41->'(
=?(@1'(
AB7%C
DEF
GH2
/012
/%4
/'
!45'(
6789'(
I12
J($41K3L
����������
���
!"
#$%&'(
)*+
,*-.
/012
/3
!45'(
6789'(
:;<4��


	



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

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

 !"#$%&'!()*!#+'(,%(-.+&%/$'+012(&32(+#+�����

�
����$-.D$E	F$%D)�������+����=$�J$*J,�

�!(�	��	�����

�-@
��	����������

H�
#"���
��o��� �&8

�#!��	����{�&�

�!�-�a��������8�&��

Hp�1M��	
��T���k������&�

A!!�L,-��r��������& ���U�&����S���&

y��������V����

Y!6M��!X���R���E���� 

-.�/�������������*���+

w��O?8x�$E	F$�&�?'���$%D)����6��,+����$���+����=$�J$���+�������

Y*+3,
�������
G��� �&����

>#b,-Q�Y*+3,�����
G��� �&�������g��v

>#b3,������g��v

�3~M��
	��U���� 

',
��	������S�&�

Y!6M��!X���R���E���� 

-.�/�����
�������*���+

l����$��)F$E	F$��g����$:��
���������$�>$<=���+�=B����=$�J$S����=

�3M
"�������%&�V.������&

�
Lh M��q3~M����
{��.������f�U���� 

�
!�
����q3~M�
��������&�&��f�U���� 

�!�DL,-��r������& ������.������&¡

A�
+M�¢
�������N�F�����f�NS��&8��&��

-.�/�����������*���+

 =41->'(
=?(@1'(
AB7%C
DEF
GH2
/012
/%4
/'
!45'(
6789'(
I12
J($41K3L
����������
���
!"
#$%&'(
)*+
,*-.
/012
/3
!45'(
6789'(
:;<4��

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

 ����������
���
!"
#$%&'(
)*+
,*-.
/012
/3
!45'(
6789'(
:;<4���������	
���������
�������
������
���
������
��
������������� 


�



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

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

 !"#$%&'!()*!#+'(,%(-.+&%/$'+012(&32(+#+�����

X�)�?g��$�)�
��$E	F$�)O��$-)^;��$%Q$�&5)���$:��
���$��2
������$�>$<=���+�=B����=$��$d,�������$��$�B�$���P���$S�����$
�J$������,�+$<�������$Y���P��J

�"-��,-�������N8��S������

�$
r#,-�}�~L�-Q�YPAbL,-������&�&8��& ������f�&8

�!3P�rL,-��"
1u,-����������&�/�S����&8

�
!#,-Q��W
a��*,-�`-@-AM-�����
�T��S���S��f�N& �g�����E�..�f

`-W
��7-������U�&����S���&

`
6��#,-�£��-Q����DL,-Q��3#D,-�H�
D��
���	�
�g����������G������{�� ����G�.����

I"
2#,-Q�s@
14,-����������������G�������&��

`7
u�7-Q�YP�0L,-Q�>q1,-������{��&�.�����E����8����U����&�S����&�

�!,
#,-���
��,-�������&�&S����%&����� �����&

�P�
DP7-Q��P�
qb,-��2��7-�������G������������G�&��&8���o���&����NS��������

I!3bL,-�����
�T �S����&

'"
#L$7-�>#b,-Q��ru,-����������������E�S����g��v

y��7-��!u0�,-Q��!"
#L$7-��MA0,-�t2��������
V�����U����&��f��E�S�����������&���E����S��

-.�/���
		�����*���+

�)O��$-)^;��$%Q$�&5)���$:��
���$%Q$4L&5)���$��2������$�>$���=��=$<������$��$�B�$���P���$S�����

���������������

	
������
�������

-.�/�������������*���+

 =41->'(
=?(@1'(
AB7%C
DEF
GH2
/012
/%4
/'
!45'(
6789'(
I12
J($41K3L
����������
���
!"
#$%&'(
)*+
,*-.
/012
/3
!45'(
6789'(
:;<4��

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

 ����������
���
!"
#$%&'(
)*+
,*-.
/012
/3
!45'(
6789'(
:;<4���������	
���������
�������
������
���
������
��
������������� 


�



��������	
����	������	������	��	�����

������

�
��
��

������������������ 	!	"���������������������	����	�	����	�����������������������������
����
�# 	!	�$
����
���������������������������������������%	#$���������

��	


�
�
�

	�������
&�'�(

��
�
	)�*�(�'+

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

������	�������	�������	���������

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

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

���	������		��	����������������

 	�
����	������	������
����������	��

!()*���������������������
����������
�����+�,��

�
�������		��	�����������	�	��

 ������	�������	�����	������������

!-./01����

�	���������		���������������������233�''��

�����	�����	������������������
�

 	�����
��
�
���
��������������
���
�

!�4�5����������
�
���	������	����������	���������

�6��&���

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

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

�-.0-7�����
�����	������
���	�		����������	�	��	�	��������'�32�

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

�

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

8"95��!5�:�	��������������	������������;,<��=

�	��
�	������������������	���

 
	������	�����	������������	�

�>?@��A�����!5�:��	���			����������������	�	�����B�3������C��

����
�	�
��������������������

 �������
�����������	��������
��

D�0>���!5�:�����������
		��������������������������

������	���
���	��	���������	����

 	��
���
������	������
��	�����������

!>$���E7�!5�:��������	�	���	���	�����������������������CC��

���	�����������������������		�

 �����	��������	��	���������������

FG>?�!5�:�����
	����������������������%�C3��

������	��������
���������
�

 ����

����������������������

H$I.�!5�:�������	���������	���������	��J����,

�	����������������������������

 �������	���	�	���������������	�

KLM0N�!5�:��	����
�����������������	��	��OPPQ

�	��
����	�	��������������		�

 ��
���	���	����
����������	��
�

�#RS�!5�:���	
�����������������������T�3�&��

�	���������������������������

 ��	��
�����������������������

�U�"�!5�:����������������������������V��<��

���������������������������

 	��
�����������
����������	�

!N/01���A�/����������	��
�������	����	��	�������
�����B�3�������W�

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

 �	�	
	���

��	������������
��
��������������

��������	
����	����	������	������	���	�����������	������	��	��� 
!"#$%	��	&"$%'()*)"*	&+,-$"()+*	#.	/+0"$)(.1	2%3	"*4	56%	78+-,'	)*	9%"8'

��



��������	
����	������	������	��	�����

������

�
��
��

������������������ 	!	"���������������������	����	�	����	�����������������������������
����
�# 	!	�$
����
���������������������������������������%	#$���������

��	


�
�
�

	�������
&�'�(

��
�
	)�*�(�'+

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

�
	

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

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

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

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

������

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

���!"���	��
��������
	�	�����������
	��	��������������
��
���		
�#$%%���

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

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

�&'()*�+'"�
����
�
�����		�
�	����������	�������	�	����#,-��./�0.-1�

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

����������		���
�

���	�	����
���������	�����������

2)345���������
���	�����	��������	�
	�6�71./.8

��	�������	���������������������

��	��������
�	��		�
��
��������������

2"9�:)*�;'<=����	�	����	������
���������
����
��	�����	
��������������
�,/���7#��>��?

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

���

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

2"9�:)*�@3*A���	�	���	�	�����
���		�����������

��
	����������B�1-��/���7#�

���������	�����

	
�����������������	
�	�	�	���	��

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

��
�������

,������-.� "/0"�/�"#01 0�1/#�2���$$/�/".2 "$21 .0./ /#1/# 1/�$/#"�0.�.2 2."."�"#21�/�02#.3&�'�(
4."/�/#�./"#000"��0 /�#�"�./1��".2.$#$. /� �".2$./"22"2/1/�12� 00" ".��10100�0.�.5
6#�#�$.�  �0.�$# 2.##2. /�/22�/."#�#0$�/ /2$20. #$ $2 �2"/.$$/.0�/2$��20"#�/1� 2#�1.$�0#&

��������	
����	����	������	������	���	�����������	������	������	� 	!�"#
$%&'(	��	)*+,- �	.%'(/,0+0%+	.*12'%,0*+	&3	4*5%'0,36	7(8	%+9	:;(	<=*21/	0+	>(%=/

��



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

��� !�"��#$�%�&'(�)�*�+�',��-."��#(/01(2(3!4	5(�'	678���

9�:����������;�<���=�>�<�<���������?�:8�@��A��8B��98��������

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

C��#��	
����
��	
����
��	
����
��	
����
��	
����
��	
����
��	
����
��;8@����=

��������	���
�
����������������

��������		���	�	��	�
�������������

� !"�����#���#��
#	����$�%��

�&'()*��	�	#	�	��������+��,--�����

��.�/���������������	�
	

��
��0������

�&')&1	
�������	��	�	�		
#��		��#����-,�

2�3/�4�/�5����#�#�����6%7��8

�9:;�4<����4�/�5�#����	�	�		��=�-4����>��

?�)9��4�/�5��	�	
	��
��#��@����

�9���4A14�/�5	������	�#���	
���44����>>��

BC9:4�/�5�


�����>-��

D�E'4�/�5�
��#������F����%

GHI)J4�/�5	��
�����
�	��KLLM

��NO4�/�5��
����#P�-����

�Q��4�/�5�����#�R��7��

�J()*��4<�(���
���
��	�������=�-4��+��S�

TH9I�#�����
�
#�����	�	�	���	#�	�	
	
	�#	��>>UV

<)/HI�����
�����#���������	�	

	#�	
���
�#��U%�-

)/)!J�#�
�		����	��
����#��
���	��S�$$�%�

)W& ��4X&J�
	���

�	��	����	�
	�#4SY,V4��40�,��

��.�O�
�
		
	
�
�
�P�������

�J()*��4Z&[\������
#
�������
�	���#�
�	�	�
	�Y�4+��S�4]�>^

�J()*��4_.�`	����#	#��	��	����	���������a��,4��4+��S�

�������DEFGHIEDJJIEIJDKGDDLEJEMLDMELFMEEDEEEMJEGLDD78���

�����������	
���������������������������������������� �!"����	#����$��%�&�

'()*+��$�,(*+-./0/(0�,123*(./10�����4+(5-�(06�78+5��)9�:1;(*/.9<�=+>�(06�?(5/.(*�=.(.3-

��



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

�����������
())*+,-.+,/.0�1,.2�

.02�3-*+,
4),5,0+.-67-,8.-.+9-6:,;902.-6<==9;*.+,�

>*8)95.
?.;@,)9-A*B@,-�

>*8)95.
C.=+,-7@D>E9+�:+.+,2F9+.)

���������� 

��������	
			���������������������

�	���	���	�������

�
�	�
���	�������		��

� ! !"����	�	�	��	������
����#�$��$�%%��

�

����������

���

	�	��������

�&'(���
	��
�	�����������)�*��

�		����������
��

�	�			�		
�	�������

�+,-./���		�	����	�������������011�%%��

�
	���	���������

���
�
�	��	����			�

��2�3����
		
	��
�����
���4��$���

�			��		���
�
	�������

�	�	��

�	���		����
����

�+,.+5�		�	��	�	�	�	�����������%�10�

�	
�	��	�			�	�����������

�	��
����
����

�����		
��

6 73�8�3�9�����	����	��:*;��<

����	������		��

�		�����	���	��

�=>?�8@����8�3�9����

�	����
����A�18�����B��

�	����������

�

�
		�	�

�	������

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

)*+,-	%$	.*,-/0121*2	.345,*0132	���	6-*7/	*28	9:-7�	+;	<3=*,10;>	?-@	*28	A85=*0132*,	B00*12C-20

��



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

�����������
())*+,-.+,/.0�1,.2�

.02�3-*+,
4),5,0+.-67-,8.-.+9-6:,;902.-6<==9;*.+,�

>*8)95.
?.;@,)9-A*B@,-�

>*8)95.
C.=+,-7@D>E9+�:+.+,2F9+.)

���������� 

���������	
�����������������������

����������������

�����������������

������ !���	
���"������������������������##��

���������������

�$�����"������"$�

%&�'���	
���������������(�#)��

������������"�

��$"�����������

*�+,���	
��$������������-����.

���������������

������������$���

/01�2���	
�����������������3445

���������������

���������������"��

6789���	
���������������:�)�;��

��������������

��$������������

6<	=���	
���������������>�?@��

������������$�

�""������������

�2A�B���C�A������"�������������D�)������?E�

�������$���������"��

�����$������"�������"�

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

+,-./	�'	01234�$	5,./63727,2	5189.,3712	���	:/,;6	,2<	=>/;�	-?	@1A,.73?B	C/D	,2<	E<9A,3712,.	F33,72G/23

��



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

�����������
())*+,-.+,/.0�1,.2�

.02�3-*+,
4),5,0+.-67-,8.-.+9-6:,;902.-6<==9;*.+,�

>*8)95.
?.;@,)9-A*B@,-�

>*8)95.
C.=+,-7@D>E9+�:+.+,2F9+.)

���������� 

���������	��
����	�����	������	���	������	�����	���	 ����!��"��	 
#���	$��D
E	%�	&�'(

)*+,-	�%	F320G�$	.*,-/0121*2	.345,*0132	���	6-*7/	*28	9:-7�	+;	<3=*,10;>	?-@	*28	A85=*0132*,	B00*12C-20

WK=L�	�������������		�	�����
������BBXY

��
�������
����		���
�
	�

���
	�
�	��	�
����	��	�������	
	�

@.3KL�
���
			�	�	���
��
		
���	����X*�1

�����
���������
����	�		���	�

�		��	
��
���	����������	
��	��		��

.3.'M�	�	
��	����	�����	
�	���V�))�*�

�
��
��	�

��	
����		�	��

������	�
��
�
	�		���	
��
����

.Z+&��8[+M�
��
������	������
���8V\0Y8��84�0$�

��������		�������
���

���		�	��			�	����������

��2�R��	��
	����
�S��$����

��	�	�	���������

�	
	�����
	�������

�M-./��8]+^_�	��
	��	���	
�	�
���		�	����\�8���V�8`�Ba

�
��	�
����				��
		���	���

���	��
������
��
���			�
����

�M-./��8b2�c�
���	��	������
�				���d�$08��8���V�

�		�	�		
�	�
���	������

�	�	�
�	�

		����	
				�
�

!"�����#$%$&'()%%)$%))''*'%(&+*,-(%$$'$'&)&&./����

0&-,(&))(%)+&&*)),)%*&%'-,&&1&*''-(,2

3%+%+*'((-%-)+*)'&%'-''*$--+,*)$*&&%()'/

��



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

���������������������� �!""#�$�% &'����������(����)���*�+,�%������� �!""#�$�% &'(�-.�*�+/�%!"

�0��.�1��2-3�����.
�����

�1��2-4��5������.
�����

��������6*7�.�8��9
�3�:;<�

�=��>?��+*7�.
=@)���

������(>�@A�>�BC-��DE������D
��>�(>

F*GH�������
,�%�I%!%'J

K�����

�
��
��

��L"�#'JM�'�L"�#'J�
�&'N�O�NP'J

M�'�L"�#'J�
,'&'N�

O�NP'J

/�%!"I%QJ'�%RS�QR'�O T'M�!U"'�%��
O�NP

,�%�O�NP �V�
W�,�%�X��P�

T�N�Y�NP

Z%['NR/�%!"

�
�
�

X��!" %#

��������		
�����	�	���������������

�������	�����

��	
�	��	�	���		��

� ! !"������	���������
����#�$��$�%%��

�	��		����	
������

����	������	
������

�&'(���
���
��	�	���������)�*��

��	��		���
��
��

�
��	
�	�		��	�����

�+,-./�����
���	��
	�	�	��������011�%%��

�	���	�
	����	��

��
��
	
�	���
			�

��2�3�
�
�
��	���
	��	�
	����4��$���

�		���		���	�
�	�
�
	����

����
���		��	����

�
�
����

�+,.+5����������	�
�	�

	�
������%�10�

�
�
����	��
�	

������
��

���	��	���	���
�	�������
		
��

6 73�8�3�9�	��		��������	��:*;��<

�����	����	��	��

�
��	
		����	�����

�=>?�8@����8�3�9�	��	
�	�			��
�����A�18�����B��

�	��			��
	�

�

�	��	
	
			�
����

��������	
���������������������������������������� !�"�#�#$�%&���"'(����)*�+�,-

./012�*)�3/1245676/7�389:1/5687��� �;2/<4�/7=�>?2<!�0@�A8B/165@C�D2E�/7=�FB56?65@�D5/5:4

��



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

���������������������� �!""#�$�% &'����������(����)���*�+,�%������� �!""#�$�% &'(�-.�*�+/�%!"

�0��.�1��2-3�����.
�����

�1��2-4��5������.
�����

��������6*7�.�8��9
�3�:;<�

�=��>?��+*7�.
=@)���

������(>�@A�>�BC-��DE������D
��>�(>

F*GH�������
,�%�I%!%'J

K�����

�
��
��

��L"�#'JM�'�L"�#'J�
�&'N�O�NP'J

M�'�L"�#'J�
,'&'N�

O�NP'J

/�%!"I%QJ'�%RS�QR'�O T'M�!U"'�%��
O�NP

,�%�O�NP �V�
W�,�%�X��P�

T�N�Y�NP

Z%['NR/�%!"

�
�
�

X��!" %#

���������	
����������������������

����������������

���������������� 

��!���"#���	
����������������� ���������$$��

���������������

������������� 

%&�'���	
�����������������(�$)��

��������������

���������������� 

*!+,���	
����������������-����.

����������������

�������������� 

/01�2���	
������������������3445

�������������

���������������� 

6789���	
��������������:�)�;��

�������������

������������ 

6<	=���	
��������������>�?@��

�������������

��������������� 

�2A�B���C�A���������������������D�)������?E�

������������������

����������������������� 

��������	
���������������������������������������� !�"�#�#$�%&���"'(����)��
'*�+!�,�-.

/0123��+�45678!)�9023:7;6;06�95<=207;56��� �>30?:�06@�AB3?!�1C�D5E02;7CF�G3H�06@�IE7;B;7C�G707=:

��



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

���������������������� �!""#�$�% &'����������(����)���*�+,�%������� �!""#�$�% &'(�-.�*�+/�%!"

�0��.�1��2-3�����.
�����

�1��2-4��5������.
�����

��������6*7�.�8��9
�3�:;<�

�=��>?��+*7�.
=@)���

������(>�@A�>�BC-��DE������D
��>�(>

F*GH�������
,�%�I%!%'J

K�����

�
��
��

��L"�#'JM�'�L"�#'J�
�&'N�O�NP'J

M�'�L"�#'J�
,'&'N�

O�NP'J

/�%!"I%QJ'�%RS�QR'�O T'M�!U"'�%��
O�NP

,�%�O�NP �V�
W�,�%�X��P�

T�N�Y�NP

Z%['NR/�%!"

�
�
�

X��!" %#

��������	
���������������������������������������� !�"�#�#$�%&���"'(����)��
'G�*!�+�,-

./012��*�H875I!)�3/1245676/7�389:1/5687��� �;2/<4�/7=�>?2<!�0@�A8B/165@C�D2E�/7=�FB56?65@�D5/5:4

WK=L�		���
��	���������	���	�
�����BBXY

���
	�	
���	
����
���
����
�
	�

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

@.3KL�
��


			�
��			���	������	���		�	���X*�1

����		��
	���	���	��
�������	����	�

�
���
��

��
��

�
	��������	���	
�		��

.3.'M��������
�����	��			����V�))�*�

��


����
����	��	
��
	�	��

�����	�	��	�����	�
�	��	����
����

.Z+&��8[+M�	���	�
���	
	
��
���8V\0Y8��84�0$�

��	�	�
���	�	�	��
���

�
��
��	��

	�
������

��2�R��
���
�����	���
�S��$����

�	
��	
�	�
��
�����

�������		���������

�M-./��8]+^_��������	�	��		�	������	����\�8���V�8`�Ba

�	���	�	
��	�����	
�	
��	�	����

����	����	��������	��		�	�	�

����

�M-./��8b2�c���
	�	
�
�	���
�
�	��	���d�$08��8���V�

�		��			��
�
		�������

��	�	�	
��
��
����		��	�			
�

�������\]^_^`aabac`a_deed`f_gcdce`acgceb^dbgbbh/�%!"

iaccdd^dc_dbg`ba`e__e]c^^cade`^dgcbcc^dd]`aj

k`^gbad`ceaad_^]bag__e]aabdabdc_`dcc]``]be`gd/

��



��������	
�������	
�����	
�������	


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

���������	
���
	�����	
������

��������	
��
	����	��������

��������	����	���	�� ��!���

��"�#����	
�
��	�����	�$��%�&

��'�(�����	�����	������	�$)*���

�����+,+������
�	���
	��

	��������+-+� ��!���

��'�(,+��"�#���	���	����	�$��%�&+-+$)*���

./0�12����	����	���	�$3&%� &�

4�5678+980:1�8��
	����	����	�;��  ���

<�=>���	���	�
��	�?%@��

����12	
���2�3445678694:7;;4667:*% ���./)�0/�/ /�)�

A�B2+��CDDDDDDE)%+�%�%�F

����12	
�<�=���2�3:;4:89;78:;>:9957??44?49;79*% ���@/ &%A �./)�0/�/ +�

B�C�	
���2�3:;5D?:>>7>:;?:?:>>7>?8:;D:>>7>*% ����%,A�� /%��

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

 !"#$����%!#$&'()(!)�%*+,#!'(*)�-('.�/(&!"(#('0�"0� 0+$�*1�/(&!"(#('0�!)2�3$4�

��



���������	
�������������

�������������������������������������������� !�"�"���

#$%����&'��#$%����&'��#$%����&'��

��������()�*+�*,�-������()�*+�*,�-������()�*+�*,�-����.���/��	
���

��������	�
��
��	���	�
������������

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

��� ����	��!
��	���	��!��"�#��

�$%&'(��
!�	)
�
��	���	�
!)��*��+,,�����

��-�./��/�	���)0�	�
/
	�

��1������

�$%'$2
�!)	�
)�
��	)0�	�
0!�����,+�

3�4.�5�.�6��	���
��	���	���7#8��9

�:;<�5=����5�.�6��	�)/
��	���	�)/��>�,5���?��

@�':��5�.�6��	�
!

��	���	�
!
��A����

�:���5B25�.�6���)	�!�)�	0��	��
���5�5���??��

CD:;5�.�6��	�
0
��	���	�
0��?,��

E�F%5�.�6��	�!�
��	���	�!�G����#

HIJ'K5�.�6��	�0)
��	���	�0)LMMN

��OP5�.�6
�	�/��)	)��	�/�Q�,����

�R��5�.�6��	��	��	���	�/�S��8��

�K&'(��5=�&)
	/!�)��	���	�!
/>�,5��*��T�

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

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

��



���������	
�������������

�������������������������������������������� !�"�"���

#$%����&'��#$%����&'��#$%����&'��

��������()�*+�*,�-������()�*+�*,�-������()�*+�*,�-����.���/��	
���

���������	
������
���	�
������

�����	��������	����������	�������

�������
�����
��
�����������������

� !"#$%&!�����		�	�	
���	��%�'(�%)*%+)(,�

-#./0����������������1�2,)*)3

-�4�5#$%6!78�������������������'*%9�2��%:��;

-�4�5#$%<.$=�	�����
����������	�	��>�,(%�*%9�2��

!�"�"��0012304526758574027984:703:1.���/

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

 !"#$����%&'()���*!#$+(,',!'�*&-.#!(,&'�"/�0&1!#,(/�!'2�3$4.5$$�6(!(.+

��



����������	��
���������������������������������� !�!"�

#$%&'()*+#,-�##.�/��

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

0!�1"�����������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
������2�3���/4

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

�����������������	
	�	
��
	��

�����
������������  ��

�!"#�������	���
�������
	�
���



������$�%��

�&'()*������
����
�
��
�
��
���������
	���+��,--�  ��

��.�/��
��		
���	
�����
����
��
�
�	

��
�
���	�
�
�

�0������

�&')&1
�
����	������
����
����
����
���������	

�
�����	���

���� �-,�

2�3/�4�/�5���	
���

	
�
�������
���6%7��8

�9:;�4<����4�/�5

�������
��
��
���������
		����=�-4�����>��

?�)9��4�/�5��
��	�
	���
��
��
	�
����

��

���@����

�9���4A14�/�5


�
�
��
�
	��
�
������
��
���4�4����>>��

BC9:4�/�5��������
�
������������
���>-��

D�E'4�/�5��
�
�
�
��
�
����������F����%

GHI)J4�/�5����������������������



	�	�KLLM

��NO4�/�5��������������������������P�-����

�Q��4�/�5������
�
��������

�����R��7��

�J()*��4<�(

�
�
��
�	�������

����
		�����	
�=�-4���+��S�

TH9I����
���	�
���
����
	���
����
�
���
���	�����		�	��
��
���
��
�	�	��>>UV

<)/HI�
�

����
�

���������
���	�
�����
�	���
	��
��

�������
�	
	�
���

�	��U%�-

)/)"J
	
	������
�		�	�����������
	���		
���������
���	
����S�$$�%�

����������	
���������	��������
���������������������
� 
!"#$%����&"$%'()*)"*�+,-'%.,$/'�"*/�0%1#%2'�#3�4,5"$)(3�"*/�+,-'%.,$/�6)7%�

��



����������	��
���������������������������������� !�!"�

#$%&'()*+#,-�##.�/��

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

0!�1"�����������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
������2�3���/4

���������	

����
���
���
��

��
��
�

��
�

��
��������������

���� !!����!!����
�������!!!!


�

�
"�#����$

�	%�&���'�()������
���������
�

������������������������������������
���*�#���+�,-

�	%�&���.��/��������

���
���������
�����
�����


�
��������
�
�0�������*�#��

���������	��	

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

����������	
���������	��������
������������������������ !�"
#$
%&'()�� �*+,-.!��/&()0-1,1&,�2+30)4+(50�&,5�6)7')80�'9�:+;&(1-9�&,5�2+30)4+(5�<1=)�

��



��������	
�����������	
��������������

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

)�*�+�
,�(('��	
�-�'.�/���0��'.'���

1��/
����2'.��'(3�4�.
5���0�'��6

7�8'(���

��������	
�����������������

��������������������������������

������� �	��������!�"��

�#$%&'�������(����(��)��*++�����

��,�-�������	����
./������

�#$&#0��11	(������� �����+*�

2�3-�4�-�5����	����(6"7��8

�9:;�4<����4�-�5�����	����	��=�+4���>��

?�&9��4�-�5����������
��@����

�9���4A04�-�5��������������4�4���>>��

BC9:4�-�5�����������>+��

D�E$4�-�5�	�������F����"

GHI&J4�-�5����1����	KLLM

��NO4�-�5���������P�+����

�Q��4�-�5��������
R��7��

�J%&'��4<�%�.�������� �=�+4��)��S�

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

��������� !!"#$�%�&'"($)*�+)$,(��-�.'!��$,-��)%��-#��'/�&'"($)*�+)$,

	�



��������	
�����������	
��������������

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

)�*�+�
,�(('��	
�-�'.�/���0��'.'���

1��/
����2'.��'(3�4�.
5���0�'��6

7�8'(���

��������	
��������

������

��������	��		
������������

�����������������
���������

�� !"#$% ��
	����������$�&'�$()$*('+�

,"-./���	������	0�1+()(2

,�3�4"#$5 67��		�������
	�&)$8�1��$9��:

,�3�4"#$;-#<���	������		=�+'$�)$8�1��

9:�*�+�;;<=><?@@A?@@?AB;;;?BA@CC���'(

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

� !"#����$%&'(���)**+,-#.�/%+0-&1�2&-'0�!3�4%* "-'3� &.��3,#�%5�/%+0-&1�2&-'


�



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

� ����

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

(��)��*+,������-�.��/�*+,������-�.��/�*+,������-�.��/�*+,������-�.��/�0�-�����

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

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

�!"#����
����
����
���
�������$�%��

�&'()*����
���
������
���
������+��,--�  ��

��.�/����
��
��0�0
���
����1������

�&')&2��
�����
		���
���
��0��� �-,�

3�4/�5�/�6��
������
���
���
���7%8��9

�:;<�5=����5�/�6��
���
������
���
������>�-5�����?��

@�):��5�/�6��
���
������
���
������A����

�:���5B25�/�6��
���
������
���
������5�5����??��

CD:;5�/�6��
���
�����
���
����?-��

E�F'5�/�6��
����
���
���
�G����%

HIJ)K5�/�6��
���0
�����
���
����LMMN

��OP5�/�6��
����
����
���
��Q�-����

�R��5�/�6��
���
�����
���
��S��8��

�K()*��5=�(��
��0	�
���
	��
�0�>�-5���+��T�

*���1�����

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

�� !"����#$$%&'"(�)*%+',-�.,'/+� 0�1*$�!'/0��,(�23�'!� '!'/0�*4�5'&"(�6�/"7�',�)*%+',-�.,'/

�+���-�1�2��,

$3�4�$5%6

��������1�2��,

$7�8�9�":"�


*�������������

";�:��<�%3�=�>

��



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

� ����

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

(��)��*+,������-�.��/�*+,������-�.��/�*+,������-�.��/�*+,������-�.��/�0�-�����

���������	
�	�������	���	����������

��������
��
�	�
���	�
���������������

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

� !"#$%&!��	
	��	��	������������%�'(�%)*%+)(,�

-#./0�����	�������������1�2,)*)3

-�4�5#$%6!78��	�������������������'*%9�2��%:��;

-�4�5#$%<.$=��������
	���������>�,(%�*%9�2��

�������12324152678113593:369583;514:22 ����

�+���-�<�=��,��������<�=��,*�������������*���<�����

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

 !"#$����%&'()���*++,-.$/�0&,1.'2�3'.(1�"4�5&+!#.(4�!'/�67!.#!".#.(4�&8�9.-$/�:!($;�.'�0&,1.'2�3'.(

$>�?�$@%A$B�C�D�"E"�
"F�E��G�%>�H�I

��



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

� ����

!"#�$%&'�!"#�$%&'�!"#�$%&'�!"#�$%&'�

(��)�*+,���-����.��/�*+,���-����.��/�*+,���-����.��/�*+,���-����.��/�0�������

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

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

�� !���
�"�"
�#$	
��
��	���%�&��

�'()*+���
��
������
��
�����,��-..�����

��/�0�	���
���
"�	��
��
��$�1������

�'(*'2�
������
��$�
��
��#	����.-�

3�40�5�0�6�
��
������
��
���7&8��9

�:;<�5=����5�0�6�
��
��"���
��
��"��>�.5����?��

@�*:��5�0�6�
��
��$���
��
��$��A����

�:���5B25�0�6�
��
������
��
������55����??��

CD:;5�0�6�
��
�	���
��
�	��?.��

E�F(5�0�6�
����
$#�#
$�
��G����&

HIJ*K5�0�6�
��
��"���
��
��"�LMMN

��OP5�0�6�
��$�
��$�
��
��Q�.����

�R��5�0�6�
��
�$���
��
�$S��8��

�K)*+��5=�)"��$
���
���
��
�#�>�.5��,��T�

*���1����2

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

 !"#$�����%&&'()$*�+,'-)./�0.)1-�"2�3,&!#)12�!.*�45!)#!")#)12�,6�7#$&18)&)12�).�+,'-)./�0.)1

$3�4�$�%5

-+�����*��6��7

8�9�"��3

-�������:�.������

";�<��

*�������������

=>%3��>?

"#



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

� ����

!"#�$%&'�!"#�$%&'�!"#�$%&'�!"#�$%&'�

(��)�*+,���-����.��/�*+,���-����.��/�*+,���-����.��/�*+,���-����.��/�0�������

����������	
�������������
����������

���������	����
���	��������		�����

���������������
	������������  ���

�!"#$%�&"�����������������������'(��)*�+)(,�

-$./0�
������������������
1�2,)*)3

-�4�5$%�6"78�
�������������	����
�'*�9�2���:��;

-�4�5$%�<.%=����������	��������

>�,(��*�9�2��

������123451678259:7654359648836:2477 ����

-+�����*��;��<-�������=�.������*�������������*���>����?

�����������	�
������������������
�����������	��
���������������� !

"#$%&�����'()*+���,--./0&1�2(.30)4�5)0*3�$6�7(-#%0*6�#)1�89#0%#$0%0*6�(:�;%&-*<0-0*6�0)�2(.30)4�5)0*

$@�A�$�%BC�D�"��@"E�F��GH%@��HI

��



����������	
��	���������������������������������� ! ��

�"����

#$%��������#$%��������#$%��������#$%��������

& !'��()���*+�*,�-����()���*+�*,�-����()���*+�*,�-����()���*+�*,�-����.�,�����

��������	�
��
	��	���	�

�����������

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

�� !����	�"#
	��$�	��	��
����%�&��

�'()*+����	���	�����	���	�����,��-..�����

��/�0��	��
��#	�
�$	���	��#$1������

�'(*'2��	�$"��	#��	#��	�"
����.-�

3�40�5�0�6��	���	������	���	���7&8��9

�:;<�5=����5�0�6��	���	������	���	������>�.5�����?��

@�*:��5�0�6��	���	�#���	���	�#���A����

�:���5B25�0�6��	���	�����	���	�����5�5����??��

CD:;5�0�6��	���	�
���	���	�
��?.��

E�F(5�0�6��	���	�����	���	��G����&

HIJ*K5�0�6��	���	������	���	����LMMN

��OP5�0�6��	��#�	��#�	���	�Q�.����

�R��5�0�6��	���	�#���	���	�#S��8��

�K)*+��5=�)��	�"���	���	$��	�">�.5���,��T�

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

 !"#$�����%&&'()$*�+,'-)./�0.)1-�"2�3,&!#)12�!.*�45!)#!")#)12�,6�7$8!/$�72-1$9�).�+,'-)./�0.)1

/0	1�/234/56	�'0��7�89$:�;�<530��5=

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

��



����������	
��	���������������������������������� ! ��

�"����

#$%��������#$%��������#$%��������#$%��������

& !'��()���*+�*,�-����()���*+�*,�-����()���*+�*,�-����()���*+�*,�-����.�,�����

����������	
����������������������

��������������	��������������������

����������������
�����������������

� !"#$%&!�������	��	�	�����������%�'(�%)*%+)(,�

-#./0�������������������1�2,)*)3

-�4�5#$%6!78��������������
�����'*%9�2��%:��;

-�4�5#$%<.$=������������	��������>�,(%�*%9�2��

�� ! ��/01023456718723518330142899"����

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

����������	
��������	��������������������������	�������
	�������� !

"#$%&�����'()*+���,--./0&1�2(.30)4�5)0*3�$6�7(-#%0*6�#)1�89#0%#$0%0*6�(:�;&<#4&�;63*&=�0)�2(.30)4�5)0*

:;	<�:=>?:@A	�';��B�CD$E�F�G@>;��@H

�



��������	���
�
	����	������������������������������ ��!"

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

�
#$	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�&�����

��������	
���	�

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

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

�!"#�����	��
$	��
$	��	��	�

��	�$��	$��
	$�	��	��	�
����%�&��

�'()*+���
�	��	��	��	��	�
���	��	�

$$	��	��	��	�����,��-..�  ��

��/�0�$	�
�
��	�
�
�	
�	�
��	�
�
��	���$�	

����	���	$�	��	�
$�1������

�'(*'2��
�	�

$��	�
�
��	
�	����
	������	�
����	������	���	��
	
�	���
�� �.-�

3�40�5�0�6�	��	��	��	��	����	��	����	��	��	��	�
�7&8��9

�:;<�5=����5�0�6�	��	��	��	��	�
���	$�	����	$�	��	��	�
���>�.5����?��

@�*:��5�0�6
�	��	��	��	��	�
�$�	��	�
$��	��	��	��	��$��A����

�:���5B25�0�6�	��	��	��	��	����	��	����	��	��	��	�
����55����??��

CD:;5�0�6�	��	��	��	��	�
��	��	��
��	��	��	��	����?.��

E�F(5�0�6�	��	��	��	�

�	$�
��	��	���$	��	��	��	��G����&

HIJ*K5�0�6�	��	��	��	��	�
$��	��	��	���	��	��	��	�
��LMMN

��OP5�0�6�
��	�
$�	�
$�	��	��	��
��	�
$�	��
��	�
$�	��	��	��Q�.����

�R��5�0�6�	��	��	��	��	����	��	����	��	��	��	�$S��8��

�K)*+��5=�)�

	�����	�����	��	�


�	$��
��	�����	�����	��
�	$

	��	���>�.5��,��T�

���������	
�

�������������

������������

��� ������

!"#$�%�&�

'(����)(���

��*�+�,���-./

01������(�

2�3�4�56

�((7����'�( 

��8�9���5:;�

�(<�=�>���?

%���@A�

BCDC

E+.���8�"3

F�GH����I�JH��
!A;8K���LK�M�#N�

B(����
�(OGH(�PG

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

Q��R�S�

�H(��=��

����5#�

�(<TO��

��
�	

D�P(

��



��������	���
�
	����	������������������������������ ��!"

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

�
#$	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�&�����

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

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

�����������	��������

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

� !"#$%&!�	��	����������������
�����������������	����
������
������%�'(�%)*%+)(,�

-#./0�
��������
�����������
����
���������������������
�1�2,)*)3

-�4�5#$%6!78����
�
	����������	������������	����������
������������
��
������'*%9�2��%:��;

-�4�5#$%<.$=�

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

������
�����������
��>�,(%�*%9�2��

'�
#
	�()*+,-+,,.(/.-010+00+-)1*-*+**/+(-,/)1+2(-*,+12/0-*0.10.,-1,2,)-.+,,1-,,(+)-0/(2)3����

������
���	
����	

��
��������������������
��	�����������
���� ������
�����
 ���
�����������!���
��
�������
�����

"#$%&'("%)*+,(-.�/0
12345�'675�8"*9:

���
���;��
�����
����


����������	����
�
	����	���������
��	��������������������������
 !"#$�����%&'()���*&+,$-&#.,�"/�0&1!#2(/�!'.�34!2#!"2#2(/�&5�6+7!"#$�8&&.,�(&�(-$�*&+,$-&#.�

<%=">0�?@-%6<%A-B'C+�<DEF1G*H�I-J6<#K+':�<L&$(<%4KM:�<)N3:O-P�Q-)RSBE:�<4-GPI"#KT2(

��



��������	
����������������	�����

����������� !��"!�#�$%�&'�()��'*���+,-.$"/��01�

2��*���
3���14��5������������0617���1�85019��5:;��0�<���7�

=��507>
?0:�7

@�A1��0��

��������	���

�������������

��������������������������������

��������� ����� ��!�"��

�#$%&'������(
����
��)��*++�����

��,�-�� 
���.�����	�/������

�#$&#0��. .�������
�
����+*�

1�2-�3�-�4��� 
�����5"6��7

�89:�3;����3�-�4���� ����� ��<�+����=��

>�&8��3�-�4���� �����?��@����

�8���3A03�-�4���������� ���������==��

BC893�-�4���
����
��=+��

D�E$3�-�4���������
F����"

GHI&J3�-�4���	 ����?KLLM

��NO3�-�4�
������
P�+����

�Q��3�-�4����.����R��6��

�J%&'��3;�%�.(����
.���<�+���)��S�

TH8I ��?��������?  ������==UV

;&-HI?� �	��� .�(���..�	�	�U"�+

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

����������� !�"!#$%��&�'()��!*&��#"��&+��(,�� !�"!#$

��



��������	
����������������	�����

����������� !��"!�#�$%�&'�()��'*���+,-.$"/��01�

2��*���
3���14��5������������0617���1�85019��5:;��0�<���7�

=��507>
?0:�7

@�A1��0��

&-&�J
.(?���
?�?�?(�S!!�"�

&W#���3X#J�� �.�������?�SY*V����/�*��

��,�O��
�������?P�������

�J%&'��3Z#[\�
  . (���	�	�..�Y��)��S��]�=^

�J%&'��3_,�`?�.	.??� �(�
��a��*����)��S�

�	�����BCDECFGHBFCIEJGECBHHGJCJHE��01�

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

��������	
��������������
�������-�1�2���0�����

��



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

���� �!"#�$�"��%���� �&'(�$�" �) *#+�!,-����

.�����
/01��0�����/01��0������

2�3�45
3�45����67��10�8�9���

:�9����6�

��������	
��	�����������

�����������������������������

�������	�����
�� �!��

�"#$%&���	�����	��'��())�����

��*�+�
�,�������-������

�"#%".�,�������
�/�����)(�

0�1+�2�+�3��������4!5��6

�789�2:����2�+�3�
�����
��;�)����<��

=�%7��2�+�3����������>����

�7���2?.2�+�3�
�����
�������<<��

@A782�+�3	����	��<)��

B�C#2�+�3�������	D����!

EFG%H2�+�3�I������JKKL

��MN2�+�3�����	O�)����

�P��2�+�3������Q��5��

�H$%&��2:�$
I������I;�)���'��R�

SF7G��T	
�
��,
�I�	I���<<UV

:%+FG�	���	��T
�	�
	��T	�U!�)

%+%�H
��,I	I�,	�I

R  �!�

%W"���2X"H/�,,�����	�RY(V����-�(��

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

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

�




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

���� �!"#�$�"��%���� �&'(�$�" �) *#+�!,-����

.������
/01��0�����/01��0������

2�3�45
3�45����67��10�8�9���

:�9����6�

��*�N�,�����
O�������

�H$%&��2Z"[\
�,,��/,��I,/Y��'��R��]�<^

�H$%&��2_*�`�	��	��,
	��a��(����'��R�

�������;<=>=>?=@A=B;@C><?>=-����

��� !	4��	"#+&56�	"#$% !&!'	()* '*+,-	�.	/#0� *&.	�+'	1&* *2�&*#+	#3	()* '*+,

���������		
����	���	�������	������	�4
7�8	��6	����

�I



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

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

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

������ !
"#$%&'()!
*$+#)%&%(,-


.,)/$0
1$%+&!$!',-


.,)/$0
2!0$%


1%$#&%&'()!
345(,(&%-

36'(!7
2!('

*)'&,8)6&,('-

����������	
����������

��������������������

�����	����		� ��!���

�"#$"%�&�	������'�()�

*+,$-.���/	����	�0112

�-3$4��.5�3�����	�6�(.��7��8�

9+:,	��	���	�;��<<=>

.5$�+,���&	�	������=��(

$�$�-�
&��&	�
8������

$?"���.@"-��	��	�.8A)>.��. �)!�

����B	����	C��!����

�-3$4��.D"EF�����		��A�.7��8�.G�<H

�-3$4��.I��J�����	�&K�!).��.7��8�

�������9::;<<=;>>:?:*)'&,

��



��������	
��������������������������

�����
�� �!�
�" #$%�&�

��'()��*+(,��-���
��������./�.�01�0�2�3�0��4���354�64.575.89:9;

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

3�4	����56789�:�;<=>8������?",", ��,0�@$*!!A", /

BC�D<�8�����	EF��������GHH�?*,$.*#&$!", I

JJ	����:�K	7��:�L	��MN�����B�=O��P�����Q%'#&!"#"&A(�R*2��,0�S*&'!�T$UU%AQ

:��L	V
W�����/-,2&!$#&"-,)

K�	4��=��:��	X�������Y��	ZX�����[6\��C]�^8��:�CD�^���J�	^�_�PGH_G�HH�S1-%'2*%'�*,0�`'&*"%a�`'U*"!�b.�?-&-!�c'1"#%'2�?-&-!#A#%'2R

[d�	e���:�fB	Eg���GHHH��h-&'%2�*,0�`'2&*$!*,&2h

i�W	F�W�:�;<�j8��:�klE��������m!*,2U-!&(�T&-!* '�*,0�/-++$,"#*&"-,2n

oC��	�����p	9���G�_�)",*,#"*%�n,&'!+'0"*&"-,q

r���W��s<�	V�����eV
�:�C<�	^<W�:�C<�	l>���CeV
W����P���`'*%�Q2&*&'(�`',&", �*,0�t$2",'22��#&"u"&"'2v

wd�D>8���PP���G�Q0$#*&"-,?

xy�	�84W��k�>��:�CF���GG�HG�Ph'*%&1�*,0�T-#"*%�S-!z{

|���W��C�FjV��:�C��	�84W�:�C�>�8^����CO=j����eV
�H�_�H���b&1'!�/-++$,"&A(�T-#"*%�*,0�}'!2-,*%�T'!u"#'��#&"u"&"'2b

� �!�
�<==>?@A@B@>C</�.�0

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

+,-./�'(&�012-/3�45�678,-.97:2/;87�9;�<=/3,894;�,;>��?/374;7�6;@,@/>�9;�8:/�?39A,8/�B/C843�-D�?39;C9=,.�6C4;429C�EC89A98D���

P�



�

�

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

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

�

����������	
�����
��������	��

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

�������	���	��

��������



�

�

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

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

����������

� ���������	��
	
��
�

�

� ����
	�
����������

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

��	���
�����
��	���
��	��
��������
������������������	�
�����	
 	����
!�����	�
�	�

�����������	��"
#����
$�����%�
����������������	�&

�

�

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

����������	
�	���	������

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

� ����������������������

� �������	����������	��

	

�

�

�
������ � ��!"#$% &�'����� � ��!"#$#

( )������*��+,�-	�,������ .
- 	��
�����,�//***�,�-	����



�

�

�����������



�

	

�����������������������������������

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

0�������                          

1��
���                          

�������������� ���!�������"����#$$ 

%�&��'�
����	
�������������	�
�����	
��(�������	����
��)�
�����'�
���

�����2���������
	�������3�-
�������4�����5������('
�����
���22���



��
	�
���������
	�������0����������������6

7����������
�*����,�
�������
	��
	�
����2


��������������
�*������
��
8���
2
��	������
�,�-�������
�
	�

��������������
�*������
�,�
	
�������������
���
	�
��������
����
	��������
�����

���
�����������	���	�9����:�

��#���%)�"������'#��*����+&!,(

����	
��

��	�� +&��� ��!"$�'� '#�� �� $�-'&�!.� ��$�&!,� /� ��'-%�&�#0�!'� ��!��-�� ��!�$�� &!� -��

�-���'&!&-!� ��1��!��-'�� -!"� ���-�� &!� '#�� 2�-�� 3445� -'�-�"-'��'��%����'�%)�'#����00&''���

*��0�"�*���'#&�� $� ����

����	
��

��	��+&���$!"��'-6��-���!�����-�)�-"0&!&�'�-'&1�.���,&�'&��-!"�'��#!&�-��-�'&�!����7$&��"�'�

��0 ��'��'#����!�$���!�'#��"-'��"�'��0&!�"�-����"&!,�'����-$���3��*�'#&�������$'&�!�

����	
�#

���� �-�-!� �%$8�&%"�#� &�� -  �&!'�"� �-'&�!-�� �&���'��� *��� '#�� �� $�-'&�!.� ��$�&!,� /

��'-%�&�#0�!'���!��-����!�$��*���'#��2�-��3445�



�




����	
�$

���� ��!���!�"� �&!&�'�&��� -!"� ��1��!0�!'� #&��-��#)�-�����7$��'�"�'�� ��1&"��'#��!�����-�)

*-�&�&'&��� -!"� ����$����� -!"� '�� ��� ��-'�� +&'#� ��	�� &!� '#�� �9��$'&�!� �*� '#&��  ��:��'�%)

 ��1&"&!,� +#-'�1��� &�� ��7$&��"� &!� '��0�� �*� +��6� *����.� �**&���.� 0�-!�� �*�'�-!� ��'-'&�!.

'�����00$!&�-'&�!�� -!"� '�� -��&�'� &!� '#��&0 ��0�!'-'&�!��*�-!�&!*��0-'&�!��-0 -&,!�*���'#�

��!�$��

����	
�;

�'� &�� '#�� "$')� �*�-��� ����!��-!"��+!�����*� �&1-'���!'&'&���'��*-�&�&'-'��'#��'-�6���*��'-**�&!�-��

��!�$�� �'-,���%)��!-%�&!,�'#�0�';;�� �-�����!�$������1-!'�0-&!,��-!"�!$0%�����!�+-�����*

%$&�"&!,�� -!"� '��  ��1&"�� ��7$&��"� &!*��0-'&�!� -!"� "-'-� -����"&!,� '�� '#�� *��0��� ��&-��)

 �� -��"�%)���	��*���'#&�� $� ����

����	
�"

�!)�!�� 1&��-'&!,� '#�� -�'&����� �*� '#&�� �����$'&�!.���� ��1&"&!,�*-�����&!*��0-'&�!�-!"�"-'-�'�

��	�� �� ����!'-'&1����#-���%�� $!&�#�"�&!�-����"-!���+&'#�'#�� �!-�'&����'-'�"�&!�'#���-+��&!

*�����

����	
��

�'� &�� '#�� "$')� �*� -��� ��0 �'�!'� �$'#��&'&��.� -����"&!,�'��'#�&����� ��'&1����� �!�&%&�&'&���'�

�9��$'�� '#&�������$'&�!�+&'#��**��'�*��0�"-'���*�&'��&��$-!���-!"�'�� $%�&�#��-0��&!�'#���**&�&-�

�-<�''��

���$�"�&!�'#���&')��*��-<-

�-'���=>?>3445����,��&-!

������ �!"&!,�'��@4>3>3A3B��&:�&

�&,!�"(

<�		
��������

�����2���������
	�������3�-
�������4�����5������('
�����
���22���



��
	�
���������
	�������0����������������6



�

�

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

C��  ��$"�)� ����%�-'�� '#�����-�&�!��*�����-�&!,�'#��*&!-�����$�'���*�'#��*&��'�,�!��-����!�$���*

�� $�-'&�!.� ��$�&!,� -!"� ��'-%�&�#0�!'�3445.�&!������'#-!�-�)�-��*��0�%�&!,�&0 ��0�!'�"���'

+�$�"� %��&0 ���&%���*���'#&��-�#&�1�0�!'�'���0��,��+&'#�$'�'#����0-�6-%���&!'�,�-'&�!��*�-��

���
	������� ,
�,�
.� %)� +#&�#� -��� �#-!���� �*� �$������ +����  ��1&"�"� '�� �-��)� �$'� '#&�

��1���&,!')� �9���&���� �����"&!,�).� '#�� ��!�$�� �-'&�!-�� ��-0� &�� 0��'�)� ,�-'�*$��*���'#�&�

,&,-!'&����� ��-'&�!�&!�'#&�� �������

�#�� ��!�$�� �-'&�!-�� ��-0� &�� #�!���"� '��  ����!'�� ��&-��-  ���&-'&�!�-!"�,�-'&'$"��'�����

����&"�!'� <�	
�� ������.� *���  ��1&"&!,� -���'#���**&�&-�.�0��-��-!"�*&!-!�&-���$  ��'��&!���#&�

,�!���$�� -"� '&�!� '�� '#�� &"�-� �&!��� 344D� &!� �$!&�&-�� �#�� ��!�$�� �-'&�!-����-0�#&,#�)

-  ���&-'��� ���� ����&"�!'E�� *-&'#� -!"� '�$�'�&!�'#��'�-0��- -%&�&'&���'��&0 ��0�!'�'#&�� ��:��'

"$�&!,��9'��0��)���0 �&�-'�"��&��$0�'-!����

	�'#� �*� ��,&��-'&1�� -!"� �9��$'&1�� -$'#��&'&��.�&!�-""&'&�!�'�� $%�&��-!"� �&1-'�����'���.�+���

"&�'&!,$&�#-%�)��$  ��'&1��'#��$,#�$'�'#����!�$���'-,���

�-!)� '#-!6�� '�� �-���'&!&-!� �
��	�����
� ��������� 9�0�:� 3
�
�	��,�� 2���	�
�	� ��������

���
��2
��� ��	��������	�� ���
����	�� ���
	������� 	
�����6� 	6	�
2	�� 2
2-
�	� ����
�	�	

��������� ��22���

�� )
��� �
������� ��22���

	� ��� 	�- ��22���

	�� �����������

��22���

�� *�2
�� 	�,,���� ��22���

	�� �
�	�	� 
'
�����
� ��22���

���
���������	�- 

�,
������	� ���2	�� ��� ���
��,����
	�*���#-�0�!&<&!,�'#�&���**��'����!"$�&1��'�� ��1&"��-��

�  ��'$!&'&����*��$������

����� ��2��6� &�� ��$"�)��-'&�*&�"�'��%�� -�'��*�'#&��#&�'��&����-�-!"�'��0��&'�'#����!*&"�!����*

%�'#� �-���'&!&-!� ��-"���#& � -!"�  �� ��.�'����-"�'#&��0-�1���$��'-�6����	��+&�����!'&!$�$��)

%�� ��00&''�"� '�� �!"����� �9��'�"� ��!'�&%$'&�!�� '�� ��0 ��'�� '#�� �-���'&!&-!� �'-'&�'&�-�

��1���&,!')�



�

�

�������������

�#�� �$�����*$�� &0 ��0�!'-'&�!� �*� '#�� ��!�$�� +�$�"� !�'� #-1�� %��!�  ���&%��� +&'#�$'� '#�

*&!-!�&-��-!"�'��#!&�-��-��&�'-!��� ��1&"�"�%)�'#��*����+&!,�"�!���(�8

�• �!&'�"� �-'&�!� �� $�-'&�!� $!"�����.�'#��$,#�$!&'�"��-'&�!��'-'&�'&�-����&1&�&�!

������.� �� -�'0�!'� �*� ���!�0&�� -!"� ���&-�� �!*��0-'&�!� -!"� ���&�)� �!-�)�&�

��������.� ��$!'�)� �$  ��'� ��-0� �00-!�������-!"��!&'�"��-'&�!���1��� 0�!'

���,�-0��������&!�F��$�-��0

�• �#��	�&'&�#���1��!0�!'�'#��$,#��� -�'0�!'�����!'��!-'&�!-����1��� 0�!'������

�• �#���+&�����1��!0�!'�'#��$,#���+&�����1��� 0�!'���� ��-'&�!������

�• �#�����+�,&-!���1��!0�!'�'#��$,#����+�,&-!��,�!�)�*�����1��� 0�!'

��� ��-'&�!����
���

�• �#�� C���"� 	-!6� �#��$,#� �-���'&!&-!� ���!�0&�� ��$!�&�� *��� ��1��� 0�!'� �!"


���!�'�$�'&�!�������
��

�-���'&!���-'&�!-���$'#��&')������.���!�$���-'&�!-����-0�-!"��-���'&!&-!���!'�-��	$��-$��*

�'-'&�'&��.�-�6!�+��",��'#��-��&�'-!����*�'#����"�!�����$!'�&���-!"�-,�!�&���



�

�


������

��-!!&!,�-!"� $%�&�� ��&�)�*��0$�-'&�!�&!�-���"&**���!'�*&��"���'�������'#��&0 ��'-!����*�#-1&!,

-!� �**&�&-�� �'-'&�'&��� �)�'�0� '#-'� ��1&"���%-�&��&!*��0-'&�!��!�'#��"&**���!'����!�0&��'��!"�

-!"� �&1&!,���!"&'&�!��*���'#���-���'&!&-!� �� �����#&���)�'�0��#-���*$!�'&�!�-��-�%-�&��'����'#-'

�!-%���� '#���-���'&!&-!�"��&�&�!�G�0-6����-!"� �-!!����'��"&-,!���� ��%��0�.��**���-"1&���-!"

,$&"-!��.�-!"�-������ ��,�����0-"��

�#�� �� $�-'&�!.� ��$�&!,� -!"� ��'-%�&�#0�!'���!�$��8�3445���!�'&'$'��-� &1�'-�� &��-��*���'#�

-*���0�!'&�!�"� �**&�&-�� �'-'&�'&��� �)�'�0�� �#���������00�!"-'&�!���-���*�����!"$�'&!,�'#&�

��!�$�� �1��)� '�!� )�-��� ��� �����'���!�$���'#-'�'#�� � $�-'&�!.�#�$�&!,�-!"���'-%�&�#0�!'�"-'-

-��� ���&-%��� -!"� ���"&%��� �!�$,#� '�� ���$��� '#�� 0��'� �**��'&1��$'&�&<-'&�!�%)�'#����!���!�"

%$��-$��-!"�&!�'&'$'&�!��

�!� F$!�� =
��
.� 3445.� �&�� �9�����!�)� ����&"�!'� 2-����� ��-*-'� &��$�"� -� #&�'��&�� "������ �!

��!"$�'&!,� '#�� �� $�-'&�!.� ��$�&!,�-!"���'-%�&�#0�!'���!�$��8�3445.�'#��*&!"&!,���*�+#&�#

�#-��� ��!�'&'$'�� -� %-�&��  &��-�� &!� '#�� !-'&�!-�� %$&�"&!,� -!"� ����!�'�$�'&�!�  ������� -!"

�0 �+��&!,���	��'#��"$')��*��-��)&!,��$'�'#&����!�$��

�!� 1&�+� �*� &'�� -+-��!���� �*� '#�� &0 ��'-!��� �*�'#���� $�-'&�!.���$�&!,�-!"���'-%�&�#0�!'

��!�$�83445.� '#����	���9��'�"�'��0�!"�$���**��'��'��0��'�'#��"&**���!'��-���'&!&-!��'-'&�'&�-�

!��"�� &!� -� +-)� '#-'� -%&"��� %)� '#�� ��� -!"� &!'��!-'&�!-�� ����00�!"-'&�!��� �#�� ���-'�"

 ���&0&!-�)� *&��"+��6� -�'&1&'&���+������!"$�'�"�&!�'#��%�,&!!&!,��*���'�%���3445���#��,��-'

-�#&�1�0�!'� �*�  � $�-'&�!� �!$0��-'&�!� +-�� �9��$'�"� &!�'#�� ��&�"�%�'+��!�3H>3@>3445�'�

@A>3@>3445�

�$�� �$������ &!�-���0 �&�#&!,�'#&���&,!&*&�-!'�-!"�$!&7$��+��6�+�$�"�!�'�#-1��%��!� ���&%��

+&'#�$'� '#�� 6&!"� ��!'�&%$'&�!�� -!"� ��� ��-'&�!� �*� '#�� "&**���!'� �-���'&!&-!��&'&<�!�.����

&!�'&'$'&�!�.� ���&-�� ,��$ �� -!"� ���!�0&�� ���'���.� +#�� '��6� $ �!� '#�0���1��� 0-6&!,� &'�

�$������ ��0�� '�$�� %)�  ��1&"&!,�-��� ���&%�����&�!'&*&�.� ��*���&�!-��-!"�0��-���$  ��'�'��'#�

!-'&�!-�� '�-0�$!"��'��6�'#���**��'&1��&0 ��0�!'-'&�!��*�&'��-�'&1&'&�����#&���1�!'��#-���'+&!6��

%�&,#'� &!�'#���-���'&!&-!���!'�0 ��-�)�#&�'��)�-���1&"�!����!�'#���-���'&!&-!�-%&�&')�'��-��$0�

'#�&�� -**-&��� -!"� "�'��0&!-'&�!�'��%$&�"�'#��&!"� �!"�!'��-���'&!&-!��'-'���C���&!�����)�#� �

'#�� ��!���!�"� ��'-%�&�#0�!'�� +&��� �!�&�#� '#�&��%�!�*&'���*�'#����!�$�����$�'��-!"�+&���$'&�&<�

'#�0�*����$����$!'�)�-!"� �� ���%��'�&!'����'�

�/#/����� =�	����-� 3�-
������1�

0��������1��
�������=�

�



�

�

�������!�'�
��
��

��->
�� ���


��
	�
������1
��

�04��9"�:

�,,�
�����������?��*�
�
2
��������22��2
��

��?��*�
�2
��

��
���


��-�
��������
��	

3�	�������-�
	

7���������� @��A

��	���1
��������	��������
,�	 � @��A

&������
	���	 @#�A

��-�
	 #�



�

�

���������	
���

�-,��-%��

� ���� $�-'&�!.���$�&!,�-!"���'-%�&�#0�!'���!�$��8�3445�

� 	��-���'&!&-!��� $�-'&�!�%)����-�&').���9�-!"��,�����$ ��&!�2�-���-%���3(

� 
��-���'&!&-!��� $�-'&�!��3@�2�-���-!"��1����%)����-�&').���9�-!"��-�&'-���'-'$��-%���@(

� 
��-���'&!&-!��� $�-'&�!��3H�2�-���-!"��1����%)����-�&').���9�-!"��"$�-'&�!-���''-&!0�!'�-%���D(

� 

�-���'&!&-!��� $�-'&�!��3H�2�-���-!"��1����%)����-�&').���9�-!"���'&1&')��'-'$��-%���A(

� 
��-���'&!&-!��� $�-'&�!�+&'#��&�-%&�&')�%)��) ���*��&�-%&�&')�-!"���9�-%���=(

� 
��-���'&!&-!��� $�-'&�!�%)����-�&')�-!"�
�*$,����'-'$��-%���?(

� ���-���'&!&-!���$��#��"��-!"���0%����%)����-�&')�-!"���$��#��"��&<��-%���5(

� �����$ &�"���$�&!,��!&'��%)����-�&')�-!"��) ���*���$�&!,��!&'�-%���B(

� �
���$ &�"���$�&!,��!&'��%)����-�&')�-!"��1-&�-%&�&')��*��& �"�C-'���&!���$�&!,��!&'�-%���4(

� �����$ &�"���$�&!,��!&'��%)����-�&')�-!"��1-&�-%&�&')��*������'�&�&')�&!���$�&!,��!&'�-%���3H(

� �����$ &�"���$�&!,��!&'��%)����-�&')�-!"��1-&�-%&�&')��*���+-,���)�'�0�&!���$�&!,��!&'�-%���33(

� ����$��#��"��%)����-�&')�-!"��1-&�-%&�&')��*��$�-%������"��'��'#����$��#��"�-%���3@(

� ��	$&�"&!,��%)����-�&')�-!"��) ���*�	$&�"&!,�-%���3D(

� �
��0 ��'�"�	$&�"&!,��%)����-�&')�-!"��'&�&<-'&�!��*�	$&�"&!,�-%���3A(

� ����$0%����*���'-%�&�#0�!'��%)����-�&')�-!"��'-'$��-%���3=(

� ���$0%����*����'-%�&�#0�!'��&!�� ��-'&�!�-!"�������!���!,-,�"�&!�'#����&1-'�����'���%)�-%���3?(

���&!�& -�����!�0&����'&1&')�

��



�

��

�������	�
�����	
���
��������	����
��'�
���*#$$ 

+
�������	�


�#�� �� $�-'&�!.� ��$�&!,.�-!"���'-%�&�#0�!'���!�$��G�3445���!�'&'$'���-� &1�'-�� &��-���*�'#�

�**&�&-�� �'-'&�'&��� �)�'�0� &!� '#�� �-���'&!&-!� ��!'�-�� 	$��-$� �*� �'-'&�'&���� �#��-%��!����*�-

��0 ��#�!�&1�.� ���&-%��� -!"� ��&�!'&*&�-��)� -��� '�"���'��*�"-'-��!�'#���-���'&!&-!� � $�-'&�!

�&<�.� ��0 ��&'&�!� -!"� �#-�-�'��&�'&��� #-"� "�'�&0�!'-��)� -**��'�"� '#�� -�'&1&'&��� �*� 1-�&�$�

0&!&�'�&��� �*� '#�� ����� �����"&!,�).� '#�� !��"� '�� �-��)� �$'� -� �� $�-'&�!.� ��$�&!,� -!"

��'-%�&�#0�!'� ��!�$�� '�� ��'-%�&�#� -� ���&-%��� &!*��0-'&�!� "-'-%-���+-��,&1�!�#&,#� �&��&')�

��	�� #-�� ��-�&<�"� '#-'� �!�)� %)� �-��)&!,� �$'� -� ��!�$�.� &'�� �%�&,-'&�!�� �-!�%��*$�*&���"�&!

 ��1&"&!,� 1-�&�$��0&!&�'�&����*�����+&'#���$�&-��)�!��"�"�"-'-�*����**��'&1�� �-!!&!,�-!"�*��

'#�� &!'�,�-'&�!� �*� "�0�,�- #&��1-�&-%����&!'��'#���1��-���"�1��� 0�!'� �-!!&!,� ���������#�

*&!"&!,�� �*� '#�� ��!�$�� -��� #&,#�)� ����!'&-��*������&-��-!"����!�0&�� �-!!&!,�-'�-�����1����-�

+����-��-����!���'�!��*���-!)�*$'$��� �-!!&!,�-!"�"�1��� 0�!'�

�#����&��-!�$�,�!'�!��"�*���'�$�'+��'#)�$ "-'�"� � $�-'&�!�"-'-�-%�$'��-���'&!&-!����&�')���#�

��!�$�� +&���  ��1&"�� ���� +&'#� '#�� 0��'� ���&-%��� ��$����� �*� "-'-� �!�  � $�-'&�!��&<��-!"

"&�'�&%$'&�!�� 	��&"��� '#�� �� $�-'&�!.� ��'-%�&�#0�!'�.� 	$&�"&!,�� -�� +���� -�� �'#��� 1-�&�$�

��,&�'���.� '#����!�$���� ����!'��'#�����!���'�!���*� � $�-'&�!��'-'&�'&���+&'#&!�'#���-�'�����-!

*����**&�&-���-���'&!&-!��'-'&�'&���

�#��*&!-�����$�'���� ����!'�'#��!$0%����*�%$&�"&!,�.�#�$�&!,�$!&'��-!"���'-%�&�#0�!'��&!�'#�

 ��&�"�%�'+��!���'�%���DH
��
.�3445�-!"���1�0%���@D

��
.�3445������.�'#��*&!-�����$�'���� ����!'

'�'-�� � $�-'&�!�&!�'#���-���'&!&-!�'���&'��&����!�'#����!�$����*���!���!&,#'��*�����0%���4>3H

�*�3445�

��� '#&�� ��!�$�.�+��-"� '�"�'#��"�8*-�'��-  ��-�#�+&'#���0���9�� '&�!����$����$!'�&!��$"�"

'#��*����+&!,��-'�,��&��(

�� B� ��
� ���
����
	� ��
�*
��� ��2,�
�
� ���� ����
������9����*
�
�����
��
����������

��
����������
��	���	:

3������ ����!�� ����!'�&!�'#���-���'&!&-!�'���&'��&����!�'#����!�$����*���!���"-'�.�&���� ��'&1���*

!-'&�!-�&').� $� �����*��'-)�-!"� �-����*����&"�!���&!�'#���-���'&!&-!�'���&'��&���

@�� ���� '�0 ��-�&�)� �&1&!,� -%��-"� � �*��� �!��)�-�� �&���'��'#��!&,#'��*�'#����*���!���"-'���-!"

+#�� #-1�� -� $�$-��  �-��� �*� ���&"�!��� &!� '#���-���'&!&-!�'���&'��&�����#���� ����!��-��

�!$0��-'�"�-�� -�'���*�'#�&��#�$��#��"��

D�� ���� �-���'&!&-!�� �'$")&!,� -%��-"� &���� ��'&1�� �*� '#�� �'$")� ��&�"�-!"�'#�� ��&�"��*��'-)

-%��-"� -��!,�+&'#�-����-���'&!&-!�"�'-&!����&!�'#�����-��&�:-&�����,-�"������*�'#��"�'�!'&�!

 ��&�"�

�� B� ���
	������� ��� �-����� �-'�,��&���$!"��+�!'�"-'-�������'&�!��!�'#�&��!$0%����-!"���9

�!�)

�#&�� �-'�,��)� &!��$"��� �-���'&!&-!�� +#�� �&1�� -%��-"�*���0����'#-!��!��)�-��-!"�+#�

#-1�� -� $�$-��  �-��� �*� ���&"�!��� &!� '#�� �-���'&!&-!� '���&'��&���-!"�#-1��&"�!'&')��-�"�

��9�� '� *��� �'$"�!'�� -!"�"�'-&!�����!$0��-'�"�&!�'#�� ��1&�$���-'�,��)��&���� ��'&1���*

'#�� $� �����*��'-)�-%��-"�

��
���,��������=��	�������(	��-��	�2
����
�	�	 �����*�	���
���?
���������

���

�	���
	�



�

�

��� ��
���
,������6�����
�

��	�����������������	
��������
���!�#$$,��
��!	
	������
�	��-��������

#$$ ����������������"�������.���������	�	
��"����������	
��.�	��

!���������	�	�
���
�������
����.�����

��
������	!!���
������
	/��	�
��

������������
������	������.����!���������	
����	����������+
���������

������0���������1��
��
����
�������'�-������������.	����	
	���	����
�

��1��
��
������������
�����������������������	����!��	!!���
��1��	�����

�
��	
�	�������
�����1��.� 0- �� +����  �� -��"� *��� ���-�&'&��.� -!"� '#���� ���-�&'&��� +���� "&1&"�"� &!'�

�!$0��-'&�!� -��-��� ����.� 7$��'&�!!-&��� "��&,!.� 0�"$���.� -!"� "&**���!'�  �-!�� +���

"�1��� �"�&!�'#&�� #-���

�����
�&�
��.��?�����
�

�#&���'-,���'-�'�"��&!����� '�0%��.�3445�'&���F-!$-�).�344B���'�&!��$"�"(

�• ���&!�-'&�!��*��!$0��-'&�!�-��-��"$�&!,�'#�� ��&�"�383A>3H>3445�

�• �-�6&!,� -!"� �&�'&!,� �*� %$&�"&!,�.� #�$�&!,�$!&'��-!"���'-%�&�#0�!'��"$�&!,�'#�� ��&�"

DH>3H>34458�@D>33>3445�

�• �� $�-'&�!���$!'�"$�&!,�'#�� ��&�"�3H8@A>3@>3445

�• ���'�8��!$0��-'&�!��'$")�"$�&!,�'#�� ��&�"�3H83D>3>344B

#��1��������
		��������
�

�#�� 0-&!� -�'&1&'&��� �*� ��!�$�� "-'-� ������&!,��'-,��+���(��#��68&!��'-,�.��**&����"&'&!,�

�**&�����"&!,.��-'-��!'�)�-!"���0 $'����"&'&!,�

�
�	�	���22���

	�

��1��-�� ��00&''���� +���� *��0$�-'�"� �$�#� -�(� �&,#��� ��00&''��.��-'&�!-����00&''��.

�9��$'&1����00&''��.���1��!��-'���$%8��00&''���.��&,#������$�&')���00&''��.����'��-�

��"&-���00&''���.���"&-��$%8��00&''���-!"����#!&�-��C��6����$ ��

�'� &�� &0 ��'-!'� '��  �&!'� �$'� '#-'� '#&�� !-'&�!-�� ��:��'� ��1&"�"�0����'#-!�?.HHH�!�+�:�%

�  ��'$!&'&���



�

��

��	���1
��������	��������
,�	

���C
����,��������2���	������
���������	������1���	���	

�����"&!,�'���$���!'�-"0&!&�'�-'&1��"&1&�&�!�.�'#���-���'&!&-!�����&'��&���+����"&1&"�"�&!'�

'+��,��,�- #&��-��-�(��#��C��'�	-!6�-!"��-<-��'�& ����#��C��'�	-!6�+-��"&1&"�"�&!'��33

��1��!��-'��>��&�'�&�'��+#&����-<-��'�& �+-��"&1&"�"�&!'��=���1��!��-'��������-�&'&���&!��-�#

��1��!��-'�>��&�'�&�'�+����"�'��0&!�"��!�'#��%-�&���*�'#���$���!'�-"0&!&�'�-'&1��"&1&�&�!����

$!&7$����"��+-��,&1�!�'���-�#����-�&')�-!"��-�#���1��!��-'�>��&�'�&�'��

C��
������
/�1�	������

��1��!��-'��>� �&�'�&�'�� +���� "�*&!�"� -����"&!,�'��'#���**&�&-��-"0&!&�'�-'&1��"&1&�&�!��*�'#�

�-���'&!&-!�����&'��&���*���'#���!"��*�3445���#����-�����3?��,�1��!��-'��>��&�'�&�'��

3������6�

��  ��0-!�!'�)� &!#-%&'�"�  �-��.� +#&�#� #-�� -!� &!"� �!"�!'� 0$!&�& -�� -"0&!&�'�-'&�!� ���-

 ��0-!�!'�)� &!#-%&'�".� �� -�-'�"�  �-���!�'�&!��$"�"�+&'#&!�'#��*��0-��%�$!"-�&����*�-!�'#��

���-�&')�

��� C
�
����
��������	

�������(

�#�� %$&�"&!,� &�� "�*&!�"� -��-!)�*&9�"���!�'�$�'&�!�'#-'�&��'�0 ��-�&�)���� ��0-!�!'�)�����'�"

�!� '#�� �$�*-��� �*�'#���-�'#����+-'�����#��%$&�"&!,�&���$���$!"�"�%)�*�$��+-�������+&'#�-'���-�'

�!�� ��0 ��'�"� ��&�&!,� -'�'#��'&0���*�'#��1&�&'.���,-�"������*�'#����!�'�$�'&�!�0-'��&-��-!"�'#�

 $� ���� �*� ��!�'�$�'&�!� -!"� $'&�&<-'&�!� -'� '#�� '&0�� �*� '#�� ��!�$��� �#�� %$&�"&!,�0&,#'�%�

$'&�&<�"� *��� #-%&'-'&�!.� *���+��6.�*���%�'#.�1-�-!'.������"����$!"�����!�'�$�'&�!�-'�'#��'&0���*

'#����!�$��

=��	����D���

�� %$&�"&!,� ���  -�'� �*� -� %$&�"&!,� ��!�'�$�'�"� *��� �!�� #�$��#��"� �!�).� +&'#� �!�� ���0���

&!"� �!"�!'� �!'�-!�����-"&!,�'��'#�� $%�&����-"�+&'#�$'� -��&!,�'#��$,#�-!�'#���#�$�&!,�$!&'�

�#�� $!&'� 0&,#'� !�'� %�� ��!�'�$�'�"�*����&1&!,� $� �����%$'�*�$!"����$ &�"�+&'#�-�#�$��#��"

"$�&!,� '#�� �!$0��-'&�!�� �&6�+&��.� �#�� $!&'�0&,#'�!�'�%��$'&�&<�"�*���#-%&'-'&�!����*���+��6

 $� ����� ��� %�'#�  $� ������ ����.� &'� 0&,#'� %�� �����".� 1-�-!'� ��� ���$ &�"�%)��!�����0���

#�$��#��"��"$�&!,�'#����!�$��

���2

�#�� #�$�&!,�$!&'���� -�'��*�'#��#�$�&!,�$!&'��$���$!"�"�+&'#�+-����-!"�#-��-���&�&!,.� ��1&"�"

'#-'� &'� -��-�&��!�'������'#-!�A0
�
���*�'#��-��-��*�'#��,�-��)�%-���!)��7$-������0����'#-!�A0

��
-!"

$��"� *��� �&1&!,�  $� ����.� &'� &�� ��!�&"���"� -� ���0�� �&6�+&��.� '#�� �-��!� ��� �&1&!,����0�&�

��!�&"���"� -� ���0�� �#�� 6&'�#�!.�%-'#���0.� -'#��-!"�'�&��'�-���!�'���!�&"���"����0������-�

-����-'�"� *��� -!&0-��� -!"�  �$�'�)� -��!,�+&'#�'#����"��&,!�"�*���+��6� $� ������!�)�-���!�'

��!�&"���"����0��

����
����
����	
���	�9��	��������������	
���	:

�'� ��*����'��'#�� �-���"��&,!�"�*���'#�����&"�!����*�-�,��$ ��*�&!"&1&"$-��.�+#���&1��'#���&!�-!"

%�!�*&'� *��0� '#�� ���1&���� &'�  ��1&"���� �#�� ������'&1�� #�$��#��"� 0-)� %�� ��0 �&��"� �!�

%$&�"&!,� ��� 0���� ��� �!�� #�$�&!,� $!&'� ��� 0������9-0 �����*�������'&1��#�$��#��"��&!��$"�

#�'���� �-� � ��&-�� 7$��'&�!!-&��� +-�� $��"� *��� #�'����.� #��'���.� ��"���)� -!"��� #-!��#�0��.

 �)�#�8'#��- )���&!&���-!"�#�� &'-�����'��



�

��

=��	
���

�#�� #�$��#��"� &�� "�*&!�"� -�� �!��  ����!� ��� -� ,��$ � �*�  ����!�� +&'#� ���+&'#�$'�-�*-0&�)

���-'&�!�#& .� +#�� �&1�� &!� '#�� �-0�� #�$�&!,�$!&'���� -�'��*�'#��#�$�&!,�$!&'.��#-���0�-���-!"

0-6��:�&!'� ��1&�&�!��*�*��"�-!"��'#�������!'&-����*��&1&!,�

�!�'#��3445���!�$�.�'#��#�$��#��"�&!��$"��(

�� G� ��$��#��"� 0�0%����*�$!"�&!�'#��#�$�&!,�$!&'�&!�'#��0&"!&,#'��*�'#����*���!���"-'���'#�

!&,#'��*�����0%���4�G�3H
��
�3445�

	� G�I&�&'�����&1&!,��$'�&"��'#���-���'&!&-!�'���&'��&���%$'�� �!'�'#-'�!&,#'�&!�'#��#�$�&!,�$!&'��*

'#�� #�$��#��"� ����-'&1��� -!"� !�!� 8� ���-'&1���� -�� +���� -�� 1&�&'���� *��0�'#���-���'&!&-!

'���&'��&���+#��-��-�+#����*�-&��)�� �!'�-����*��!$0��-'&�!� ��&�"�

�� G� ���1-!'�� -!"� �'#��� +��6�����&1&!,�$�$-��)�+&'#�'#��#�$��#��"�-!"�� �!'�'#��!&,#'��*�'#�

��*���!���"-'���+&'#�'#��#�$��#��"�

��� G� ��+� %&�'#�� %��!�  �&��� '�� '#�� !&,#'��*�'#����*���!���"-'��-!"��'&���-�&1�.�&���� ��'&1���*

+#�'#���'#�)�+����+&'#�'#��#�$��#��"����&!�'#��#�� &'-��

���G���$��#��"�0�0%����� �!'�'#��!&,#'��*�'#����*���!��� �&!'��*�'&0��+&'#�'#��#�$��#��"�-!"

"&�"�-*'���'#-'�!&,#'�

�� G� ��$��#��"� 0�0%���� +#�� $�$-��)� �&1��&!�'#��#�$�&!,�$!&'�%$'�+����!�'�-1-&�-%���&!�'#�

0&"!&,#'��*�'#����*���!���"-'����#&���-'�,��)�&!��$"��(

 •  ��$��#��"� 0�0%���� +#�� � �!'� '#��!&,#'��*�'#����!�$��!&,#'�+&'#�-!�'#���#�$��#��"

&!�&"��'#���-���'&!&-!�'���&'��&���

 •  ��$��#��"�0�0%����+��6&!,�-'�!&,#'�&!�*-�'��&��.�#�� &'-��.�-&� ��'�.�J�'��

 •  �!"&1&"$-��� +#�� � �!'� '#�� !&,#'� �*� '#�� ��*���!���!&,#'�'�-1���&!,�&!�'#�� $%�&��+-)�

&!�&"��'#���-���'&!&-!�'���&'��&���

 •  &�#����+#��� �!'�'#��!&,#'��*�'#����*���!���"-'���*�'&0��*&�#&!,�&!�'#����,&�!-��+-'���

 •  ��0%���� �*� &!'��!-�� ���$�&')� *�����.�  ���&"�!'&-�� ���$�&')� *�����.� -!"��&1&��"�*�!��

*������&���� ��'&1���*�+#����'#�)�� �!'�'#��!&,#'��*�'#����*���!���"-'���*�'&0��

 •  �-���'&!&-!� #�$��#��"�E� 0�0%���� �&1&!,� $�$-��)�+&'#�'#��#�$��#��"�%$'�+����-%��-"

�*��� '�$�&�'.� 0�"&�-�� ��� �'#���  $� ������ "$�&!,� '#�� !&,#'� �*� '#�� ��*���!��� 0�0�!'.

 ��1&"�"�'#�&���'-)�"����!�'��9���"��!��)�-��

 •  � �-���'&!&-!� #�$��#��"�E� 0�0%���� �&1&!,� $�$-��)� +&'#�'#��#�$��#��"�%$'�+���

-%��!'� "$�&!,� '#�� !&,#'� �*� '#�� ��*���!���"-'��"$��'��$�,�!'��-$����&!��$"&!,�#�� &'-�.

 �&��!�.�J�'��

 •  �-���'&!&-!� #�$��#��"�E� 0�0%���� �&1&!,�$�$-��)�+&'#�'#��#�$��#��"��%$'�+����-%��!'

"$�&!,� '#�� !&,#'� �*� '#�� ��*���!��� "-'�� "$�� '�� '#�&�� �'-)� &!�-�#�'���&!�'#���-���'&!&-!

'���&'��&���

 •  �'$"�!'���'$")&!,�-%��-"���,-�"������*�'#����!,'#��*�'#�&���'-)�

 •  ��$��#��"�0�0%����"�'-&!�"�&!� �&��!��&���� ��'&1���*�'#�&����!'�!���

���
������*�������
����
	���
�
'���
����2���	�	�������	
���	E�2
2-
�	�

 •  �����!��"&�"�%�*����'#��!&,#'��*�'#����*���!���"-'��



�

��

 •  �����!��%��!�-*'���'#��!&,#'��*�'#����*���!���"-'��

 •  �����!��  ����!'� "$�&!,� '#�� �!$0��-'&�!� &!� ��"���)� #�0��.� �� #-!�� #�0��.

 �)�#�'#��- )� ��&!&��� -!"� #�� &'-��.� ������'&1�� #�$��#��"�� *���$!&1���&')��'$"�!'�.�-!"

�'#��� ������'&1��#�$��#��"��&!�'#���-���'&!&-!�'���&'��&�����#���� ����!��-����!$0��-'�"�&!

'#����#�$�&!,�$!&'��

 •  �'$"�!'�� �'$")&!,� &!� �-���'&!&-!� $!&1���&'&��.� &!�'&'$'��� -!"� �'#��� �"$�-'&�!-�

&!�'&'$'&�!��+#��#-1�� �-�����*����&"�!����'#���'#-!�'#��#�$�&!,�$!&'���*�'#�&��#�$��#��"��

�#���� ����!��-����!$0��-'�"�&!�'#����#�$�&!,�$!&'��

�,
�������	
	�

 •  	�"�$&!��-����!$0��-'�"�&!�'#�� �-����*�'#�&���'-)�&!�'#��!&,#'��*�'#����*���!���"-'��

 •  �-���'&!&-!�� �&1&!,� -%��-"� *���0����'#-!��!��)�-��+#��#-1���-���'&!&-!�&"�!'&*&�-'&�!

"��$0�!'�� -!"� $�$-��)� �&1�� +&'#� '#�� #�$��#��"�+#�!�'#�)���'$�!�-�����-��&*&�"�$!"��

K�-���'&!&-!�� �&1&!,� -%��-"�L�-!"�!�'�&!��$"�"�&!�'#���&�'��*�#�$��#��"�0�0%��������*��

 ����!�� 1&�&'&!,� '#�� �-���'&!&-!� '���&'��&��� -!"� #-1&!,� �-���'&!&-!� &"�!'&*&�-'&�!

"��$0�!'�.� '#�)� -��� !�'� ��-��&*&�"� $!"��� K�-���'&!&-!�� �&1&!,� -%��-"� L� &*�'#�)�+���

�!$0��-'�"�+&'#�#�$��#��"��'#�)�-����'-)&!,�+&'#�

=��	
���	���
�*
���
��2
���������
����
������

 •  ������
� =��	
���	���#��#�$��#��"��&!��$"�"�&!�'#��-*���0�!'&�!�"�"�*&!&'&�!��*�'#�

#�$��#��"�

 •  ����
����
� /� 7�	����������� =��	
���	(� �'� ��*����'��'#��#�$��#��"���!$0��-'�"�&!�'#�

 ��1&�$��)�0�!'&�!�"�������'&1��#�$��#��"��

���
	�������=��	
���

�'� ��*���� '�� '#��  �&1-'�� #�$��#��"� +#����#�-"�#��"��'#���-���'&!&-!�!-'&�!-�&')�����*���!�!8

�-���'&!&-!� #�$��#��".� &'� ��*���� '�� '#�� #�$��#��"� +#���� #�-"� #��"�� !�!� G� �-���'&!&-!

!-'&�!-�&')�&���� ��'&1���*�'#��!-'&�!-�&')��*��'#���#�$��#��"�0�0%����

�6,
	����������
����	
���	

��&1-'��#�$��#��"��-���"&1&"�"�%)���0 ��&'&�!�&!'��'#��*����+&!,�') ��(

��� ����
B,
�	��B����	
������'���*����'��'#��#�$��#��"���0 �&��"��*��!��&!"&1&"$-��

��� 0���
������	
���(��'���*����'��'#���&1&!,�#�$��#��"���0 �&��"��*�-���$ ����!�)M�-���$ ��

-!"�-���!����-�"-$,#'�����+!�!�'�-"� '�"���!����"-$,#'�������0���M����-�0-���#�-"��*�-

#�$��#��"�+&'#�-���!����-�"-$,#'������0���M����-�*�0-���#�-"��*�-�#�$��#��"�+&'#�-���!����-

"-$,#'������0������'�&��+��'#)�'��!�'��'#-'�!���'#������-'&1������!�!�G����-'&1����&1��+&'#�'#&�

#�$��#��"�

#��('�
�
����	
������'���*����'��'#��#�$��#��"���0 �&��"��*��!�����0����!$���-�

#�$��#��"��*������
����2��
��
�����
	�)�'�������
������B��
�����
	��&1��+&'#�'#&��#�$��#��"���'

0&,#'�%����0 �&��"��*�'+�����0�������-'�"�%$'�!�'�0-��&�"� ����!������%��%�&�*.�&'�0$�'�%�

��0 �&��"��*�-�#�-"��*�-�#�$��#��"�-!"�-�0&!&0$0��*��!�����-'&1��0�0%�����'#���'#-!�-�� �$��

���-��#&�"�����+�1��.�&'��
	����������
���6���� ��
�����
�2
2-
�	�

$�� ��2,�	��
� ���	
����� �'� ��*���� '�� '#�� #�$��#��"� ��0 �&��"� �*� �!�� ��� 0���� !$���-�

#�$��#��"�� *������
����2��
��
�����
	����-'�"�'��'#��#�-"��*�'#��#�$��#��"�-!"�-�0&!&0$0��*

��
� ��� � �
�����
� 2
2-
��� �'� 0&,#'�%����0 �&��"��*�'+�����0����$!���-'�"�-!"�!�'�0-��&�"



�

�	

 ����!��� ���%��%�&�*.�&'�0$�'�%����0 �&��"��*�-�#�-"��*�-�#�$��#��"�-!"�-�0&!&0$0��*��!��!�!

8����-'&1��0�0%����&���� ��'&1���*�'#���'#���#�$��#��"�0�0%����

#����	����������
��	���	������������	�������	
���	�

=
�������
����	
����

�'� ��*���� '�� '#��  ����!� +#�� $�$-��)� �&1���+&'#�'#��#�$��#��"�-!"�&����!�&"���"�-��-�#�-"��*

#�$��#��"� %)� &'�� �'#��� 0�0%������*'�!.�#��N��#��&��'#��0-&!�"��&�&�!80-6���-!"���� �!�&%��

*���*&!-!�&-���$  ��'�-!"����!�0&��+��*-����*�'#��#�$��#��"�

�
'���-������*�0-��

��
������2,�
�
�6
��	

�,�� &�� "�*&!�"� -�� '#��'�0 ��-��� -!��9'�!"&!,�*��0�'#��%&�'#�"-'��$!'&��'#����*���!���"-'���*

'#�� ��!�$�.� �9 �����"� %)� )�-��� +&'#�$'� -!)� -''�!'&�!� '�� '#�� "-)��-!"�0�!'#�����0 ��'�"

)�-����

0���������6

�'� ��*����'��'#�� ��&'&�-��&"�!'&')��*�'#��&!"&1&"$-�������*����-���'&!&-!��+&'#��'#���!-'&�!-�&'&��.

'#�)�-�����!�&"���"��*�-��-���'&!&-!�!-'&�!-�&')�

�
������

�'� ��*���� '�� '#��� &�&'$-��%��&�*��*�'#�� ����!.�+#&�#�&��"&1&"�"�&!'��3���$��&0.�@���#�&�'&-!.�D�

�'#���

����
����-�����9)���
�	��	����,���
�����
	�
��
:

�'� ��*���� '��'#��!-0���*�'#�����-�&')�&!�+#&�#�'#��0�'#����*�'#�� ����!�$�$-��)�'���&1��$ �!�#&�

"��&1��)���#&�� �-���0-)�-!"�0-)�!�'�%��'#���-0��-��'#���$���!'�$�$-�� �-����*����&"�!���

�
���

�	����	

�#&�� �'-'$�� ���-'��� '�� '#�� �-���'&!&-!�� *����"�'����-1��'#�&���-!"�&!�'#���-���'&!&-!�'���&'��&��

���$ &�"� %)� ���-��� &!� 34AB�� �'�-  �&���'��'#�&��0-�����!��-!"�,�-!"��!����'��-!�%���!���*�'#�

*����+&!,��-'�,��&��(

���
��	�
�
� �
���

	�� �'� -  �&��� '�� ��,&�'���"� ��*$,����#��"&!,���*$,�����,&�'�-'&�!��-�"�

&��$�"�%)���
C��

��D��
��	�
�
� �
���

	�� �'� -  �&��� '�� $!��,&�'���"� ��*$,���� +#�� "�� !�'� #��"� ��*$,��

��,&�'�-'&�!��-�"��&��$�"�%)���
C��

#�0��� �
���

�� �'� -  �&��� '�� -!)� �-���'&!&-!� !�'� �-'�,��&<�"� $!"��� -!)� �*� '#�� '+�

-*���0�!'&�!�"��'-'$����

�6,
����1�	�-����6

�#�� "&�-%��"� &�� "�*&!�"� -�� '#��  ����!� �$**��&!,� *��0� -� ���-�� -!"� �1&"�!'� +�-6!���� &!

 ��*��0&!,� ���'-&!�-�'&1&'&���"$��'����!'&!$�$��"&**&�$�'&����0-!-'&!,�*��0�-� #)�&�-�.�0�!'-�

���#�-�'#��'-'��'#-'��-�'�"�*���0����'#-!��&9�0�!'#��

��� �

���� 9��	���:�� �'� &!��$"��� %�&!"� -!"� �!�8�)�"� ����!��-!"�-!)� ����!���$**��&!,�*��0

���-�� �&,#'� +�-6!������ �1�!� -*'��� $�&!,� � ��&-��"�1&���.� ��1&"�"�'#�)�"��!�'��$**���*��0

-!)��'#���"&�-%&�&'&���

���=
������9������6:���'�&!��$"���"�-*� ����!��-!"�-!)� ����!���$**��&!,�*��0����-��-$"&'��)

 ��%��0�� �1�!� -*'��� $�&!,� � ��&-��-$"&'��)�"�1&���.� ��1&"�"�'#�)�"��!�'��$**���*��0�-!)

�'#���"&�-%&�&'&���

#�� �,
�?����� �'� ��*���� '�� -!)�  ����!� �$**��&!,� *��0� ���-��  ��%��0�� &!�� ���#����+�1��.

 ����!�� $!-%��� '�� ������'�)� 1��-�&<�� ��0�� ��$!"��-���!�'���!�&"���"�"&�-%��".� ��1&"�"

'#�)�"��!�'��$**���*��0�-!)��'#���"&�-%&�&'&���



�

�


$�� =
������ ��� 	,
�?����� �'� ��*���� '�� '#��  ����!� �$**��&!,� *��0� #�-�&!,� -!"� � �-6&!,

"&�-%&�&'&���-!"�"����!�'��$**���*��0�-!)��'#���"&�-%&�&'&���

;��)�����(��'���*����'��'#�� ����!��$**��&!,�*��0��1&"�!'� ��%��0��&!�+-�6&!,.���&0%&!,��'-&��.

%�!"&!,.�%�+&!,.�6!���&!,.� ��1&"�"�#��N��#��"����!�'��$**���*��0�-!)��'#���"&�-%&�&'&���

"�� C��	,����� �'� ��*���� '��  ����!��  #)�&�-��)� $!-%��� '�� $��� '#�&��*&!,����&!�'#�&��"-&�)��&*�.

 ��1&"�"�'#�)�"��!�'��$**���*��0�-!)��'#���"&�-%&�&'&���

���)
�������'���*����'��0�!'-��)���'-�"�"� ����!��+#��"��!�'��$**���*��0�-!)��'#���"&�-%&�&'&���

!��)
��������2��������'���*����'��'#��"&�-%��"��$**��&!,�*��0�0�!'-��-!"�0�1&!,�"&�-%&�&'&��

�!�).� ��1&"�"�#��N��#��"����!�'��$**���*��0�-!)��'#���"&�-%&�&'&���

��� )����,�
�� �'� ��*����'��'#��"&�-%��"��$**��&!,�*��0�0-!)�"&�-%&�&'&����'#���'#-!�&'�0��A�/�B�

�'�-  �&���'�� ����!���$**��&!,�*��0���0 ��'��"&�-%&�&'&���

�%��4��
�	���'���*����'��'#��"&�-%��"�!�'��$**��&!,�*��0�-!)��*�'#��-*���0�!'&�!�"�') ���

(����������������2
��

�'� ��*���� '�� '#�� #&,#��'��$�����*$��)���0 ��'�"��"$�-'&�!-��-''-&!0�!'���1�����#���"$�-'&�!-�

��1���*���-� ����!�-,�"�3H�)�-���-!"�-%�1��&����-��&*&�"�-��*����+�(

7����
���
�� �'� -  �&��� '��  ����!��$!-%���'����-"����+�&'��&!�-!)��-!,$-,��-!"�!�1���-+-�"�"�-

���'&*&�-'��*��0�-!)�*��0-���"$�-'&�!��)�'�0

���� �
�����*���
���'�-  �&���'�� ����!��+#��-���-%���'����-"�-!"�+�&'��+&'#�$'���0 ��'&!,

-!)� �*� '#�� �"$�-'&�!-�� �'-,���� �$�#�  ����!�� -��� ,�!��-��)� -%��� '�� ��-"� -!"�+�&'���&0 ��

��!'�!����

F������������

�'� ��*���� '�� '#�� #&,#��'� �"$�-'&�!-�� -''-&!0�!'� ��1��� ����0�!'-�)� -!"� #&,#���� '#��  ����!

�$�����*$��)� ��0 ��'�"�� (�
2
����6� &�� '#�� �"$�-'&�!-�� ��1��� *���  ����!�� �$�����*$��)

��0 ��'�"� '#�� �&9'#����0�!'-�)�,�-"����#�����$�����*$��)���0 ��'�"�'#��!&!'#�,�-"���#-���%�

��-��&*&�"� $!"���'#��,�
,������6���1�����&6�+&��.� ����!���$�����*$��)���0 ��'�"�'#��,�!��-�

����!"-�)� ���'&*&�-'���9-0&!-'&�!���-+:�#&���#-���%����-��&*&�"�$!"���'#��	
�����6���1������

*��� '#�� ���'� �*� ��1���.� '#�)� -��� -�� *����+�(� �����&-'�� 97��
�2
���
:� �,��2���-���
���


��

�9��/��:������
���,��2���2�	�
�	�
��

�9)�/)�:���������
�9���1:

���*���'#��	,
�����5������92�>��:.�&'���*����'��'#��!-0���*�'#���$%:��'�'#�� ����!��$�����*$��)

��0 ��'�"

�	������������	��	����������������������	����	��	��	��������������
��� ����!����0 ��'�"�'#�����0�!'-�)��'-,��-!"�-%�1�.�'#�� �-����*�-''-&!&!,�'#��#&,#��'

�"$�-'&�!-��-''-&!0�!'�+�$�"�%���!���*�'#��*����+&!,(

������
	���
���'�-  �&���&*�'#�� �-���&��&!�+#&�#�'#�� ����!���0 ��'�"�'#�����0�!'-�)��'-,��-!"

-%�1��&��&!�'#���-���'&!&-!�'���&'��&���

������-��������
	���'�-  �&���&*�'#�� �-���&���!���*�'#����-%���$!'�&���

#��0���B����-��	����������������������
	���'�-  �&���&*�'#�� �-���&��-�!�!8���-%���$!'�)

&!���&-�����*�&�-���'#���'#-!�'#�� ��1&�$��)��-���"����
��

$��(�	�
���(���,
���'�-  �&���&*�'#�� �-���&��&!��-�'��!��$�� �����'#�� ��1&�$��)��-���"����
�



�

��

;��.
	�
���(���,
���'�-  �&���&*�'#�� �-���&��&!�C��'��!��$�� ��

"��0����
����2
�������'�-  �&���&*�'#�� �-���&����������-!-"-�

���3������2
�������'�-  �&���&*�'#�� �-���&��&!��-'&!�����&""����0��&�-�

!��4��
����'�-  �&���&*�'#�� �-���&���$�'�-�&-����-!)���$!'�)�!�'���-��&*&�"�&!�-!)��*�'#��-%�1�

0�!'&�!�"�

.��?

�'� ��*���� '�� '#�� �**��'�� &!"&1&"$-��� �9��'� &!� -��� -�'&1&'&��� *���  ��*&'����+-,��&���� ��'&1���*

+#�'#��� &'� +-�� -� 0�!'#�)� �-�-�).� +��6�)� +-,�.�  ��� "&�0.�  ���  &���.�  -�'� �*� '#��  ��*&'.

��00&��&�!����'��� C��6� -���� &!��$"��� $! -&"� -�'&1&')� &!� -� *-0&�)� *-�0� ��� %$�&!���� &*

��!"$�'�"� �!�-���,$�-��%-�&����&6�+&��.���,$�-��1��$!'-�)�����#-�&'-%���-�'&1&'&���-�����-��&*&�"

$!"���+��6�

(2,��6


�'���*����'��'#�� ����!��!,-,�"�&!�-����'-&!� ��"$�'&1��-�'&1&')����+��6.�&���� ��'&1���*�+#�'#��

#�� N� �#�� +-�� �0 ��)������*��0 ��)�".�+-,���0 ��)�".�$! -&"�*-0&�)�0�0%�������'#�����#�

�0 ��)�"�  ����!� &�� !��0-��)� ��-��&*&�"�&!��!���*�'+���-'�,��&���-����"&!,�'��'#��!$0%����*

+��6�)�+��6�#�$��.�&����3�G�3A�+��6�#�$���-!"�3=�+��6�#�$���-!"�-%�1��

D�
2,��6


�'� ��*���� '�� -���  ����!�� +#�� "&"� !�'� +��6� -'� -��� "$�&!,� '#�� ��*���!��� ��&�"��@>3@>34458

4>3@>3445�.� +#�� +���� !�'� �!,-,�"� &!� -� ���'-&!� +��6��-�'#�$,#�'#�)�-���-%���'��+��6��-!"

+���� -1-&�-%��� *��� +��6� -!"� -�'&1��)� ���6&!,� +��6� "$�&!,� '#�� ��*���!���  ��&�"�� �#���

'�0 ��-�&�)� -%��!'� *��0� +��6� -��� ��!�&"���"� $!�0 ��)�"� -�'#�$,#� '#�)� -��� �9 ��'�"�'�

���$0�� +��6� �����-")�'����'$�!�'��+��6�$ �!�"�0-!"���#��$!�0 ��)�"� ����!��-���!��0-��)

"&1&"�"�&!'��'+���-'�,��&��(��!�0 ��)�"��1���+��6�"�-!"�$!�0 ��)�"�!�1���+��6�"�

�������6�	����	

��� (2,��6
�������B��$�����	(��'���*����'��'#�� ����!��-,�"�3H�)�-���-!"�-%�1����!�+#�0�'#�

-*���0�!'&�!�"� K+��6�"�*&!&'&�!L�-  �&�����$�#�-� ����!�+��6�����+��6�"�*���3�G�3A�#�$��

&!�'#��+��6� �&���'��'#��!&,#'��*�'#����*���!���"-'��

��� (2,��6
� ���� �;� ����	�����-��
����'���*����'��'#�� ����!��-,�"�3H�)�-���-!"�-%�1����!

+#�0� '#��-*���0�!'&�!�"�K+��6�"�*&!&'&�!L�-  �&�����$�#�-� ����!�+��6�����+��6�"�*���3=

#�$���&!�'#��+��6� �&���'��'#��!&,#'��*�'#����*���!���"-'��

#��D�
2,��6
�(�
��.��?
(��'���*����'��'#�� ����!��-,�"�3H�)�-���-!"�-%�1����!�+#�0�'#�

-*���0�!'&�!�"� K$!�0 ��)�"� "�*&!&'&�!L� -  �&���� �$�#� $��"� '�� +��6� &!� '#�� -�'�%$'�&�

�$���!'�)�$!�0 ��)�"�&���� ��'&1���*�'#����-��!�

$�� D�
2,��6
� 0
�
�� .��?
�(��'���*����'��'#�� ����!��-,�"�3H�)�-���-!"�-%�1����!�+#�0

'#�� -*���0�!'&�!�"� K$!�0 ��)�"�"�*&!&'&�!L�-  �&�����$�#�#-"�!�'�+��6�"�&!�'#�� -�'�-!"

'#��$,#�$'�#&��N�#����&*��

;����
��� 9&���� B� ��2
� 	��
��:�� �'� ��*���� '�� '#�� ����!��-,�"�3H�)�-���-!"�-%�1���+#��&�

�$���!'�)� ��!'&!$&!,� #&�� N� #��� �'$"&���&!���"���'���%'-&!����'-&!�7$-�&*&�-'&�!�.�-!"�+-��!�'

�!,-,�"� &!� -!)� +��6� "$�&!,� '#�� ��*���!��� ��&�"���'�&��+��'#)�'��!�'��'#-'�#�0�+��6�-!"

#�%%&���-���!�'���-��&*&�"�$!"���+��6�

"�� =��	
*��
(� �'���*����'��'#��$!�0 ��)�"�+�0-!�+#���-!�+��6�%$'�"��!�'����6�+��6�-!"�&�

!�'� �!�����"� &!� -!)�*��0-���"$�-'&�!� ��,�-0���#��&��$!"��'-6&!,�#�$��#��"�+��6�'�����1�

#��� #�$��#��"�� ��+�1��.� '#&�� "����!�'�&!��$"�����1&!,�&!��'#���#�$����&!���'$�!�*���-�+-,�

&!��-�#����&!�6&!".�*����$�#�-�+��6�&����-��&*&�"�$!"���+��6�



�

��

��� D��-�
� ��� *��?(� �'���*����'�� ����!��$!-%���'���!,-,��&!�-!)�') ���*�+��6�"$��'���#��!&�

"&��-�������"&�-%&�&'&�����#&���-'�,��)�&!��$"���-��� ����!��$!-%���'��+��6�"$��'����"�-,��

!�� 0��� *��?���� ����������?��������.��?(��#&���-'�,��)�-  �&���'�� ����!��+#���-!�+��6

%$'� $!+&��&!,� '�� +��6� -!"� "�� !�'� ���6�+��6�"$��'��#-1&!,�&!��0��*��0��'#�����$�����*

&!��0�.���,����-����'-'��J�'��

��� 4��
��� �#&�� �-'�,��)� -  �&��� '�� �-���� !�'� *-��&!,� $!"��� -!)� �*� '#�� -*���0�!'&�!�"

�-'�,��&���� �9-0 ���� �!� �$�#� �-���� &!��$"��  �&��!���� -!"�  ����!�� +#�� �-!� +��6�%$'

$!+&��&!,�'��+��6.�"��!�'����6�+��6�-!"�"��!�'�#-1��&!��0��*��0��'#�����$�����*�&!��0��

)����4���,������

�#�� 0-&!� :�%����') ���*�+��6� ��*��0�"�%)�'#���0 ��)�"� ����!����$��"�'��%�� ��*��0�"�%)

'#�� $!�0 ��)�"� �1��� +��6�"�  ����!�� �#�� ���$ -'&�!� ��*���� '�� '#�� -�'&1&')� &!� +#&�#�'#�

�0 ��)�"� +��6�� 0���� '#-!� #-�*��*�+��6�#�$������'#��0��'�*��7$�!'�:�%�"$�&!,�'#���-�'�'#���

0�!'#�� �&���'��'#���!$0��-'&�!�!&,#'�

(����2����������6(

�'� ��*���� '�� '#��') ���*�'#��0-&!�-�'&1&')�&!&'&-'�"�&!�'#����'-%�&�#0�!'�&!�+#&�#�'#���0 ��)�"

 ����!� +��6�� ��� '#�� $!�0 ��)�"�  ����!� $��"� '�� +��6�� �#�� 0-&!� ���!�0&�� -�'&1&')� *��

 ����!�� �0 ��)�"��$'�&"��'#����!'�9'��*���'-%�&�#0�!'�&��"�'��0&!�"�%)�'#��') ���*�+��6�'#�)

 ��*��0�

�
����

�'� ��*���� '��'#�����'���'��+#&�#�'#����'-%�&�#0�!'�+#���� ����!��+��6����$��"�'��+��6.�&*�'#�)

-����$���!'�)�$!�0 ��)�"���#�����'���&���-'�,��&<�"�-��*����+�(

���������
���������(��'���*����'���-����&!�+#&�#�-��-���'&!&-!�&!"&1&"$-�����,��$ ��*�&!"&1&"$-��

 ��������� -� 0&!&0$0� �*� =3O� �*� '#���- &'-���*�'#����'-%�&�#0�!'.�&!�+#&�#� ����!��+��6���

$��"�'��+��6�

��� ������
� ���
����� �'� ��*���� '�� �-���� &!�+#&�#�-�*���&,!�&!"&1&"$-�����,��$ ��*�&!"&1&"$-��

 ��������� -�0&!&0$0��*�=3O��*�'#���- &'-���*�'#����'-%�&�#0�!'.�&!�+#&�#� ����!��+��6���

$��"�'��+��6�

#�� 0�������� C��
��2
���� �'� ��*���� '�� '#��&!�'&'$'&�!��%���!,&!,�'��'#����!'�-��,�1��!0�!'.

���-��-$'#��&'&��.�-!"� $%�&�����'�����0 -!&���

$��&��
����C��
��2
��(��'���*����'��'#��&!�'&'$'&�!��%���!,&!,�'��-�*���&,!�,�1��!0�!'�

;�� 0�� ,������ ������5������ 9�������-�
� 	���
��
	:���'���*����'��'#��&!�'&'$'&�!��%���!,&!,�'�

'#���#-�&'-%������&�'&���-!"�-!)�!�!8 ��*&'�!�!�G�,�1��!0�!'-����,-!&<-'&�!��

"�� D0�.��� �'� ��*���� '�� '#�� &!�'&'$'&�!�� %���!,&!,� '��'#���!&'�"��-'&�!��
��&�*�-!"�C��6

�,�!�)�*���'#���-���'&!&-!�
�*$,����&!�'#����-���-�'����
C���

��� 7��
���������� ������5�����(� �'� ��*����'��'#��&!�'&'$'&�!��%���!,&!,�'��'#���!&'�"��-'&�!�E

"& ��0-'&��0&��&�!�����-!)�&!'��!-'&�!-�������,&�!-����,-!&<-'&�!���'#���'#-!����
C���

!�� 0��� ���
	��-��	�2
���94��	�
�
	��-��	�2
��	:���'�-  �&���+#�!�'#�� ����!��"��!�'�+��6

*���-!)�&!�'&'$'&�!�%���!,&!,�'��'#��-*���0�!'&�!�"����'����

)������������	

�'���*����'��'#��0-�&'-���'-'$���*�'#�� ����!�-,�"�3@�)�-���-!"�-%�1��&!�'#����*���!���"-'���*�'#�

��!�$��� �#�� 0-��&-,�� �-+�.� �$�'�0�� -!"� '�-"&'&�!�� -  �&�-%��� &!� '#�� ��$!'�)� ,�1��!� '#�

0-�&'-���'-'$���*�'#��&!"&1&"$-����#��0-�&'-���'-'$��&����-��&*&�"�-��*����+�(

��� 0
�
�� 2����
�� �'� -  �&���&*�'#�� ����!�-,�"�3@�)�-���#-��!�'�%��!�0-��&�"��-����"&!,�'�

�$�'�0��-!"�'�-"&'&�!��-  �&�-%���&!�'#����$!'�)�������,-��)��!,-,�"�

���3
����6�(����
����'�-  �&���&*�'#�� ����!8-,�"�3@�)�-���#-��-!��**&�&-��0-��&-,��"��$0�!'

�&��$�"� %)� -� ��0 �'�!'� ��$�'��%$'�#-��!�'�%��!�-�'$-��)�0-��&�"�)�'�-����"&!,�'���$�'�0�



�

��

-!"� '�-"&'&�!�� -  �&�-%���&!�'#����$!'�)���#��"&1����".�+&"�+�".�-!"�0-��&�"�'+&���"��!�'

%���!,�'��'#&���-'�,��)�

#�� )����
� �� �'� -  �&��� &*� '#��  ����!� -,�"� 3@� )�-��� &�� -�'$-��)� -!"� �**&�&-��)� 0-��&�"

�-����"&!,� '�� �$�'�0�� -!"�'�-"&'&�!��-  �&�-%���&!�'#����$!'�)��&���� ��'&1���*�#&��N�#��� -�'

0-�&'-�� �'-'$�� -�� +���� -�� �*� +#�'#��� '#����$ ���+����'�,�'#���"$�&!,�'#����*���!���"-'����

!�'���#�� ����!�0-��&�"�'��0����'#-!��!��+&*��&����-��&*&�"�0-��&�"�

$�� 1�����
�(��#�� ����!�-,�"�3@�)�-���+#�� ��1&�$��)�0-��&�"�-!"���,-��)�"&1����"�%$'�+-�

!�'�0-��&�"�-,-&!�

;�� .��*
�� �#��0-��&�"� ����!�-,�"�3@�)�-���+#����0-��&-,��+-��� �&'�%)�'#��"�-'#��*�'#�

� �$���-!"�+-��!�'�0-��&�"�-,-&!�

3��
�-����

�'� ��*���� '�� -!)� �&1�� %&�'#� +#�� �#�$'�".� ��&�"� ��� �#�+!� -!)� �&,!�� �*��&1��$ �!�"��&1��).

&���� ��'&1���*�+#�'#���#��"&�"�-*'���'#-'����!�'�

�����
��	���������


�'� ��*���� '�� -!)� �&1�� %&�'#�$ �'��'#��"-'���*�'#����*���!���0�0�!'.�&���� ��'&1���*�+#�'#���#�

�&1���+&'#�'#��0�'#������!�'�

$����
���	���1
��������	�������������������
��	���	�

���������6,
�

�'� ��*���� '��'#���!,&!���&!,����'#��-��#&'��'$�-���#- ���*�'#��%$&�"&!,.���,-�"������*�&'���$���!'

$���� �'� &�� +��'#)� '�� !�'�� '#-'���0���*�'#��%$&�"&!,��-�����!�'�$�'�"�*���#-%&'-'&�!� $� ����

���,�� 1&��-.� #�$���.� #�0����+#���-���'#����-�����!�'�$�'�"�*���+��6� $� ��������,��0��7$��.

��#����.� #�� &'-��.� *-�'��&��.� #�'���� J� �'����� �'�� �9'��&��� �#- �� ��-��&*&��� '#�� %$&�"&!,�-�

*����+�(� I&��-.� ��$��.� 	$&�"&!,.� ��!'.� �-�,&!-�.� ��'-%�&�#0�!'.� �!"��� ��!�'�$�'&�!�-!"

�'#���

D����5�����������
�-������

�'� �-!� %�� �!�� �*� '#�� *����+&!,��-'�,��&��(��-%&'-'&�!.��-%&'-'&�!�/�C��6.�C��6.������".

I-�-!'�

;����
���	���1
���������������	��������	��������
��	���	�

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

���0.���!'.��-�,&!-��-!"��'#���

����
������ ��� *��
�� �
�*��?(� &'� �-!� %�� �!���*�'#��*����+&!,��-'�,��&��(��$%�&��!�'+��6.

��&1-'���)�'�0.�����& �"�C-'���

����
������ ��� (�
�������6� �
�*��?	� &'� �-!� %�� �!�� �*� '#�� *����+&!,� �-'�,��&��(� �$%�&�

��'+��6.���&1-'����!��-'��.��������'�&�&').

����
������ ��� �
*��
� �6	�
2� �'� �-!� %�� �!�� �*� '#��*����+&!,��-'�,��&��(��$%�&����+-,�

�)�'�0.����� &'.������+-,���)�'�0.

�
���
�94*�
�	��,:����=��	����D����

�'��-!�%���!���*�'#��*����+&!,��-'�,��&��(

�+!�".�
�!'�"��!*$�!&�#�".�
�!'�"�$�!&�#�".�C&'#�$'��-)0�!'.����C��6.��'#���.

"����
���	���1
������������(	��-��	�2
����������
��	���	�

(	��-��	�2
��(

�!� �!'�� �&��� ���  -�'� �*� -!��!'�� �&���&!�+#&�#��!��,��$ ��*�,��"��-!"����1&����&�� ��"$��"

�+&'#�'#�� ���&%&�&')��*�#-1&!,�����!"-�)�-�'&1&'&����

(	��-��	�2
���	����	�


�*���� '�� '#�� � ��-'&�!-�� �'-'$�� �*� '#�� ��'-%�&�#0�!'���'���$�"�%��&!�� ��-'&�!.� ��0-!�!'�)

�����".�'�0 ��-�&�)������".�$!"��� �� -�-'&�!.����-$9&�&-�)�-�'&1&')�$!&'�



�

��

4*�
�	��,(

�#&�� &�� '#�� ���'��� '�� +#&�#� '#�� ��'-%�&�#0�!'�  -��!'� �!'�� �&��� %���!,��� �'�&��"�'��0&!�"

-����"&!,� '�� '#�� 0-:��&')��*��- &'-���+!���#& ����"��&�&�!�0-6&!,��&,#'����+!���#& ��-!�%�(

 �&1-'�� !-'&�!-�.�  �&1-'�� *���&,!.� !-'&�!-�� ,�1��!0�!'� ��� ��-'&�!.� *���&,!� ,�1��!0�!'

��� ��-'&�!.� ��!'�-�� ,�1��!0�!'.����-��,�1��!0�!'.�*���&,!�,�1��!0�!'.���
C��-!"��-�'�)

&!'��!-'&�!-�� %�")�� �'� &�� +��'#� 0�!'&�!&!,� '#-'� ��*���!��� '�� !-'&�!-�� -!"� *���&,!� #����&�

����1-!'� '��'#�����&"�!�����!�� '�-��"�*&!�"�&!�'#�����8344D�-!"�"����!�'���*���'��!-'&�!-�&')

����&'&<�!�#& �

������,���
����2����������6(

�#�� -�'&1&')� ,�!��-'&!,� '#�� 0-:��&')� �*� 1-�$�� -""�"� *��� '#�� ��'-%�&�#0�!'�� �#�� ��8

�!'��!-'&�!-�� �!"$�'�&-�� ��-��&*&�-'&�!��*�-������!�0&����'&1&'&��.�'#&�"���1&�&�!������8D�.�+-�

$��"�*�����"&!,�-'�'#��*�$��"&,&'���1���

0�2-
�����,
�	��	�
����
�

�#&�� &!��$"���  -&"� �0 ��)���� -!"� $! -&"� �+!���� -!"�*-0&�)�0�0%������'�&!��$"���-����-��

 ��0-!�!'� -!"� '�0 ��-�)��'-**�-,�"�3H�)�-���-!"�0�����
�*���!���"-'��*����0 ��)0�!'�"-'-

&��DH>4>3445�



�

�



�

��

2	
���%������

��� &������
	���	������,�������

�#�� !$0%��� �*�  � $�-'&�!� &!� '#���$%-���&�'�&�'�-0�$!'�"�'��D?.?H4.�*��0�+#&�#�3B.=BD

0-����-!"�3B.H@?�*�0-����

����&������
	���	�����������6�(��2
���
�7�������	

�#�� *&!-�����$�'��&!"&�-'�"�'#-'�'#��!$0%����*� ����!��-�'$-��)��!$0��-'�"�&!�'#����*���!��

 ��&�"� &!��$%-���&�'�&�'�-0�$!'�"�'��D=.@3?� ����!��*��0�+#&�#�35.B54�0-����-!"�35.DD5

*�0-����

����(	��2�����������,��������0�2-
��������
���	��(��2
������

�#��  ��'� �!$0��-'&�!� �'$")� &!"&�-'�"� '#-'� '#�� -�'$-��!$0%����*� � $�-'&�!�&!��$%-�

�&�'�&�'� 0&,#'� %�� #&,#��� '#-!� '#�� !$0%���+�� ��1&"�"�%)�3.D4D� ����!�.�*��0�+#&�#

5HA�0-����-!"�?B4�*�0-����

���&������
	���	�����������6�
��2
���
����	
���	�

�#��*&!-�����$�'���*�'#�� � $�-'&�!��!$0��-'&�!� �������&!"&�-'��'#-'�'#��!$0%����*�-�'$-��)

�!$0��-'�"� #�$��#��"�� &!� �$%-�� �&�'�&�'� -0�$!'�"� '�� =.54?�  �&1-'�� #�$��#��"�.� ���

�!�'&'$'&�!-����$��#��"���

#��&������
	���	�����������	����=��	����D���	

�#���� *&!-�� ���$�'��  ����!'� '#��!$0%����*�%$&�"&!,��-!"�#�$�&!,�$!&'��&!��$%-���&�'�&�'�&!

'#��  ��&�"� %�'+��!� ��'�%��� DH
��
� 3445�-!"���1�0%���@D

��
�3445���#����*&!"&!,��&!"&�-'�

'#-'� '#�� !$0%��� �*� %$&�"&!,�� -!"� #�$�&!,� $!&'�� &!� �$%-�� �&�'�&�'� -0�$!'�� '�� ?.H=B

%$&�"&!,��-!"�?.?=H�#�$�&!,�$!&'��

�!� '#�� � $�-'&�!��!$0��-'&�!��'-,���-��&�"��$'�&!�'#�� ��&�"�%�'+��!�����0%���3H
���
�3445

-!"� ����0%��� @A
���
� 3445�'#��!$0%����*�-�'$-��)�&!#-%&'�"�#�$�&!,�$!&'��&!��$%-���&�'�&�'

-0�$!'�"�'��=.ABB����$ &�"�%)�=.54?� �&1-'��#�$��#��"��

$��&������
	���	����(	��-��	�2
��	

�#�� *&!-�� ���$�'� �*� '#�� ��'-%�&�#0�!'�E���!�$���#�+��'#-'�'#����-���B=B���'-%�&�#0�!'��&!

�$%-���&�'�&�'�����0�+#&�#�'#����-���5BB�� ��-'&�!-����'-%�&�#0�!'��

��'-�� !$0%����*�� ��-'&�!-����'-%�&�#0�!'��&!� �&1-'�����'���&!��$%-���&�'�&�'�-0�$!'�"�'�

5@@���'-%�&�#0�!'�.�+#&�#��0 ��)�3.H4?� ����!�



�

��

����&

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

�	���	��� ���	
�� ���� ���	��� �!� #34#54#$$ *564#54#$$ �� .�	��� ����
������

,7�5#�� 	
�	1	����8� �
�� ����� 
��� 	
������ �
���
���� �������	�
����	�����

������	
�� ��� ���� ����� �
������	�
� -��1�"�� .�	��� ����
���� ��� #�,$,

	
�	1	�����


