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ACQEÀNabQEARGAFRHLSLEPNDcbQ

��������5����	���5������"�"�����3��"��������"������%���6����������%�/�������"��5"��������#$�)�����������2�%���������
"���������"��������������5�����4���U���)��������"�����%�����%���������	�]0%����̂�����)����"���������-�����
������#$��"�)�����7����)�����]%�����#�̂�"��/�������"��5"��������#$��

��������8��:�,������%�����"��3��������%�����-��$���������3�����d��"��������#$��

��������8��9�5�������"����"��������"�������������������&�������"����������������"����4"������"������7���������������
��#$��"����4"��������������������&�����%Y�����d���4�����������#$��"���������������-��$��������������

��������5����	���,��-��$���"���"��������#$����"�����������������������4��������%�����������)�0%���$��������#�����
0%�"���"���������"��)�&�2��"�!������������%�#(�������3�����

��������5����	���e������"���������#$�������7&����0%�����������������������"����4"���)������#(���"����4"����"��
����������������7�����������������"��������#$�)�����"��������"�������������%���������"����$�����$�������������
�������3����������������#(���0%��������7������������"�������"�"�)�����������"��$�����"������������������Y%7*��
���%�������"����%������)���������"����������%����%�"���

��������Z��3���&��[������5������"�"��������"��3�������������0%�������&������[�����������"��������������������%���
����&���"���%�"��������"�����������

��������5��������,����������������"�������%������#$�����������0%�������%��������%��*��"�������"�"����"������
"�����"����������������������3����������������#(�����������"���������7"��)��������Y%7*��"������#(���������
���7�����

��������5��������\$�������7����)��4��"���������������"�"���������)�������"���"����������0%����"�)����"��0%�
���������������)��������������������[�����.��%�����������&��������)�"�����������#$�)��������%��%�����)�����%��$�)
���%���)��%����������������������%��)���&4��[������%����������"�"��

��������Z��3���&��[������f$����"����������%���������6����������%�/�������"��5"��������#$�)������������������������4
�:�]���%�"�̂����%)���������������%���������



���������� ����	




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

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

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

�������� �����	��-������.#/0��"���&'��$#����#��������������"�%��������"�"�%�������#��"��������%��#�����������"�����
�������"��������"����� �����1���2���%����3�"�������"���&'�������������"��������"����%����������������#�
�����������"�"��

�������� ��������!���������"���"�����������$#����.����������"���������"�������"�"���������������������������
����"��%���0��'��"������������������#��"�������"�������������"������������������	��"��+�����"�&'��"��������"�
4�������56������*���������	��%�"���7�"�������"����	�8�

9:;<=>?
>@A>BACDEFGA>HIDJKF

�������� �������� ��"��������&'��"�������"�"�����3�)�����0�"�%����/"#�������#����������%�����#��+�������L����%
�������#/"��"����5��M�8����������)�����������5��M�8��#������%���"����������"������������#����������� �����1��
2���%����"���������"����������������&'��"������5#�����&�8�"�����#��������������

��������N��O�P'����"���)�0���������"��+�������L����%��1��"��������/�������#����"���������������%�������������"��
"�����������1����7�5���#�"�8����#%���������������#��������%���������������������������������1���������#�

��������N��O�!��������"���'����"���Q�������#�#����������������������R��'���"���"��������&'����"��)�����0�&'��

+ ST4U�!�V
�L#�'�%�W��������&'����6�������������

�������� ��������S���)#�'�%�"#����#�������������������)����������������"�"��

��������N��7�6������"����)#�'�%���"�����������������������"����"����3���������������������������'��������$#�
�����"��3��������#"���������3�����X��������#�&'��"������������"�"�%�����������������������������������%�����&�
����%������"��"������#�&'��"��$#����*������%�"�������"���)#�"���"�������������#������������.����"�������#���

��������N��7� �����"��������R����"��������'�����������������#/"��������������"�"����� �����1���2�������.#������
������������"��#����������'����$#���"��%�������$#���&'��"����������"�"��.#�/"���%����Y#����+������������������%��
"#��������"���������%��������#����&'��"����$#��������%����'�����������"������R��'���Q��#�����"�����������#���
R��'���������"�����"��

��������N��7�ZQ�#�*���"��"��������������3���)�������������)#�'��$#�����������������������$#���Q��&��������"�"���"�
��1"�����P���������%�������"��������R�����"��������'�����������������#/"��������������"�"����� �����1���2���
���.#���%����#����0�&'�������)#���������������������"����"��'��"����1������#M�����"��[�����+������"��[�����

�������� �������� �)#�'��"������������Q���&'��"��������"�"���$#�����#���������)������������������"�"��$#������#��"��3
����"����������������&(���

�������� ��������S������������&'�%�#��������"�"������������������������������,���%������������������"��%����#�����
������&(��������������������"��������"���#�����#��#������������������

��������S��3���)��\������P�����R��������������������������%����'�����"���"�������������)�����"�"������������"���������
)#�'�%������"�����������&(������������,����"���#�"��������"�"�������������"���

�������� �������� �������"�"������������������"��'��"���������*�������������$#������)�����������3��������������"��
���������������"�����#���������"��%���"��"��#���"�������������"�"��������������#/"���������������������������#
)�"���&'��"��������������%��#.����#����0�&(���"��)#�������������������$#�������������'����$#���"������)������
"����������������������������#������

�������� ��������6������"����"�������������%��� �����1���"�������3�#���������'����������#"�����������"M�����
������3�����X��)�����&'��"����"�"��

��������N��7�!�����R�������������"������������'�%����������"��"������.�����"�������#����"���������������������%����3
�������"���������� �����1�����������������������"������������)���

��������N��O�!������"��"��������������������3���������%����������������������������%�"������������������"�������"�"�
"��������"��

��������N��7�P������������������������3���)����������%������#��*��*3�����"�������������������������"���������������"�
�����"�"��"��������"�����$#�������������"�����X����������&'��"����������"���$#�����������������3*��

��������N�	7�]#��"��#���"����������������)����������#/"���������������������������#�)�"���&'��"��������������%�������*
��*3������������"���$#����*�������$#������������"������'������������������



���������� ����	




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

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

! ./01�2�34
�5��5����",-������6"�$�,-�

�������� �������� �������$�$�������������������$��������$�������$������7

��������4�&�6"��$��������$���������� �����8���9���%�$��$��6"������������$��%������+��$�����:������#������;���$�����
��������%��-�����$����������������"�������"��������"�$�$�<

��������44�&�����$��"����$�����+��$��$"��,-�<

��������444�&�����������",-��$�����=����������$��������$��<

��������4>�&�$���$��(������,-��$���"��)�����="�#$���<

��������>�&�������$",-��$���:������#�����$���������$����"�$����������������#�������%���8��� �����8���9���
�"���6?����%�����+�$��������+���-����)����������@����A������%������-��)���������������$��<

��������>4�&�����������������$���"����+�,-�������)"�������<

��������>44�&������������,-��$���"��������$�$������������$������@�������������A�$����

��������.��'���)��:������ �$����",-��$�������$�$����������'����������������$���"����+�,-�������)"����������$�����������

�������� �����	��B"��$����$����",-��$�������$�$���-��)����������$����"�����������%��������C�������������������������
��������%�����$�$����$��'���������$��="$��������������$�$��$��6"�6"����������$���"����������������$��C��-���;��"����
)�$����

�������� ��������B"��$����$����",-��)���$������$������ �����8���9���%������������'�"���6"�$������"�����%���"�
!�������D�����$����@��*�A�������������������$���(��"���6"�$�,-��

��������E��F�2����������$���6"�$�,-���C���$��'�����������$����C�����"$�*�����$�������������C��-���;��"�����)�$����

��������E��G� � �����8���9���%������������$���"��������"�,H��%���$��'%����6"�6"���8����%�$�����"�������6"�$����������
��������$��!�������D����%�$�������$�������"���"�����"����

�������� ��������I����$������������������,H��%�����6"�$������$����-��"������$�������,-��$�������������%����"�$��$�
�;�����-�7�JI���6"�$�,-�J�

�������� ��������2���6"�$���������-����$��������$�������������$���$��������,-����$��$�����������������������,H��
������'�����(�����+�,-��$��������������������$����������

�������� ��������K-��������,H���$����6"�$�����7

��������4�&������$�����������6"��������%����="����!�������%�$�� ���$�� �����8���9�������6"��)���$������$�����6"�$�,-�<

��������44�&����"������(��$��������,-���������$�������������C��-���;��"�����)�$���������L�����M�������$��!�8$���
!�����������K� �%����"�������,-�%�)�������$���C����$�� ���$�� �����8���9����6"��$���$�"������8���<

��������444�&�������$����������%���������$��"�������$�������$�$�%���$��6"���6"������=��<

��������4>�&����������������$�������$���$������������������������������$�����8$�������$8������$�������$�$�<

��������>�&������$����������@6"��+�A�$�������"���������$���"���������$"�����������������*����%��������6"������#��%�$��
�$��������$����%����������������$��������'����������,�������$�����������������<

��������>4�&�����+������������������������$�����������������������������������$���$���"���6"����&������%�$�������$���
������������%����"�������$���)"�$�����$����#����%����L�����M�������$��!�8$����!�����������K� �<

��������>44�&��;�����$����������$�������������+�,-��$���������������6"����&�������$����������������-������+�$��%�6"��$���
�������-����������������",-��$���������<

��������>444�&�)���������������$����������,-��$����������$��%�����������$�$��)���$�������������$�$��������$���������
���"�������"��$���)��������")��������������������������$���$#��$��<

��������43�&������������ �����8���9���%���$����@����A��������"��������6"��������'���%���������������������C�����
����,��$������$��$���6"�$�,-�������������������$���������������$���$"�����������#�$����������<

��������3�&������������(� �����8���9���%�)��$�����6"�$�,-�%������������������C����������������)�����<

��������34�&��������%����C��-������������%��� ���$�� �����8���9����6"�������$������������$�����6"�$�,-��



���������� ����	




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

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

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

�������� ��������0�������#������#��������#������#��������/���������.������+����$%�#��������#1��#���������������������������
������#�����!)�������������#����%��)��

�������� �������� � �����*���2������#��+��������.�������#��%����#�����$%�#�!)�.�����#������#��������������#����.�$%�
���$%�#�����/�!����������������������!)��#���������.�3���#�#�����$%�������%�����������������������

�������� ��������'�%�����#�����������.���������#�������������#�����*��������#���%���$%����&������������������#���
����������������/������������%1#�.���������+����$%�#����� �����*���2���������������!)��/����#���������

�������� �����	�� �����#������������.��������&������$%�#�!)�����������#�#������4����%�.�#����#��������#�� �����*������
��$%���#�����5%����6�����������%����#��

��������7��+���/��8������9��������#��#�����#��������+������(��#�����:������;�#���.����������#���%����!)��#�����.�����
������������!)��$%����%����

�������� �������� ��$%�#�!)���4���<%#�����#������������������#��+������������#�����������������#�������������-��)�
�4��%�����/�#���.�$%��#�������+����$%�#����.������+���������#��#������#�������������!)�������1/������#�����
#������!"������%���������.�#��#��$%���������#�#��#��4��#���/����������#�!"���������������.������������������
��������#�������=�����

��������>��?� ��$%�#�!)���4���<%#����.�������$%���������1��.�#����+����������#�#��#����������!)����������#�#��

��������>��?� �������������.��*��#�����#������4�����������������#�#����������#����������!)�.��)�������%1#���/%�!"��.
����������������������!"���#���-��)���#���#��������!)��

�������� �������� ��%����!)�����@�+����9/����.�#������#�� �����*���2����#�������#�#�.�$%��#������%��%���$%�#�!)�.��%
#��#����)��#��-��)���4��%�����/�#����$%��#������#�#��/���#���%������������.��������+����%���!)��#��$%�$%����!)�
<%#�������������������������.��������(��#����:%�;����.��������<%1(�.�����������.�#��/%=�����#���<%�����������%
����%�#�������%�������-�����

��������7��+���/��8������@������#�������(�����������������������.�����$%�.��������������������.�����<���������#���
�$%�#�!)�.���#��+���������������������#�.�����+4���������������:%�;����.���#������#����)��#��-��)������#����
������.��%����#�.����������������/�����.����@�+����9/�����

�������� ��������A������(�!)��#��������#�������#�#�.����$%�#�����#�����B

��������C�&����#���������.����������#�����<%#��������%�#��C�����%�!"���D�����������78�����.���������#�������#�#�E

��������CC�&������#���3����#��#��������������+������������������#����������#�������#�#�.��������#��.����$%����%���.���
������������������#���������������������#��@������&������������.�#�����#��<%����#����	��

�������� �������� ��$%�#�!)��#����������������#����*#������#����!)��#����*#����#�������������������1�����������������&��&+
��������������-�����������������%����������

6 7FGH�9�ICC
�@��'�������9����������#���6�����������

JKLMNOP
OQROSTROURRVWXYTZ[R

\\\\\\\\ ��������@��������&�������������������������������#�����������������������������%���������#��.��������������
�$%���������������������������������$%��#���������#��.��������������%!)��#�����<���������������

��������7��+���/��8������9������������������)��������������!)��#�������#�.��������������#��������������#��#�����#%��
�%������#�����

JKLMNOPP
OQY]OQZ]TXẐ_Z̀aW]ObWOQW]VW]Y]

�������� �������� ��#��������#�������#�#�����)�����������������������#�����#����������������������!)��#������#��/�%�!)�
#�������!���

��������7��+���/��8������ ���������������#��+.����������������#���3��$%�����#�#��#��������%���#���#��������#�
�����#�#�.�����������B



���������� ����	




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

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

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

��������/��������/�������������%#���������$���$��������0����$�������������$��������$�������$�$�������������$������#�������
���'�������$���$��������.���'��1�����$������������������$����.���������������$����������$���������������

234567888
79:;76<=>:?@=;7A:7BCC<=>:DEF:

GGGGGGGG/��������/�������������%#�����$�$����������$���������#����$��.����������!������������+0��������"������
���$�)&�"��-��$���HI�������������$��J��K�����H���L�������������������$#����$����#���������$�����������$��������#�
����+0��"���K�������#������$�$��"��������,#(+��$�������&��$���#������(�#���$�����������$���#��������$�$����������"
������$�!��"����%#����#���"��������)&�������('����

��������/��������/�������������%#�����$�$����������$���������#����$��.����������!�������
�����+0������"���$��$������0��$������������������$�$����������������������������"�$�����$�������$������"��������

���$�)&���-��$���I������������$��J��K����"�L������"�I����'���$��$��J��K�����/������#.����!�IJ/���L������
/������#.����!�L/������������$#����$����#���������$�����������$��������#������+0��"���K�������#������$�$��"����
���,#(+��$�������&��$���#������(�#���$�����������$���#��������$�$����������"�������$�!��"����%#����#���"��������)&�
�����('�������������������������MN�$�)&��$�$�����������O�������"�$�����	P

��������Q��R�S�����'�����$�����������"��������+0���$������������������%#�����������H/���+0���T�����H"�������
����������������������)U���$�����"�'����$�����������������$��I�������$��/$��������)&���#�J���������V-��#����"
���������$���(�#�"��������.�����������������$���������"����������#��$������������)&��$������$#��������#�$��"
������$��$���������������������������$�����)U��������������$���(�#�"����������0������%#�%#����)&���#������&�
%#�������������$�����"�$��������)&���#����$��$������$#����

��������Q��R�W������$����$�����������Q��R"�������������������$��&���������#��$�$���$������+������"�����������
'������'���)&�"��������������+0�����������'��$��.����"������������$��$�����������I��(�#�� X�$��������������"�$�����$�
,#����$�������

��������/��������/���������$�����$#)&��$���������$��Y��#�������������������'�������#�������������$����������$�����������
�#�������$������)&�"����#��������������.!����$.!��������������$�������)U���$����0$��������+�$������������$�$�"�����
��"����$��������������#����������#�������������Y����������+�)&��$��$��������$������$#���"����$��$������������$�
���$#���"���������#����$���#������$���#������$��

��������/�����	��/���������������$����0$�����#����������)U���$����0$����$�������������������(�������������K���$��&��������
�����������$��"���������'(�����"�%#��$��'������'�����������$��������Z�����������������������MN�����$����������I������������O
���"�$�������P

��������� �!�$���������"����.����$���)&��$�������������"������$�$������(����"����#.������#��-��������*���������������������
MN�����$����������I������������O����"�$�������P

���������  �!����$�$�%#����������)U���$������#����������'����)&��$�������$�������������������������MN�����$���������
I������������O����"�$�������P

���������S��.���'��1������/�������)U���$��%#���������������������K���$��&�������������$���������������,#�($����"
�������$��"�$��$��%#���-��)����-�#���������������$�$������(����"����#.������#��-������������.����$���)&��$�
�������������#������$�$��$������#����#������'����)&��$�������$������������������������MN�����$����������I������������O����"
$�������P

��������/��������/����������������������#.�������$����������$��&���$%#��������$#����$���&���������$��"������#�����"
���#���������#������$����"��������������������$������$�������#����������$�������������#��#�����������$�$��������
$��������)U�����$#��������$����������������%#���������#���

��������/��������/�����������������$��&��'��������������������)������&���������$��"�$��$��%#�����'��#$�$������$�����
��,���������������������,���$�����'����$�$��������������������

��������S��.���'��1������[�������$����������������$����0$������$�����)U���$����0$����$�������������������(�����������"��
$����������������������K����������.�������������������������������������$�������K��&��������������MN�����$�����
����I������������O����"�$�������P

��������/��������W�����#��$���$��������)U���$���������������������&���������$��"���������$����������������������"
���&�����$���Y�������$��H\#�$��$��/�����]�����̂0�����"�V$#����������_����H������&����������+�$������������$�"�$�
��$��������������.�#�����������$]�����$������#����

GGGGGGGG/��������̀�$��������0�������-��������#����+�)&�������$�$�����������������K��&���-��#�����'�$���"�������������
����������������������#($�������I�������[�������$��I�������������"���$��&�����������������������������$�
�����$�$����&����������������1�������#������$��"�������.�����-��������"����������$�������$����,������������K������#



���������� ����	




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

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

�����+�������+��&����������������&������,-+�&��&��$�����.�����/0�����1�2&+����������3����,�

��������$�������� �&��(�����������������������������&�������&�&����(������������������������������&�������&��
��4��������5���������&���+�����&�����!���������4�����+���������������������������67�&�'(��&�&������8�&�&�� �����4���
�9������:	�1�&���	�&���������&������;

���������$������:$���$���������������&��!�����&���&��&���������&�&���<�����&��!�����+�=�������������������������������
�+�����+����������+�����&�"����&���&�����������������&����+���������&���>+��&������+���&����&��������������������
&������������&������&����������&���>+������������'(��������������'%���&�������&��&�������������1�&��&��>+�
�������5����������������+������+�������5�1�&��"������<������1��+����)�'(������"����&����&���&+������������������&�
�+����������&�����������������>+��&�����������������������+���&����&�&��5+&�����������������������6?��+*&�����������9
������1�&������;

@ABCDEFG
EHIJEKLMNOPQIJ

��������$��������R�����5+*)�������"���&������&��������&���<���*�������(������������������+������������������&��-+�&��&�
7��������1�������+"������������1���&������������1�����������������&��1������)(��&������&��������'���+�+"�+*&��1��������&�
����'(�����������������!���"��#�����&������������

@ABCDEG
EHIE@SJTMUVEWLVXVYZSJTV

��������$��������[+�>+���>+����5���������&�������������1��(���<������*��+����������*�����������������+���������&���

��������$��������$�����������������+���:���\��&���������������������'(��������+���������&�����������"����&�
�����'(��������������������&����!����

]$ ̂/_�R�̀???
�a��-�����)�'(����]������

��������$��������$�"�����)�'(��������������&��������&�&���������������1������������&����������&�����������������
�����*"����1����(���<����&��1�&������&����������5����&��"+�����������1�&�����+�����"����b

��������?�:����&����0&�����������'%���&����0&����&������*����������������c�����]������&��c����d

��������??�:����&��������'(������c�����e�������&��f�����'(�d

��������???�:����&����������?�����+���e�������&��]����)�'(����7�"�����$��!����

��������g��9�8�&�������+����)�'(��&��]�������e�������&��]�������������1����4��(����������&�����"�&�����1���&��(�
��������1�>+��&��5+������������!���1����������'(��&���+�����4��(����&�������������1�����<��+'(��&��������+�'%��
�����������������������

��������g��9�$�������&�&������������������������(��>+���>+�������"���'%���&��������&��������������������4��(���&�
�������1��������&��������������������>+������"������������&��1��0��&��������������&������������:������+������
�����'(��&����������&����&����&��1�&�����&��1�������&������<�+*&���������*�&�1��4�����&������1�&������'�����&��
����4�����&���<���*��������������������&��]�������-�����

��������$��������R� �&��� #����1�����������0&���&���&��������'(���������&���4��(����<��+������"�&�����������������1����
�������������4������+��������'(��&��$�����0���h�����+�&��]�������-����1���������!������������������>+��&���������
+��&������+�����������b

��������?�:�����'(������+��)�&���&������'%��������d

��������??�:�����'��&�������.������������+&��&���!��&��������'(��&�������&�&�d

��������???�:��������'(��&��������&�&��������������������&������6�������������;�&����������+�����d

��������?i�:���������j�����&�����������1�g��9�

�������� ��!���"��#������$����:��1����>+����+���1�\����������������������������1���&���������������������

��������$�����	��R�������:��:!1�������������&����������'(�1���&������'(������������&��g��9�&������������

]$ ̂/_�R�̀?i
�a��]�������e�������&��]�������������

��������$��������$��������'(�������&����*���������������������������������!����]�������e�������&��]��������������:
]e]1�>+��������!���"+��������5+�������?�����+���e�������&��]����)�'(����7�"�����$��!����:�?e]7$1���������



���������� ����	




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

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

        , % '�����-��� !� .���/������ � 0���!���12� 3���4

        ,, % '�����-��� !� 5�6��!�# ��� ������-!�� !� 7���� 0����� !� 7����4

        ,,, % '�����-��� !� ,�������# ��� ������-!�� !� 7���� 8������ !� 9�����12�4

        ,: % '�����-��� !� (���������# ��� ������-!�� !� ,�������� 8������ !� 0����6�12� � ;�"���� (��<��� % ,80;(# � !�
7���� 8������ !� 0�-!��� 0���������� =�(�4

        : % >�����6�12� !�� 0����������� 7����������

        .��<���"� ?����� ( ����!�!� ��"���!� �� ������ : !���� ������ ������< ��� � )��&�* �������� ���� "�6��%��
����������� �� 0�������

        (��� ��� > 0������# @�� !����< ������%�� ��!����������� ��� ��6 ��� �&�# ���< �����!�!� ��� '������� !�
(���������# � @��� �����< � ���� !� @���!�!�# ���!� ���� �����1A�� ����!�� ��� ������� ������# ��� � ������1�# ��
�B���� !� � )��&�* �������������� !�� C��2�� �"������ ��������!�� ��� ����� , � ,: !� ������ ���������

        .��<���"� ?����� 8�� ���� ����!������� ���������# � ���������� !� .����!���� ���< � .����!���� !� ,��������
8������ !� 0����6�12� � ;�"���� (��<����

        (��� ��� (� 0������ 8������ !� 0������������� �������+

        , % �!���� ���� ���������� ���� � �����!�!� �������������� �������4

        ,, % ���D�� ������ ����������!����# ������������� � ���������������# !� �����12� ��������������4

        ,,, % ������6�� � ������ �����6�!� � ��!����� ���� !�� ������������ ���������4

        ,: % !���!��# �� ?���� ����E����# �� �������� ������<���� !� !����A�� !� ���������� C��2� �D������� "�!���4

        : % �������� �� �������/���� @�� ��/������ � �����2� !� �����12� ��������������4

        :, % ���������� ���!�1A�� ���� � �D���B��� !� @����@��� ������ ������� !� �!��������12� �� "�����6�12� !�
������������4

        :,, % !�"���� �� ���!�1A�� !� "������������ !� �������!������ �����������# � @�� �� ��"��� � ������ ��4

        :,,, % ����� � ��� ��C���� ���������4

        ,F % ������6��# ��!� ������ ���!�1A��# � ����12� !� 0������� ;�������� !� 0�������������# !�"����!�%��� ��
�������1A��4

        F % !���!�� ����� � �����12� !� 5��!� 8������ !� 0�������������# ��� ������ !� ������ ��� !���� ���4

        F, % ���������� �� ��� ��������� �� !� ���� � ����# ���"���� /���� ������<���# � ����� � ��� �������!� ���
�����1A�� ��� �2� �������!�� � @�� �� ��"���� �� ������� �� � ���

        .��<���"� ?����� (� �������1A�� !� 0������ 8������ !� 0������������� �2� �� �����!�� G� ������������ !�
������12�# G� !� ��-!��� � G� ��1A�� !� ��-!��� !�� ������������ ���B���� ������# �� @�� "���� ����!�� ��� �����12�
��C�����

        (��� ��� > 0������ 8������ !� 0������������� % 080 ������< ��� ��� =��������� HD������� @�� �� ��������< !�
���� �������� �!�������������# ��!��!� ��� =�����<��� HD������� ��@������� "������<���� !� @��@��� C��2� !�
(!��������12� .?�����

        I �J > =�����<��� HD������� !� 0������ 8������ !� 0������������� ���< � $������ !� $����������� !�
$������������� ;��� !� ,�������� 8������ !� 0����6�12� � ;�"���� (��<��� % ,80;(# !����!� � $�����������
��"���!� ��������%�� !�� �������� �!������������� !� 0������ 8������ !� 0��������������

        I �K .��� �� ����!������� ��������� !� =�����<��� HD�������# ���� ��!����< G �������12� !� 0������ ���
�����������

        (��� ��� 0������ �� .����!���� !� 0������ 8������ !� 0�������������+

        , % �����!�� �� �����A��4

        ,, % �������� �� �����A�� �D�����!��<����4

        ,,, % ���"���� � ���� !� @���!�!��



���������� ����	




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

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

��������*�+�'����%��&,-��"������&,.���'��!������/

��������**�+����&���������'����.���'��!���������������������0��-���%��&�����1�'���/

��������***�+�����������,.����������0��-����%��&������1�'�����2���������������3&���3&����&�����0��-����4�������&
�����'��2������������&�������������2�3&�����������1&����������1��,��������'����������������/

��������*5�+����������������0��-����%��&������1�'������������'�'���&�������'�������������������������������������'�����
��1����,.�����������'���������'�&����������6����������������������'����&����������/

��������5�+�������7��������������&��7�'������'�����������'�����������������������������%��'�����������������������'.��/

��������5*�+���������������!������2�����������6��2��������������,�����6����'��0��-�2����������������0������&��'�
�&��������'�'��/

��������5**�+������'���������'������������3&�������&���������&���1&������������'��!������/

��������5***�+��%��&����3&���3&����&����������'�'���������6��������������%���8����'��������&�,.���'��!�������

�������� ���������9�:�����;����'�� ����&�&������&��62�����&�������������,�����6������&�2�������&�����1����������
�������'�������!�������(�������'��!��������������+�!(!2�������&��������&�1&������������

��������<��6���1��4������ ���������'��!�������(�������'��!��������������+�!(!2����-��������'�������������;'���'�
:�����;����'�� ����&�&��2��������'���������,-�������81����3&�����&�������;����

�������� ���������=���������'�2�>&�������?�����(�������'��!�;'����!�����������#� �2���@=&�'��(�������'�
!�������������@2�����'������A������+���������2�'�����'�����������'������2�'������'��������������&�����'����������
���������������������������������

��������B��C�9�=&�'��'��3&�����������������������62��&���'�����)

��������*�+�'���,-�����&8'�������,�������'��:�����;����'�� ����&�&����������1��������81����'�������������"�������'�'��
������������/

��������**�+�>&������������7�,.���'���1������������������7�'���������&�����&����/

��������***�+�'��,.��2����'������&��������'��������&���/

��������*5�+�'���,.�����������'�������=&�'��=�'���� ������&6����������*�����&���(�������'��!����7�,-����D�1����
 ��6����+�*(!D �

��������B��E�9�����&�����'��=&�'�2�'�'&7�'����������6��������&������'���&���'��������,-�2����-�������'�������?����
(�������'��!�;'����!�����������#� �2�����������������2����1�������������'�������'�'���3&�������������'���������
�������������������������'������&�,.��2�������;����'��!�������(�������'��!��������������

��������B��C�9�!�������(�������'��!����������������'��62�����������'��=&�'�2��&����7������������-��'�����8�&����&
�&%8����������%��&,-��'�������'�'���3&�2������&������F������0���+����G����2������������������'��������������'�
�������������������������������

! <HIJ�9�K5
�A���L��-���M�������������

�������� ��������� �������������������������-���&���'���'��2�������������������2����!�������(�������'�
!�������������2������%��,-��'���'����;'���2�'�����,.���'����;'����'������8��������������'���'��������,-�2��&>��
�������������&��-�����������%�'�������!�������:����6����(������2��������������"��'&������������2���?����
(�������'��N�����,-�2��������,-��"�4����2��������'����'���������������������'���������

��������<��6���1��4������9��0��-����%��&������1�'�����2������'��"��%��&,-��'���������7�'��'����&�������,��2���'��-�
'�������&��������O����2�������&������������2���0��-���������'�'���'���'��������,-������'&�����&������2���������2
�%�������������2����&�����0��-���������'�'���'���'��������,-��1�'����

�������� ������	��9��0��-����%��&������1�'���������&�����-����'�����������,.�������'���������������������������&�
>&���'�,-�����!�������(�������'��!�������������2������1����'����&��7�,-��'����'�����������'���������������
����������

! <HIJ�9�K5*
�A��D���������,-��'��#�������!�������������

�������� ��������� �����������,-��'��������������������������������������"�9�����7�,-��'���!������������?����������+
9!?2������'�'������2�������'�����!������=�'���2�0��-���;�����+����&�����'��M������2�����&�&��'�������������'����



���������� ����	




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

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

        �& ������ ��#����"�"� ��'���� � ��"���������()� ������ �������� � �����*

        �& �������� ��"�� �� ����� "�� �����"�"�� ���������������*

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

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

        �& "��#����� �� .������ 5������ "� .������������� ��6����� ������� �� "������������� ��������������*

        !& ������ ��� ��������� +#� �� ��1�� ���������"�� ��� .������ 5������ "� .�������������*

        �& "����� "� ������� ����#����� ��������-�"��� "� ����"� ��� �� ����� "� ��������������*

        �& !�7�� � ��'���� "� ������-�()� ��� ���� ��� �������(4�� �����"�� "� ��#� 8��)�� �3������*

        �& �7����� �#���� �����"�"�� ��������� 2 �#� ���"�()� "� 8��)� "� ����������()� � "�!��� "� ������� ��������������*

        1& ������ ���(4�� "� �������()� ��� �� ����"�"�� ����0����� "� �7������ � �#�� �������������

99999999: �; < ,�����-�()� "�� .����������� /��������� $ ,./� ���6 �������#'"� "� ����"�"��� #�� ���� ��"� =���"��
>�����8��� � ?������� @�"���� ����"�� ��� �� ������ ��������'������ "� ������-�()� ��������

        : �; <� <�����3��� A����� "� 8��)� ������ ���)� !����"�� ���� B������������� ���"�����"�� "�� !���"��� �
C#�& ��� ����"�"�� �"�����"�$�� ������������"�"� "� �����

        : �D < ������������"�"� "� ����� ���������"� �� ���6���!� ��������� !����6 � ����3��� "� ,./� ������"�$�� ��
�E���� "� �������"�� $ ������� !'����� � �� �7��(4�� ��������� ����� ��� $ +#� ����4�� � +#�"�� "�� ������������
!���"���

        : 	; < �������()� "� ?�������� "� ,�����-�()� "�� .����������� /��������� $ ,./ ���6 ���������"� �� ��#�
�����#��� ��������

        : �D F��� � �7���'��� "� ������ "� ?�������� � .������ @����� �� ���(4�� �� ���������)� ��� ����#�'��� ��������
�������"� � �����()� ���� ���� #� ���"��� ������#�����

        <��� ���� < ��#� ,�����-�()� "�� .����������� /��������� � �� �#�� !���"�� !���� �������"�� "�� �����#�(4�� �
������������� ���!���"�� ����� ���� "����"�� �� ���-� "� � C#�& ���� �������� � �"����()� "� ��#� �����#��� � �
�����!��0���� "� ��"� ��������

        <��� ���� <� ������������ �)� ������"��� ���� ��# !#������������ � ���������$�� �� ,�����-�()� "�� .�����������
/��������� �# �� ����"�"� ����"#�� �� ��#���� ��"����� ���������()� "�� �����#��� ������� � �#�� �����(4��
������������

        F��6���!� E����� F�� �����)� "� ��������� � ����������� �����6 ��G C"�- ��� �����& "� ����� ��6��� �'����
�������� �� � ���� "� ���������� ������ ��������-�"� � !#�"�� �)� �7��"�� "� ��� C"#-����� � ���+H����& ��6����
�'������ � ��G C���+H���� ��� �����& �� �+#�� �������� !�� �#�������

        <��� ���� @��� ������#'"�� �3� "� ��������� �������� �� ���6���!� E���� "� ������ ��������� � .������#�()�
.�������������� +#� ���6 ������"� ��#������ ��� ����������� ��8� � ������������ "� ��# �7���'��� ������ � !���� "�
,�����-�()� "�� .����������� /��������� "� +#� ����� � ������ ��� "���� ����

        : �; < .������#�()� .������������� �������#��$��$6 "� ������I���� ���������"���� � ���G C"��� "3����� ��� �����&
"� ���� "� ������ ��������-�"� � !#�"�� "� �����"�"� ������������ �� �7���'��� ����� "� ��� ��������� ���"� �
���������� �������� "������#'"�� ��� ����"�� � �#�� !���"��� +#��"� �������#'"���

        : �; 5� ���� "�� ������������ �������� �# !�"���(4��� � .������#�()� "� +#� ����� � ���6���!� �������� ���6
���#�"� ����� �� !#�"�� � �������� �7���������

        : �D < ,�����-�()� "�� .����������� /��������� ��"��6 ���������� #� ���� 2 .������#�()� .�������������� ���
���� �� ���#"�� ������"�� ��� ��# ����� �3������

.<FJ>K�, LMNN
 ?�� =��'�#�� .��"��'����

        <��� ���� .����6 �� /���� 5������ "� .�3"��� .���������� O�<�� �����#�� � ������ �� ������������� ��"�����
�������)� "� !������������� ������6���� �� ��# "��������������



���������� ����	




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

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

�������� ��!�"�#��$���%�����&�������#��'�(#����'�����������)�*�+��������������������0/�������1�21�/#����+�������������
31�#��������������������+�#��#��31����2������0/���������������������������������0��1������������-4������$����

�������� ��!�5�%�����&�������#��'�(#����'�����������)�*�+�������$�������#����(#���������/0�������������������������+�#�
����#����������2�����������1��6��#���1��������#�#��+���21�����,#����������6����#�31�#������1�����������������#�
�����������21���#��7�����1����#�#���#������������������31�����#��������

�������� �	8�5�%�����&�������#��'�(#����'�����������)�*�+�������$��������������#����(#���������0�������������#�
31����9�������#���������

��������*���������:�����;���������������1�-4��#��31��������������������#��<������9���������+�#�����#�����������#������+����
����#�-4��#�#������<������9����������+�#����#��21���#�������

'*"=>?�5�@ABBB
�<���<������-.���C��������>������,����

��������*���������)��4�������#���#�����������#������1�$���������1��#�����������������#������������������������
�����-.���#��31����������������������+���������#���������

��������*���������5�%���-��C��������D���,����#���;���/����������31������������������#����4���������������1������
����,��4���#�������������4�����������#��+���21/6��#�����+�#���������������#������1�������-����#����#�����#�
�1#����������#�����#������5�����6�-4��#���'������������%����������

��������"��$���0��E������F�����������������+����#���������������#��#��'����������+�����1���#���1��������-.������1����
����1���G������#������#�������#���-4�+����;��H�����#�����������-4��#������������#������#�������#��

��������*���������*���#�#������#�#1-.���#��������#������������-4�������/0���+�7�������#�#����������������0����$
�����1��#�����������������#�#���������������������#����1����(#�����#����������21�/#�����31���0��1���#�����������
0����#������������#����1���������#��+��������#���#���������������

��������*������	��:�������������#�������6��#�����I�������������J������������31��������������������1���������������#������
,��4�����������������0���1��������1�������1���+����31��0������/��+��#�����#�9������#������������������������

��������*���������*��'������������#���F���#��+�>�����,������1�#��<��������:�#���+���31������4���������1/������1��,��4���#�
����������-4�+����4���������#���7��*�����(����#��5'%+������������+��������I��������J�#����#��������#H����+
��#�������#�������1����#�����I��H�J���6������2�����#������#������1�-4������

��������*���������*���������������4����������#�����������������������,������������1/#������������������������#��������-4���
�������������#����(#���+�������#�9������#�+����31����1���+����������������1/#�������������E������7����-.���#����(#���
#������/������������

��������*���������F��������������$�������������#����#���1���1����-4�+�������#������#������-.�����������$�����
������0�����������<������9���������+�#�����#�����������#������+������������<����������������+�#�����#�������#�
�����

��������%���/��+����#��#�6������#������K����8�#��B�#����#H���������8�#��D��E�����

FL/�B5�C��L(<B'B�
�MNOPNQRSTUVWQXSYUOORS
SZ[S\[S]Q̂NUSZQX_S

SR̀aRSb_cVRSdReSfUQeSgUVVReRS
SR̀ehS]ReO_S]_i_Vj_NOQ

F������;����4���1�����1�����1����#�����<5?�#�������������

k

l

l

l

l

l



���������� ����	




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

�

�

�


