
��
��

��
��
��

��
�	

�

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

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

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


����
�����

������ !"��#$����%&��'�%�(')*�+
-.���(������/���������	��0������	��1�	���23456789:;<������0���������������������(�����
���(
-*������	����(��	�/�����	�
��	��������=�����	�����	�
��	�������>��?���������	�����
��	��������
-@���	(�������	��������/�������
���������������	��(����	������)	�
����	��������������������	����������

����	�����(�����������	(AB���������	�
��	����������������	�
-C	��	�

���������������/�2#�����D	�
;<���������	�
��	����������������	�����
��	����������������	��

2C��$����	�;<�B����������	�����	�
��	����������������	�
-C�	�������(����
�����	

(��*+(
-C�������������������������������������&����0C���	��	����=���E�������F��������>
-��	������������������	�����������	�����������E���������������		���	���+,�����	���&@�
-C��	�����
���	��������E�����������)	�
����	���
-%�������������������	��E���������	����������
������
-.�����������������������
�������������
���	�����=������	����F��������>

����� G�H�
���
�	( IJ�
�
1�	����������� +���������������� ���KJ�=JLM>�#C�

������ 	!"�# ��$%�&'�%;	�	()*+�	 +������������������H�
�() NBNLLL�=KLLLM>
���	����������E�������( �
��?
��

�'�,-.���/�'�������� *���	��
(����H�
 KL�
��
2OPQ9RS:Q;<

�"0�'1%2/'132�#1 &����	����(����������
�����	�(� �������)�����E������� KJLBTJL��

2!�
�)	�
;�,!*�KUNL� �	������������	�����	����
,���	��;0LK0K#< ��
����������
2!�
�)	�
;�,!*�KUKL C	������������	����� K���?
�
,���	��;0LK0U#< �������	�����

C	���������������	���������H�
 N�T�
��

�42#/'�5"0�'1%2/'132�#1 &����	����(����������� KNLBTVL��

2!�
�)	�
;�&,!*�KINL� ������)�����E������� =KNL�B�WUL��
M>
,���	��;0LK0C���	�
�< �	����������

�2/2#/�'� =���	��	�

�	��
(
 &����	����(����������� KNLBTVL��

��	���������
���������> ��������	�����	���� =KNL�BWUL��
M>

��
����������
C	������������	�����
������	����� L�J���?
�
C	���������������	���������H�
 N�T�
��

�42#/'�5�/�%2/'132�#1 +������������������������ NXLBITL��

2!�
�)	�
;�&,*�IKKL< Y���������������������(����( Z�J��


C	������������������������������ NL�


C	������������	�����
������	����� N���?
�

�2'%��/�/	 �2Y%�UNNL< *��������	�����)���
��	���	 
�����NL�[&������
��0
#�"�,�# 	���	(���	�E��\���

����)�����]�TL�[&
&�����������������	E���� ZL�N�[&
��
��	���	(
*���	���������������� N�[&
��
��	���	(

�1�/2%�	�!�'� *�������	�
��	���������� CG�2#�����D	�
;< +��	��������0�F^G�
.�,,�&		1 �����	�����
��	�������� 2^
��	����<
�!'�!�/#1 �������	�
&'�%�/�6'�%% *��������	�����	�
��	�������� CG�2C��$����	�;<� +��	��������0��%�

�	�����	�����
��	�������� 2!"#$%&<
��������	�

M����	�������

,�
��
��

��
��
	

��

M

_�����(������1������1�)��������)���������	�1����
��1���������������������������E��������

��E��������������������
��2!"#$%&<�������������
������������������	������������

��
(�������
������������������(����������	�1�����
��	����������
�����E�����1�����1�(��
�������������(��	����(

���	(����	��������������������

-������
��(+��.
/�,0,102��

-������
��(+���3���
�	�
/�4560�60,601�1�2�0�,7,0,102��

-������
��(+��8
/��8�0,�09�,00:��,

-������
��(+'
"����	;�/,0,102��

<�	
����	;=��>���?&@�A�(BC
����?&@�A�(2�)���'+ -B
NXKLKX��&����BC���	��	����	��G��)���������	��(�����VL����	���K
Y���/�=WNK>�VNWBJIBXL?XN
,���/�=WNK>�VNWBTWBTJ
`B5467/�7a5Qbc7a5Qb�da
eee�7a5Qb�da
%��
��;=������
NXLLLL�&����BC���	��	���fgh�NKIU

������������
����	���?&@�A�(BC
����?&@�A�(D<� '�"�B
NNVKUT��#�����
@����(���	���������KL�
��	������I��T����E�
Y���/�=UXJ>�XWNBJUUX
`B5467/�iS7c7a5Qb�da



����������	���7������	84�	���/�9,1$	,�	+(:+;:<+(=>

7�#���/2"? !@2#/ �14	.2/2#/�'�4>

�1�4���, �2/'�"�6132�#�9	
1�%2'2,1 �//2�/�A19

		

A�����������=���	
����E�F�����������=�G�	�
���	������	�
��	;=���	
����

�2,�8�>41'2, �����)�	����������(� M M �L�LKBJLL�
��?
I�
�@jj#

^�
����	�(������)� M M L�LLLJBNL�
��?
I� #k%�U�N�NKVI0LI
��������()�
�����

C������	���(������(�� M M L�LLJBK�
�?�� �@jj#l
����E������ C@*�,�NT�N/K/K�K/K�I/I�IX0LI

��	�(����)��( � =�����KLNK���>
#k%�U�N�NKVU0LI

C	�
(1����(�� M M L�LNBJLLL�
��?
I �@jj#
(�	��( C@*�,�NI�N�VT0NJ

������	�	������� M M L�LLLJBL�J�
��?� k@jj#
��������=���
��������	��0� C@*�,�NU�N/K/U�NWT0LK
������������
�����> =�����KLNL���>

������m������� M M L�LLKBL�J�
��?��

(=�7
� ^�
����	�(������)�� M L�LLLKJBJ�
��?
I C	�����
��������>

� ����)�	����������( =������
����
�������������>

������	�	������ M L�LLLJBJ�
��?� C	�����
��������>

��������=���
������� =������
����
	������������ ��������������>
�
�����>���������

C������	���(������(� M L�LLNBJ�
�?�� C	�����
��������>

����E��������	�(� =������
����
��)��( �������������>

�(�	��(���������	�() M M ���N�
��?
I �G&Y�+�j&G�NNIIW0K
��������� 0KLLW>

<BC-� ������������ M L�LLLKBL�J�
�?� �G&Y�INXUN0KLNK

�2,�" ^�
����	�(������) M M L�LLNJBL�LK�
�?
I

�
#k%�U�N�NUVWBLI

��������()�
��� �

��'%�"?.261. �����)���
����() M NBNLLLA�
��?
I �G&Y�+�j&G�NTLLL0A
��
�\���� I0KLLV

������	�	��������������� M L�LN0NLLL�
�?�
I k@jj#
=���
�������	��������0 C@*�,�NU�N/K/U�KTV0KLNK
������
�����>��������� �G&Y�+�JJKKV0KLNK

%�H���=���	
���������
���	����

D1/�%1,�	
B	� C�\�(���	�����(���	���0A� M M L�KBKLL�
�?���=����^>� #&�2!"#$%&<
������������(	�����.^* NBNLLLLL�
�?���=����_>

D1/�%1,	E(	 C�\�(���	�����( M M ��������� �G&Y�`n�NUNKKBKLNI

D1/�%1,	E<	 C�\�(���	�����( M M ��������� �G&Y�`n�NUNJKBKLNI

D1/�%1,	F	 C�\�(���	�����( M ��������� �G&Y�+�_@�NUNILBKLNL
�G&Y�INTUIBKLNK

D1/�%1,�	 C	�
���(������
���(� M M L�NBJL�
����#_?���=����̂ > #&�2!"#$%&<

B	�B	� �������	��( �L�LLLJBL�K�
����#_?���=����_>

L�LUBJL�
����#_?���=����*> �G&Y�IKLUIBKLNK

D1/�%1,	�* C	�
���(�����
���(� M M L�LJBJLL��?�� #&�2!"#$%&<
=
�������> �������	��(�����	
�(�

���
���(��������

�2,�8�>41'2, ��C�\�(���	�����(� M M L�NBNLL�
��?��� #&�2!"#$%&<
�	���������������(	���

.^*

o�	(���
������ M M L�NBJL�
��?��� �G&Y�IKNKIBKLNI

#��������
���������	������� M M L�NBJ�
��?��� �G&Y�IKKJWBKLNI

III6JKLMN6OKIII6JKLMN6OK

�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�


5"�/�#�1,	E( C�\�(���	�����(�� M M L�LVBJL�
��?�� #&�2!"#$%&<
�	�������������� �G&Y�IIVWL0KLNT
�(	������
����	
��

���(	����.^*


5"�/�#�1,	G( #���������	�����(�A M M �L�KBJ�
��?�� k@jj#�
������	�	������

H2�'�"2,�, F�	���� M M M M L�NBNL�
�?�� �G&Y�INTXN0KLNK
��	���	�����(�� �#&�2!"#$%&<
��	
�����(	���

�����)��	�������� �

���=�������0A F�	������	���	�����(�� M M L�KBJ�
�?�� #&�2!"#$%&<
��������> ��	
�����(	������ �

�)��	��������

7�/0"1, p�����(����� M L�LNBL�J�
�?� �G&Y�+�JNUIJBXX

C������\�����	��������� M M L�LNBN�
�?�� #&�2!"#$%&<
.^*�

C	�����(���	�	������� M M L�LNBL�LVJ��
�?� �G&Y�KWLIWBKLNI
����������\��

&'�/�#�1,	
 C�\�(���	�����(�� M M L�LLKJ�BN�
�?�� #&�2!"#$%&<
�	���������������(	��� �G&Y�IKJWVBKLNI
.^*����
����	
�����(	��� �G&Y�+�JJUUWBKLNI

�����)��	��������
����������
���	���( M M L�LLN�BN�
�?�� �G&Y�IIKWVBKLNJ

k@jj#
�0%�,1�1,�	 %���	��� M M L�N�BJ�
�?�� #k%�U�N�NXTKBLJ

D(	1	D< �G&Y�`n�NIJWJBKLNI

�2"�%1, C�\�(���	�����(��� M L�JBJLLL�
�?�� #&�2!"#$%&<
�	���������������(	��� �

�1�/�%1, +(�����	(���	�����( NLBJLL�
�?�� #&�2!"#$%&<
M

��,�2'��,/� � M M NLBNLLL�
�?� #&�2!"#$%&<
=��	�������� I �
�����������

������(����)�����>� .�����������(���
4�.�"��/1/2"1 ���������(��������� L�JBNLLL�
�?� �G&Y�ILLJXBXI
=���������
�%�� =������
����

��)�	��������	��
>� �������������>
��521,

��,�2'��,/� M M KLBNLLLL�
�?�� #&�2!"#$%&<
=��	�������� C�\�(���	�����(�

���������� .^*
������(����) M JLBNJLL�
��BN �G&Y�+�JKLJKBKLLI

����> =JLBNJLL�
�?��>

7�.�"��/1/2"1 M
=���������
 C�\�(���	�����(� NLBNLLLL�
�?�� �G&Y�+�_@�NKWJTBKLNL

���������)�	���
����	��
>

��,�2'��,/� � M NBKLLL�
�?���
=��	��������	 =������
����

���������	 �������������>
������(> #��������
������� �G&Y�INJLUBKLNK

#'��1/2"1	=_NLK�
�	�������

NLBKLL�
�?�
_NNL��_NKK�
_NKU��_NIK>

��521,	1 q����������������	�����(�� M M L�NBNLr #&�2!"#$%&<
/2�!'�%1,	 ��������������	�����(� �

.^*
��'1,61,B &�������	�������� M M JBILLL�
�?� �G&Y�+�JNUKVBXX
62�42'1.1,

J-�1.'�#�1- C������\������������ M M #&�2!"#$%&<
%2/1"50'- �	������������������ N�LBNLLL�
�?�� �G&Y�INTUUBKLNK

50'�" 
����.^*

�> *������	(/�,!*�0�����	�
��	�������s�&,!*�0������	�����	�
��	�������s�,*�0�����
��	�������s�&,*�0������	�����
��	��������
�> ����)	�
����	����t!"#^D+G#;t������	��������
������	�������
������������
> ����)	�
����	����t!"#^D+G#;t���	�������
������������

�
H�
��
�	 �	 ����
�	 D	 �����

!�('�+ ('*)

-8���	�2G�����	;=� ��	P�� ��������� �������
����
��������������	�����E�����������)	�
����	���
���� 	�1����� ����	���()� ������ ������������

-+�������������3G��	��
����G���
���	���E����������
)	�
����	��������	��G�����������	��G���Q����

����3G���������
��	�0�����������������������
��1�����
�	��������� 2!"#$%&<� �?���� �����	���������

-R��G�
����>������������	������	����
����
��	�

K�N�

�����
��		�������3����
���
���
���	���
	��)��(�����E�������(����(1��������	��������
��������� �
���1���� ��������
����� ����������
��	���������

-'��	�����������P��		������G��������F�Q�	
�
��������� ���)����� ���� 
��	������������ �$oD�

-j������������ 
��G��
�
�� ����	��� ��������

���
���	�����������������1��)������	����
���	������
����� 	���������� ��
�	�����

- �3�����G��
��
�����������������������������)�
������� �$oDA�����
� �	���)� �	������������

-(����G�		;����G�Q
��	;�������GG;��	������0
�������
�E���������
��������������	������	������
����()� �� ��������\�
� ��	
�	�����
� ������� 
������
���������������������

-o�������(��)	�
����	�������������
�������
��	0
	;G�G�
��������G��������	��G���	�����
���
�E��
�������������()���\�����\�)���	��	���������()
�$oDA
������

-��	����	�����������
��		;=����;�
�;=����������
������		���	���+,�����	���&@��

!�%�& +'�&S #��*�T��U �('+

-+����������)	�
����	�������������������������0
	�
���(
�������������
�K0)��������	��	������
����

-C�������������	
��������������

-&
���(�������������	���0������	�

-+�����������	�����������)�
(�����	�����

-j�������������������	��2,���	��;0LK<���������
���������	��E�����������������
�������	�����	�0

��	�?����	�
��	�?����
��	�� �� �	�� =���	�
�	�
���������%0NL>

��&� �+�?&@�A�(B
�	�������
������2!"#$%&<���KLLI���������\�������
��	���(��(�����������������)������������	���������
�����$oD����	����
����
��	�
�K�N�

�������������JL
���KJL�

�
%������� �� �	���������� �������(� �
��	��(
�
��	�����
��=&NW���uvw>������������������������������
�
���	����������	
(�	��
�	�
�J�
�
�������
��	�
���	
NLL�^[���&�	����(����������(������)�
����������������
��������������
��	��(���
�)�����������������������
$��� ������� ��	������ ������������ ���������
���	������
()�	�������������������x3�N�J0X�J�����
�������� �� �	����������� (������
(�� 2!"#$%&<�
���������(������	E���\�����������(��	E����
�����������ULL���
�

@�1�������������������	�1���������������1�����
������������)�����	���	�����������(�������������
KL����������()�����	��������	�����������	�������
()
2!"#$%&<�

j)�
�E����������������	��	�����������(
���
��	��(
�
��������������(
��E�������(
�� )	�
����	���
��
@�������� �������� 2!"#$%&<� ����1��� ��
�����
��	���E�(����������������
�������&NW�=gyu>�����uvw�
	���
�������(���	�������������()���	
����()
����
�����

�8&)('+�%�+�� � +V
A�����������=�����	�
��	;=���	
����/

-���������	
�������	
�������
���
=����=�>��	����
�	�����C^k����	
������������	�����(>s

-����	
������	
������
���������
=����=�>��	������	����
C^k>s

-�����������
 ������ =����=�>��	��� �� �	����� C^k�
��	
���������������(>s

-������������
�������=����=�>��	������	�����C^k>�

��	
����� �����
��E� ����		��
�� �� ��3���	��
�
	��
���� =�����	���(�� ��������������� ��������
��	��	��(����	������������	�������
��(����������(>�

��	
����������
�������3���	��
���H���=������P��E
���������
��		�����;������8)!�=
���������(�������
���
����=�>��	���� ���
��(�� �����	���(�� ��������������
������������	�
�������������������	���������
���
��>�

*�
���	����� �� ��	
����� �����
��� ���G��� �
��G�����G������ �;���� =
���������(�� ���
��(>�

.��G�	���
���� =����	���� ������������� �� �������
������������)��������������	�	��������(	���������()
��	
����������)����	������������
��������()��\���
������()�����	�����()��	����>�

���G�	����
��������F����
�3�6

���	�������������G��:

R�G����������G;W��		��
�6

-�'�*#����X� +V
*���	�1���������	����������������������������	����
��
������2!"#$%&<��	�����������
���������	�1����/

-��	������	����(���	���	s

-�������������
�������s

-���������(������	�������	��������s

-��	�������)�	������)�+������

�� ������\��� 	�
�� ����E�������()� )	�
����	���
2!"#^D+G#;<�	��	��������������KL�
�������
@�� ������ 
������� 2!"#$%&<� ���� )	�
����	���
2!"#^D+G#;<� 	��	������(� ������\��� ������	0
�����(����
�E������	�����(��������	�(/

-�G&Y � INWTI0KLNK � � �G&Y � INTXN0KLNK �
�G&Y � IKJWV0KLNI � � �G&Y � IIKWV0KLNJ �
�G&Y�IIVWL0KLNTs

-�G&Y�+�JJKKV0KLNK���G&Y�+�JJUUW0KLNI�
�



����������	���7������	84�	���/�9,1$	,�	+(:+;:<+(=>

7�#���/2"? !@2#/ �14	.2/2#/�'�4>

�1�4���, �2/'�"�6132�#�9	
1�%2'2,1 �//2�/�A19

		

A�����������=���	
����E�F�����������=�G�	�
���	������	�
��	;=���	
����

�2,�8�>41'2, �����)�	����������(� M M �L�LKBJLL�
��?
I�
�@jj#

^�
����	�(������)� M M L�LLLJBNL�
��?
I� #k%�U�N�NKVI0LI
��������()�
�����

C������	���(������(�� M M L�LLJBK�
�?�� �@jj#l
����E������ C@*�,�NT�N/K/K�K/K�I/I�IX0LI

��	�(����)��( � =�����KLNK���>
#k%�U�N�NKVU0LI

C	�
(1����(�� M M L�LNBJLLL�
��?
I �@jj#
(�	��( C@*�,�NI�N�VT0NJ

������	�	������� M M L�LLLJBL�J�
��?� k@jj#
��������=���
��������	��0� C@*�,�NU�N/K/U�NWT0LK
������������
�����> =�����KLNL���>

������m������� M M L�LLKBL�J�
��?��

(=�7
� ^�
����	�(������)�� M L�LLLKJBJ�
��?
I C	�����
��������>

� ����)�	����������( =������
����
�������������>

������	�	������ M L�LLLJBJ�
��?� C	�����
��������>

��������=���
������� =������
����
	������������ ��������������>
�
�����>���������

C������	���(������(� M L�LLNBJ�
�?�� C	�����
��������>

����E��������	�(� =������
����
��)��( �������������>

�(�	��(���������	�() M M ���N�
��?
I �G&Y�+�j&G�NNIIW0K
��������� 0KLLW>

<BC-� ������������ M L�LLLKBL�J�
�?� �G&Y�INXUN0KLNK

�2,�" ^�
����	�(������) M M L�LLNJBL�LK�
�?
I

�
#k%�U�N�NUVWBLI

��������()�
��� �

��'%�"?.261. �����)���
����() M NBNLLLA�
��?
I �G&Y�+�j&G�NTLLL0A
��
�\���� I0KLLV

������	�	��������������� M L�LN0NLLL�
�?�
I k@jj#
=���
�������	��������0 C@*�,�NU�N/K/U�KTV0KLNK
������
�����>��������� �G&Y�+�JJKKV0KLNK

%�H���=���	
���������
���	����

D1/�%1,�	
B	� C�\�(���	�����(���	���0A� M M L�KBKLL�
�?���=����^>� #&�2!"#$%&<
������������(	�����.^* NBNLLLLL�
�?���=����_>

D1/�%1,	E(	 C�\�(���	�����( M M ��������� �G&Y�`n�NUNKKBKLNI

D1/�%1,	E<	 C�\�(���	�����( M M ��������� �G&Y�`n�NUNJKBKLNI

D1/�%1,	F	 C�\�(���	�����( M ��������� �G&Y�+�_@�NUNILBKLNL
�G&Y�INTUIBKLNK

D1/�%1,�	 C	�
���(������
���(� M M L�NBJL�
����#_?���=����̂ > #&�2!"#$%&<

B	�B	� �������	��( �L�LLLJBL�K�
����#_?���=����_>

L�LUBJL�
����#_?���=����*> �G&Y�IKLUIBKLNK

D1/�%1,	�* C	�
���(�����
���(� M M L�LJBJLL��?�� #&�2!"#$%&<
=
�������> �������	��(�����	
�(�

���
���(��������

�2,�8�>41'2, ��C�\�(���	�����(� M M L�NBNLL�
��?��� #&�2!"#$%&<
�	���������������(	���

.^*

o�	(���
������ M M L�NBJL�
��?��� �G&Y�IKNKIBKLNI

#��������
���������	������� M M L�NBJ�
��?��� �G&Y�IKKJWBKLNI

III6JKLMN6OKIII6JKLMN6OK

�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�


5"�/�#�1,	E( C�\�(���	�����(�� M M L�LVBJL�
��?�� #&�2!"#$%&<
�	�������������� �G&Y�IIVWL0KLNT
�(	������
����	
��

���(	����.^*


5"�/�#�1,	G( #���������	�����(�A M M �L�KBJ�
��?�� k@jj#�
������	�	������

H2�'�"2,�, F�	���� M M M M L�NBNL�
�?�� �G&Y�INTXN0KLNK
��	���	�����(�� �#&�2!"#$%&<
��	
�����(	���

�����)��	�������� �

���=�������0A F�	������	���	�����(�� M M L�KBJ�
�?�� #&�2!"#$%&<
��������> ��	
�����(	������ �

�)��	��������

7�/0"1, p�����(����� M L�LNBL�J�
�?� �G&Y�+�JNUIJBXX

C������\�����	��������� M M L�LNBN�
�?�� #&�2!"#$%&<
.^*�

C	�����(���	�	������� M M L�LNBL�LVJ��
�?� �G&Y�KWLIWBKLNI
����������\��

&'�/�#�1,	
 C�\�(���	�����(�� M M L�LLKJ�BN�
�?�� #&�2!"#$%&<
�	���������������(	��� �G&Y�IKJWVBKLNI
.^*����
����	
�����(	��� �G&Y�+�JJUUWBKLNI

�����)��	��������
����������
���	���( M M L�LLN�BN�
�?�� �G&Y�IIKWVBKLNJ

k@jj#
�0%�,1�1,�	 %���	��� M M L�N�BJ�
�?�� #k%�U�N�NXTKBLJ

D(	1	D< �G&Y�`n�NIJWJBKLNI

�2"�%1, C�\�(���	�����(��� M L�JBJLLL�
�?�� #&�2!"#$%&<
�	���������������(	��� �

�1�/�%1, +(�����	(���	�����( NLBJLL�
�?�� #&�2!"#$%&<
M

��,�2'��,/� � M M NLBNLLL�
�?� #&�2!"#$%&<
=��	�������� I �
�����������

������(����)�����>� .�����������(���
4�.�"��/1/2"1 ���������(��������� L�JBNLLL�
�?� �G&Y�ILLJXBXI
=���������
�%�� =������
����

��)�	��������	��
>� �������������>
��521,

��,�2'��,/� M M KLBNLLLL�
�?�� #&�2!"#$%&<
=��	�������� C�\�(���	�����(�

���������� .^*
������(����) M JLBNJLL�
��BN �G&Y�+�JKLJKBKLLI

����> =JLBNJLL�
�?��>

7�.�"��/1/2"1 M
=���������
 C�\�(���	�����(� NLBNLLLL�
�?�� �G&Y�+�_@�NKWJTBKLNL

���������)�	���
����	��
>

��,�2'��,/� � M NBKLLL�
�?���
=��	��������	 =������
����

���������	 �������������>
������(> #��������
������� �G&Y�INJLUBKLNK

#'��1/2"1	=_NLK�
�	�������

NLBKLL�
�?�
_NNL��_NKK�
_NKU��_NIK>

��521,	1 q����������������	�����(�� M M L�NBNLr #&�2!"#$%&<
/2�!'�%1,	 ��������������	�����(� �

.^*
��'1,61,B &�������	�������� M M JBILLL�
�?� �G&Y�+�JNUKVBXX
62�42'1.1,

J-�1.'�#�1- C������\������������ M M #&�2!"#$%&<
%2/1"50'- �	������������������ N�LBNLLL�
�?�� �G&Y�INTUUBKLNK

50'�" 
����.^*

�> *������	(/�,!*�0�����	�
��	�������s�&,!*�0������	�����	�
��	�������s�,*�0�����
��	�������s�&,*�0������	�����
��	��������
�> ����)	�
����	����t!"#^D+G#;t������	��������
������	�������
������������
> ����)	�
����	����t!"#^D+G#;t���	�������
������������

�
H�
��
�	 �	 ����
�	 D	 �����

!�('�+ ('*)

-8���	�2G�����	;=� ��	P�� ��������� �������
����
��������������	�����E�����������)	�
����	���
���� 	�1����� ����	���()� ������ ������������

-+�������������3G��	��
����G���
���	���E����������
)	�
����	��������	��G�����������	��G���Q����

����3G���������
��	�0�����������������������
��1�����
�	��������� 2!"#$%&<� �?���� �����	���������

-R��G�
����>������������	������	����
����
��	�

K�N�

�����
��		�������3����
���
���
���	���
	��)��(�����E�������(����(1��������	��������
��������� �
���1���� ��������
����� ����������
��	���������

-'��	�����������P��		������G��������F�Q�	
�
��������� ���)����� ���� 
��	������������ �$oD�

-j������������ 
��G��
�
�� ����	��� ��������

���
���	�����������������1��)������	����
���	������
����� 	���������� ��
�	�����

- �3�����G��
��
�����������������������������)�
������� �$oDA�����
� �	���)� �	������������

-(����G�		;����G�Q
��	;�������GG;��	������0
�������
�E���������
��������������	������	������
����()� �� ��������\�
� ��	
�	�����
� ������� 
������
���������������������

-o�������(��)	�
����	�������������
�������
��	0
	;G�G�
��������G��������	��G���	�����
���
�E��
�������������()���\�����\�)���	��	���������()
�$oDA
������

-��	����	�����������
��		;=����;�
�;=����������
������		���	���+,�����	���&@��

!�%�& +'�&S #��*�T��U �('+

-+����������)	�
����	�������������������������0
	�
���(
�������������
�K0)��������	��	������
����

-C�������������	
��������������

-&
���(�������������	���0������	�

-+�����������	�����������)�
(�����	�����

-j�������������������	��2,���	��;0LK<���������
���������	��E�����������������
�������	�����	�0

��	�?����	�
��	�?����
��	�� �� �	�� =���	�
�	�
���������%0NL>

��&� �+�?&@�A�(B
�	�������
������2!"#$%&<���KLLI���������\�������
��	���(��(�����������������)������������	���������
�����$oD����	����
����
��	�
�K�N�

�������������JL
���KJL�

�
%������� �� �	���������� �������(� �
��	��(
�
��	�����
��=&NW���uvw>������������������������������
�
���	����������	
(�	��
�	�
�J�
�
�������
��	�
���	
NLL�^[���&�	����(����������(������)�
����������������
��������������
��	��(���
�)�����������������������
$��� ������� ��	������ ������������ ���������
���	������
()�	�������������������x3�N�J0X�J�����
�������� �� �	����������� (������
(�� 2!"#$%&<�
���������(������	E���\�����������(��	E����
�����������ULL���
�

@�1�������������������	�1���������������1�����
������������)�����	���	�����������(�������������
KL����������()�����	��������	�����������	�������
()
2!"#$%&<�

j)�
�E����������������	��	�����������(
���
��	��(
�
��������������(
��E�������(
�� )	�
����	���
��
@�������� �������� 2!"#$%&<� ����1��� ��
�����
��	���E�(����������������
�������&NW�=gyu>�����uvw�
	���
�������(���	�������������()���	
����()
����
�����

�8&)('+�%�+�� � +V
A�����������=�����	�
��	;=���	
����/

-���������	
�������	
�������
���
=����=�>��	����
�	�����C^k����	
������������	�����(>s

-����	
������	
������
���������
=����=�>��	������	����
C^k>s

-�����������
 ������ =����=�>��	��� �� �	����� C^k�
��	
���������������(>s

-������������
�������=����=�>��	������	�����C^k>�

��	
����� �����
��E� ����		��
�� �� ��3���	��
�
	��
���� =�����	���(�� ��������������� ��������
��	��	��(����	������������	�������
��(����������(>�

��	
����������
�������3���	��
���H���=������P��E
���������
��		�����;������8)!�=
���������(�������
���
����=�>��	���� ���
��(�� �����	���(�� ��������������
������������	�
�������������������	���������
���
��>�

*�
���	����� �� ��	
����� �����
��� ���G��� �
��G�����G������ �;���� =
���������(�� ���
��(>�

.��G�	���
���� =����	���� ������������� �� �������
������������)��������������	�	��������(	���������()
��	
����������)����	������������
��������()��\���
������()�����	�����()��	����>�

���G�	����
��������F����
�3�6

���	�������������G��:

R�G����������G;W��		��
�6

-�'�*#����X� +V
*���	�1���������	����������������������������	����
��
������2!"#$%&<��	�����������
���������	�1����/

-��	������	����(���	���	s

-�������������
�������s

-���������(������	�������	��������s

-��	�������)�	������)�+������

�� ������\��� 	�
�� ����E�������()� )	�
����	���
2!"#^D+G#;<�	��	��������������KL�
�������
@�� ������ 
������� 2!"#$%&<� ���� )	�
����	���
2!"#^D+G#;<� 	��	������(� ������\��� ������	0
�����(����
�E������	�����(��������	�(/

-�G&Y � INWTI0KLNK � � �G&Y � INTXN0KLNK �
�G&Y � IKJWV0KLNI � � �G&Y � IIKWV0KLNJ �
�G&Y�IIVWL0KLNTs

-�G&Y�+�JJKKV0KLNK���G&Y�+�JJUUW0KLNI�
�



����������	���7������	84�	���/�9,1$	,�	+(:+;:<+(=>

7�#���/2"? !@2#/ �14	.2/2#/�'�4>

�1�4���, �2/'�"�6132�#�9	
1�%2'2,1 �//2�/�A19

		

A�����������=���	
����E�F�����������=�G�	�
���	������	�
��	;=���	
����

�2,�8�>41'2, �����)�	����������(� M M �L�LKBJLL�
��?
I�
�@jj#

^�
����	�(������)� M M L�LLLJBNL�
��?
I� #k%�U�N�NKVI0LI
��������()�
�����

C������	���(������(�� M M L�LLJBK�
�?�� �@jj#l
����E������ C@*�,�NT�N/K/K�K/K�I/I�IX0LI

��	�(����)��( � =�����KLNK���>
#k%�U�N�NKVU0LI

C	�
(1����(�� M M L�LNBJLLL�
��?
I �@jj#
(�	��( C@*�,�NI�N�VT0NJ

������	�	������� M M L�LLLJBL�J�
��?� k@jj#
��������=���
��������	��0� C@*�,�NU�N/K/U�NWT0LK
������������
�����> =�����KLNL���>

������m������� M M L�LLKBL�J�
��?��

(=�7
� ^�
����	�(������)�� M L�LLLKJBJ�
��?
I C	�����
��������>

� ����)�	����������( =������
����
�������������>

������	�	������ M L�LLLJBJ�
��?� C	�����
��������>

��������=���
������� =������
����
	������������ ��������������>
�
�����>���������

C������	���(������(� M L�LLNBJ�
�?�� C	�����
��������>

����E��������	�(� =������
����
��)��( �������������>

�(�	��(���������	�() M M ���N�
��?
I �G&Y�+�j&G�NNIIW0K
��������� 0KLLW>

<BC-� ������������ M L�LLLKBL�J�
�?� �G&Y�INXUN0KLNK

�2,�" ^�
����	�(������) M M L�LLNJBL�LK�
�?
I

�
#k%�U�N�NUVWBLI

��������()�
��� �

��'%�"?.261. �����)���
����() M NBNLLLA�
��?
I �G&Y�+�j&G�NTLLL0A
��
�\���� I0KLLV

������	�	��������������� M L�LN0NLLL�
�?�
I k@jj#
=���
�������	��������0 C@*�,�NU�N/K/U�KTV0KLNK
������
�����>��������� �G&Y�+�JJKKV0KLNK

%�H���=���	
���������
���	����

D1/�%1,�	
B	� C�\�(���	�����(���	���0A� M M L�KBKLL�
�?���=����^>� #&�2!"#$%&<
������������(	�����.^* NBNLLLLL�
�?���=����_>

D1/�%1,	E(	 C�\�(���	�����( M M ��������� �G&Y�`n�NUNKKBKLNI

D1/�%1,	E<	 C�\�(���	�����( M M ��������� �G&Y�`n�NUNJKBKLNI

D1/�%1,	F	 C�\�(���	�����( M ��������� �G&Y�+�_@�NUNILBKLNL
�G&Y�INTUIBKLNK

D1/�%1,�	 C	�
���(������
���(� M M L�NBJL�
����#_?���=����̂ > #&�2!"#$%&<

B	�B	� �������	��( �L�LLLJBL�K�
����#_?���=����_>

L�LUBJL�
����#_?���=����*> �G&Y�IKLUIBKLNK

D1/�%1,	�* C	�
���(�����
���(� M M L�LJBJLL��?�� #&�2!"#$%&<
=
�������> �������	��(�����	
�(�

���
���(��������

�2,�8�>41'2, ��C�\�(���	�����(� M M L�NBNLL�
��?��� #&�2!"#$%&<
�	���������������(	���

.^*

o�	(���
������ M M L�NBJL�
��?��� �G&Y�IKNKIBKLNI

#��������
���������	������� M M L�NBJ�
��?��� �G&Y�IKKJWBKLNI

III6JKLMN6OKIII6JKLMN6OK

�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�


5"�/�#�1,	E( C�\�(���	�����(�� M M L�LVBJL�
��?�� #&�2!"#$%&<
�	�������������� �G&Y�IIVWL0KLNT
�(	������
����	
��

���(	����.^*


5"�/�#�1,	G( #���������	�����(�A M M �L�KBJ�
��?�� k@jj#�
������	�	������

H2�'�"2,�, F�	���� M M M M L�NBNL�
�?�� �G&Y�INTXN0KLNK
��	���	�����(�� �#&�2!"#$%&<
��	
�����(	���

�����)��	�������� �

���=�������0A F�	������	���	�����(�� M M L�KBJ�
�?�� #&�2!"#$%&<
��������> ��	
�����(	������ �

�)��	��������

7�/0"1, p�����(����� M L�LNBL�J�
�?� �G&Y�+�JNUIJBXX

C������\�����	��������� M M L�LNBN�
�?�� #&�2!"#$%&<
.^*�

C	�����(���	�	������� M M L�LNBL�LVJ��
�?� �G&Y�KWLIWBKLNI
����������\��

&'�/�#�1,	
 C�\�(���	�����(�� M M L�LLKJ�BN�
�?�� #&�2!"#$%&<
�	���������������(	��� �G&Y�IKJWVBKLNI
.^*����
����	
�����(	��� �G&Y�+�JJUUWBKLNI

�����)��	��������
����������
���	���( M M L�LLN�BN�
�?�� �G&Y�IIKWVBKLNJ

k@jj#
�0%�,1�1,�	 %���	��� M M L�N�BJ�
�?�� #k%�U�N�NXTKBLJ

D(	1	D< �G&Y�`n�NIJWJBKLNI

�2"�%1, C�\�(���	�����(��� M L�JBJLLL�
�?�� #&�2!"#$%&<
�	���������������(	��� �

�1�/�%1, +(�����	(���	�����( NLBJLL�
�?�� #&�2!"#$%&<
M

��,�2'��,/� � M M NLBNLLL�
�?� #&�2!"#$%&<
=��	�������� I �
�����������

������(����)�����>� .�����������(���
4�.�"��/1/2"1 ���������(��������� L�JBNLLL�
�?� �G&Y�ILLJXBXI
=���������
�%�� =������
����

��)�	��������	��
>� �������������>
��521,

��,�2'��,/� M M KLBNLLLL�
�?�� #&�2!"#$%&<
=��	�������� C�\�(���	�����(�

���������� .^*
������(����) M JLBNJLL�
��BN �G&Y�+�JKLJKBKLLI

����> =JLBNJLL�
�?��>

7�.�"��/1/2"1 M
=���������
 C�\�(���	�����(� NLBNLLLL�
�?�� �G&Y�+�_@�NKWJTBKLNL

���������)�	���
����	��
>

��,�2'��,/� � M NBKLLL�
�?���
=��	��������	 =������
����

���������	 �������������>
������(> #��������
������� �G&Y�INJLUBKLNK

#'��1/2"1	=_NLK�
�	�������

NLBKLL�
�?�
_NNL��_NKK�
_NKU��_NIK>

��521,	1 q����������������	�����(�� M M L�NBNLr #&�2!"#$%&<
/2�!'�%1,	 ��������������	�����(� �

.^*
��'1,61,B &�������	�������� M M JBILLL�
�?� �G&Y�+�JNUKVBXX
62�42'1.1,

J-�1.'�#�1- C������\������������ M M #&�2!"#$%&<
%2/1"50'- �	������������������ N�LBNLLL�
�?�� �G&Y�INTUUBKLNK

50'�" 
����.^*

�> *������	(/�,!*�0�����	�
��	�������s�&,!*�0������	�����	�
��	�������s�,*�0�����
��	�������s�&,*�0������	�����
��	��������
�> ����)	�
����	����t!"#^D+G#;t������	��������
������	�������
������������
> ����)	�
����	����t!"#^D+G#;t���	�������
������������

�
H�
��
�	 �	 ����
�	 D	 �����

!�('�+ ('*)

-8���	�2G�����	;=� ��	P�� ��������� �������
����
��������������	�����E�����������)	�
����	���
���� 	�1����� ����	���()� ������ ������������

-+�������������3G��	��
����G���
���	���E����������
)	�
����	��������	��G�����������	��G���Q����

����3G���������
��	�0�����������������������
��1�����
�	��������� 2!"#$%&<� �?���� �����	���������

-R��G�
����>������������	������	����
����
��	�

K�N�

�����
��		�������3����
���
���
���	���
	��)��(�����E�������(����(1��������	��������
��������� �
���1���� ��������
����� ����������
��	���������

-'��	�����������P��		������G��������F�Q�	
�
��������� ���)����� ���� 
��	������������ �$oD�

-j������������ 
��G��
�
�� ����	��� ��������

���
���	�����������������1��)������	����
���	������
����� 	���������� ��
�	�����

- �3�����G��
��
�����������������������������)�
������� �$oDA�����
� �	���)� �	������������

-(����G�		;����G�Q
��	;�������GG;��	������0
�������
�E���������
��������������	������	������
����()� �� ��������\�
� ��	
�	�����
� ������� 
������
���������������������

-o�������(��)	�
����	�������������
�������
��	0
	;G�G�
��������G��������	��G���	�����
���
�E��
�������������()���\�����\�)���	��	���������()
�$oDA
������

-��	����	�����������
��		;=����;�
�;=����������
������		���	���+,�����	���&@��

!�%�& +'�&S #��*�T��U �('+

-+����������)	�
����	�������������������������0
	�
���(
�������������
�K0)��������	��	������
����

-C�������������	
��������������

-&
���(�������������	���0������	�

-+�����������	�����������)�
(�����	�����

-j�������������������	��2,���	��;0LK<���������
���������	��E�����������������
�������	�����	�0

��	�?����	�
��	�?����
��	�� �� �	�� =���	�
�	�
���������%0NL>

��&� �+�?&@�A�(B
�	�������
������2!"#$%&<���KLLI���������\�������
��	���(��(�����������������)������������	���������
�����$oD����	����
����
��	�
�K�N�

�������������JL
���KJL�

�
%������� �� �	���������� �������(� �
��	��(
�
��	�����
��=&NW���uvw>������������������������������
�
���	����������	
(�	��
�	�
�J�
�
�������
��	�
���	
NLL�^[���&�	����(����������(������)�
����������������
��������������
��	��(���
�)�����������������������
$��� ������� ��	������ ������������ ���������
���	������
()�	�������������������x3�N�J0X�J�����
�������� �� �	����������� (������
(�� 2!"#$%&<�
���������(������	E���\�����������(��	E����
�����������ULL���
�

@�1�������������������	�1���������������1�����
������������)�����	���	�����������(�������������
KL����������()�����	��������	�����������	�������
()
2!"#$%&<�

j)�
�E����������������	��	�����������(
���
��	��(
�
��������������(
��E�������(
�� )	�
����	���
��
@�������� �������� 2!"#$%&<� ����1��� ��
�����
��	���E�(����������������
�������&NW�=gyu>�����uvw�
	���
�������(���	�������������()���	
����()
����
�����

�8&)('+�%�+�� � +V
A�����������=�����	�
��	;=���	
����/

-���������	
�������	
�������
���
=����=�>��	����
�	�����C^k����	
������������	�����(>s

-����	
������	
������
���������
=����=�>��	������	����
C^k>s

-�����������
 ������ =����=�>��	��� �� �	����� C^k�
��	
���������������(>s

-������������
�������=����=�>��	������	�����C^k>�

��	
����� �����
��E� ����		��
�� �� ��3���	��
�
	��
���� =�����	���(�� ��������������� ��������
��	��	��(����	������������	�������
��(����������(>�

��	
����������
�������3���	��
���H���=������P��E
���������
��		�����;������8)!�=
���������(�������
���
����=�>��	���� ���
��(�� �����	���(�� ��������������
������������	�
�������������������	���������
���
��>�

*�
���	����� �� ��	
����� �����
��� ���G��� �
��G�����G������ �;���� =
���������(�� ���
��(>�

.��G�	���
���� =����	���� ������������� �� �������
������������)��������������	�	��������(	���������()
��	
����������)����	������������
��������()��\���
������()�����	�����()��	����>�

���G�	����
��������F����
�3�6

���	�������������G��:

R�G����������G;W��		��
�6

-�'�*#����X� +V
*���	�1���������	����������������������������	����
��
������2!"#$%&<��	�����������
���������	�1����/

-��	������	����(���	���	s

-�������������
�������s

-���������(������	�������	��������s

-��	�������)�	������)�+������

�� ������\��� 	�
�� ����E�������()� )	�
����	���
2!"#^D+G#;<�	��	��������������KL�
�������
@�� ������ 
������� 2!"#$%&<� ���� )	�
����	���
2!"#^D+G#;<� 	��	������(� ������\��� ������	0
�����(����
�E������	�����(��������	�(/

-�G&Y � INWTI0KLNK � � �G&Y � INTXN0KLNK �
�G&Y � IKJWV0KLNI � � �G&Y � IIKWV0KLNJ �
�G&Y�IIVWL0KLNTs

-�G&Y�+�JJKKV0KLNK���G&Y�+�JJUUW0KLNI�
�



��
��

��
��
��

��
�	

�

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

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

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


����
�����

������ !"��#$����%&��'�%�(')*�+
-.���(������/���������	��0������	��1�	���23456789:;<������0���������������������(�����
���(
-*������	����(��	�/�����	�
��	��������=�����	�����	�
��	�������>��?���������	�����
��	��������
-@���	(�������	��������/�������
���������������	��(����	������)	�
����	��������������������	����������

����	�����(�����������	(AB���������	�
��	����������������	�
-C	��	�

���������������/�2#�����D	�
;<���������	�
��	����������������	�����
��	����������������	��

2C��$����	�;<�B����������	�����	�
��	����������������	�
-C�	�������(����
�����	

(��*+(
-C�������������������������������������&����0C���	��	����=���E�������F��������>
-��	������������������	�����������	�����������E���������������		���	���+,�����	���&@�
-C��	�����
���	��������E�����������)	�
����	���
-%�������������������	��E���������	����������
������
-.�����������������������
�������������
���	�����=������	����F��������>

����� G�H�
���
�	( IJ�
�
1�	����������� +���������������� ���KJ�=JLM>�#C�

������ 	!"�# ��$%�&'�%;	�	()*+�	 +������������������H�
�() NBNLLL�=KLLLM>
���	����������E�������( �
��?
��

�'�,-.���/�'�������� *���	��
(����H�
 KL�
��
2OPQ9RS:Q;<

�"0�'1%2/'132�#1 &����	����(����������
�����	�(� �������)�����E������� KJLBTJL��

2!�
�)	�
;�,!*�KUNL� �	������������	�����	����
,���	��;0LK0K#< ��
����������
2!�
�)	�
;�,!*�KUKL C	������������	����� K���?
�
,���	��;0LK0U#< �������	�����

C	���������������	���������H�
 N�T�
��

�42#/'�5"0�'1%2/'132�#1 &����	����(����������� KNLBTVL��

2!�
�)	�
;�&,!*�KINL� ������)�����E������� =KNL�B�WUL��
M>
,���	��;0LK0C���	�
�< �	����������

�2/2#/�'� =���	��	�

�	��
(
 &����	����(����������� KNLBTVL��

��	���������
���������> ��������	�����	���� =KNL�BWUL��
M>

��
����������
C	������������	�����
������	����� L�J���?
�
C	���������������	���������H�
 N�T�
��

�42#/'�5�/�%2/'132�#1 +������������������������ NXLBITL��

2!�
�)	�
;�&,*�IKKL< Y���������������������(����( Z�J��


C	������������������������������ NL�


C	������������	�����
������	����� N���?
�

�2'%��/�/	 �2Y%�UNNL< *��������	�����)���
��	���	 
�����NL�[&������
��0
#�"�,�# 	���	(���	�E��\���

����)�����]�TL�[&
&�����������������	E���� ZL�N�[&
��
��	���	(
*���	���������������� N�[&
��
��	���	(

�1�/2%�	�!�'� *�������	�
��	���������� CG�2#�����D	�
;< +��	��������0�F^G�
.�,,�&		1 �����	�����
��	�������� 2^
��	����<
�!'�!�/#1 �������	�
&'�%�/�6'�%% *��������	�����	�
��	�������� CG�2C��$����	�;<� +��	��������0��%�

�	�����	�����
��	�������� 2!"#$%&<
��������	�

M����	�������

,�
��
��

��
��
	

��

M

_�����(������1������1�)��������)���������	�1����
��1���������������������������E��������

��E��������������������
��2!"#$%&<�������������
������������������	������������

��
(�������
������������������(����������	�1�����
��	����������
�����E�����1�����1�(��
�������������(��	����(

���	(����	��������������������

-������
��(+��.
/�,0,102��

-������
��(+���3���
�	�
/�4560�60,601�1�2�0�,7,0,102��

-������
��(+��8
/��8�0,�09�,00:��,

-������
��(+'
"����	;�/,0,102��

<�	
����	;=��>���?&@�A�(BC
����?&@�A�(2�)���'+ -B
NXKLKX��&����BC���	��	����	��G��)���������	��(�����VL����	���K
Y���/�=WNK>�VNWBJIBXL?XN
,���/�=WNK>�VNWBTWBTJ
`B5467/�7a5Qbc7a5Qb�da
eee�7a5Qb�da
%��
��;=������
NXLLLL�&����BC���	��	���fgh�NKIU

������������
����	���?&@�A�(BC
����?&@�A�(D<� '�"�B
NNVKUT��#�����
@����(���	���������KL�
��	������I��T����E�
Y���/�=UXJ>�XWNBJUUX
`B5467/�iS7c7a5Qb�da



��
��

��
��
��

��
�	

�

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

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

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


����
�����

������ !"��#$����%&��'�%�(')*�+
-.���(������/���������	��0������	��1�	���23456789:;<������0���������������������(�����
���(
-*������	����(��	�/�����	�
��	��������=�����	�����	�
��	�������>��?���������	�����
��	��������
-@���	(�������	��������/�������
���������������	��(����	������)	�
����	��������������������	����������

����	�����(�����������	(AB���������	�
��	����������������	�
-C	��	�

���������������/�2#�����D	�
;<���������	�
��	����������������	�����
��	����������������	��

2C��$����	�;<�B����������	�����	�
��	����������������	�
-C�	�������(����
�����	

(��*+(
-C�������������������������������������&����0C���	��	����=���E�������F��������>
-��	������������������	�����������	�����������E���������������		���	���+,�����	���&@�
-C��	�����
���	��������E�����������)	�
����	���
-%�������������������	��E���������	����������
������
-.�����������������������
�������������
���	�����=������	����F��������>

����� G�H�
���
�	( IJ�
�
1�	����������� +���������������� ���KJ�=JLM>�#C�

������ 	!"�# ��$%�&'�%;	�	()*+�	 +������������������H�
�() NBNLLL�=KLLLM>
���	����������E�������( �
��?
��

�'�,-.���/�'�������� *���	��
(����H�
 KL�
��
2OPQ9RS:Q;<

�"0�'1%2/'132�#1 &����	����(����������
�����	�(� �������)�����E������� KJLBTJL��

2!�
�)	�
;�,!*�KUNL� �	������������	�����	����
,���	��;0LK0K#< ��
����������
2!�
�)	�
;�,!*�KUKL C	������������	����� K���?
�
,���	��;0LK0U#< �������	�����

C	���������������	���������H�
 N�T�
��

�42#/'�5"0�'1%2/'132�#1 &����	����(����������� KNLBTVL��

2!�
�)	�
;�&,!*�KINL� ������)�����E������� =KNL�B�WUL��
M>
,���	��;0LK0C���	�
�< �	����������

�2/2#/�'� =���	��	�

�	��
(
 &����	����(����������� KNLBTVL��

��	���������
���������> ��������	�����	���� =KNL�BWUL��
M>

��
����������
C	������������	�����
������	����� L�J���?
�
C	���������������	���������H�
 N�T�
��

�42#/'�5�/�%2/'132�#1 +������������������������ NXLBITL��

2!�
�)	�
;�&,*�IKKL< Y���������������������(����( Z�J��


C	������������������������������ NL�


C	������������	�����
������	����� N���?
�

�2'%��/�/	 �2Y%�UNNL< *��������	�����)���
��	���	 
�����NL�[&������
��0
#�"�,�# 	���	(���	�E��\���

����)�����]�TL�[&
&�����������������	E���� ZL�N�[&
��
��	���	(
*���	���������������� N�[&
��
��	���	(

�1�/2%�	�!�'� *�������	�
��	���������� CG�2#�����D	�
;< +��	��������0�F^G�
.�,,�&		1 �����	�����
��	�������� 2^
��	����<
�!'�!�/#1 �������	�
&'�%�/�6'�%% *��������	�����	�
��	�������� CG�2C��$����	�;<� +��	��������0��%�

�	�����	�����
��	�������� 2!"#$%&<
��������	�

M����	�������

,�
��
��

��
��
	

��

M

_�����(������1������1�)��������)���������	�1����
��1���������������������������E��������

��E��������������������
��2!"#$%&<�������������
������������������	������������

��
(�������
������������������(����������	�1�����
��	����������
�����E�����1�����1�(��
�������������(��	����(

���	(����	��������������������

-������
��(+��.
/�,0,102��

-������
��(+���3���
�	�
/�4560�60,601�1�2�0�,7,0,102��

-������
��(+��8
/��8�0,�09�,00:��,

-������
��(+'
"����	;�/,0,102��

<�	
����	;=��>���?&@�A�(BC
����?&@�A�(2�)���'+ -B
NXKLKX��&����BC���	��	����	��G��)���������	��(�����VL����	���K
Y���/�=WNK>�VNWBJIBXL?XN
,���/�=WNK>�VNWBTWBTJ
`B5467/�7a5Qbc7a5Qb�da
eee�7a5Qb�da
%��
��;=������
NXLLLL�&����BC���	��	���fgh�NKIU

������������
����	���?&@�A�(BC
����?&@�A�(D<� '�"�B
NNVKUT��#�����
@����(���	���������KL�
��	������I��T����E�
Y���/�=UXJ>�XWNBJUUX
`B5467/�iS7c7a5Qb�da


