
��������	AB

F���D�	�B�B	����D���BD�B�

�DC	����B�	���B�	��C	�B�	 ���	BD�BE	
!C"����E	F"�	A�#E���$	

����������	��A���B

�CDEFD�E������������	����A�	��BD�����	�DA���A�	��	������E��E���E��E����� ���� F�!"���DDD



��������	

����������	ABC�DEF����B��	������������EEF��F���F�����F��E�FB�

��F	F	� FBA�!F���B��A�����FB���A		��E�F"E����!A�#B$�������B	!%F�&FB���EEF���F��FB���E�FBFB�

#B$�������BFB�&'BBFB�(F�F�!F�����BF�����F��CF��B&)B��CABC�CF*B�F���%F��FB�

���	ABC�DEF����B��	���$�F��B�����$)�����F&�F���F���B���F&�F����*�FB��B$�ECF���F���B�+F���B�ABC�����

�F�� FBA�!ABC���F	F	� FBA�!F���B��A��	�

� ���	ABC�AB����	����	ABC,��C��	�B��-��&FB���B����	ABC�DEF����B��	����������

� -����	�$���.�B��%	��.�B��%	�+�	����.�B��%	�/�AB��.�B��%	��F��F�����0����	�B��F�BCF���CFBF�

-��&FB���F��-��&FB��F��-����	�$�����1������B�

� 2�AF231F����	F�.���F��AB��-���B��	��	�B��-��&FB��F���11EF����1A�F���#B��

� �EEF��B�F�FB�-��&FB, ��F��4���A&�B��FB�	�B��-��&FB����F��(F%F�E�CFB�5���FB���F��

6�C�B�	����BFB�

#B$�������BFB�!A��61FB,��A��F,��!FB!�$�B�FB���F��B��F�����F��7���������	�8 �A$��F�����CFE�F$F��FB�

��,�6-�

A�B�CD�DD

����������	��A�BCD�EF�

����������F��B������	������	��D������	E�������	��	��� ��������������!���"����"��#$������



������������	AB�CD��B	�	

���������	AB�C�����C���DEF��B��E���E���E����E������CB���B��E�C���������B������F������
�������B��B�����E���E��B�����EF�������F���E�C�����B�����B��� �!�����DE��A��������E�C�������B���B�
��B����C���������B������B�"���E���CBF� 

!A�����DE��#�E�����BE�#����$�BE�F��B���B����C���#�E���B���B����C�����B�����B������B������C�����
%���F�����B��A����A���� ���"������DE��AC&�B���������EF���	AB��E���E���C�������E�C����'��E��
AC"�������B���A���#BAF������B�E����B�#����E�������(�$C����A�E���AC"��")�B���E�� ����A�B���DE��
�E������#�F��E����AF������!������C��AC"'����A���DE��E���#�E����AB"��CB�*A����A#�� 

������������	A�	��BBCDEF�	
����E������#�F��E����EB���E������C�C���A���B�E�����C���B�A��#CF��AC"��")�B����D+�#����C���
,�EF�����B��C��B� �(E����DEF��B��E���+�#�����E���E����B�-�E���"�������B�����.B�F���������"A�B���
AC"��")�B�'�� �� '��C�B�����B�����E��DEF��B��E���+�#�����B��C��B�'��E��AC"��E����������"A�B�
�E���E��� 

/B��C��BC���A���B�E�����C���B�A��#CF��AC"��")�B����D+�#����C���
,�EF���0

�	�A�	EB�D�	E���

�	AB�C��

	AB�C��
��"A�B������B���"��B�EF�����B�A�������E���'��E���C��F���B�����B����C��������B�
���AB��C��1���")�B���$����� 

�F��C��
��"A�B������B���"��B�EF�����B�A�������E���'��E����EF������B����C��������B�
DAF��F�������CB��������A#���$����� 

��B��E����DE���E��#��F�BE�#������B��������E�� �

�AC���DE���A����B����EF���AC��E�A���B �

��B)�B���DE���A��#��F�BE�#����1�E���EF�� �

,E�����DE������2������F$�B�AC����B�	A�����F$���� �

��B���E���B��DE���EF�'��A����A����B������B����E��'�C�����$�BE�F���DF������AC��C�F��E�&�� �

	������DE���EF��A������3C�����E���� �

��"������DE���E������E�C��������AC �

2EF�����B������'�������A��
2���$A#���#��F���E���E������B������
�E��D��F$������EF������B����E�� 

(E��2EF��#�AF��C����E���B�����E�C���
$�������E�������$�BE�F����DF��A�����B��E�����BA���
�CB��������A#�� �

3B)�����DE���A��2���$A#���
�EF���C�����������DE��$�E���
������������AC"��A��
2���$A#�� �

(A��*�BC��B�����AC"�����2���$A#������B�
�A��4C���F��������2���$A#�����CBF��
�F���B��������������$�������E����
���$�BE�F����DF��A�����B��E�����BA���
AC������ �

D�������DE��$�E����������������#���
AC"�������B���A#�5	A���B'�$��E���
%��A�����������������B��F���B��
�����������'�3�B���'�#B��������

,E�AB������C�� 6 

(E��2EF��#�AF��C����E���B�����E�C���$������
�E�������$�BE�F����DF��A�����B��E�����BA����CB�
�������A#�� �

,E�����DE������2������F$�B�
�EF����CBF��,E�����A��
2���$A#���A#7��A���A#���DE��
����2������F$�B��EF����E��

�A��������B�"�CF�����*����� �

(E��2EF��#�AF��C����E���B�����E�C���
$�������E�������$�BE�F����DF��A�����B�
�E�����BA����CB��������A#�� �

	�����A����B���)#�B�E���'�-ACF��AC��
������B��������EF��'��A����B���

����������	�A��BC�DC���E�	F�D�����	�	

����������C���������	����B�	��D�E��E�	��B���B�	��	��� ��������������!���"����"��#$��E���



��F��C��

�����������	A���BC�C�D�E�����FD

��F��C��

A��B�A�����B�C�F����B��C������B��E����
�����B#AB�����BCF��A#�E#�'��F�A�����DE��
C������������*AC.��F�A���B�AC��C����E�����DE��
����2������F$�B 

(E��2EF��#�AF��C����E���B�����E�C���$������
�E�������$�BE�F����DF��A�����B��E�����BA����CB�
�������A#�� �

,E�����DE������2������F$�B�
���B�����E�������E���B�'����B�
�����DE��#�A#�EF��E���'��A��
��B���)#�B��E���������B���

,�E�BAC���EF����C���B������'�������B�
2������F$�����A# �

(E��2EF��#�AF��C����E���B�����E�C���$������
�E�������$�BE�F����DF��A�����B��E�����BA���
�CB��������A#�� �

	�����EF����B�2������F$�B��EF�����EF���E���E��
2������F$��������F$��������'���B�CF����DE��
�EF��'�E������A���A���E��C���F$�� �

	������DE���EF��")B��E�����C��AC�F����B�
2������F$�����A���E����/��$�BE$�B �(E��
2EF��#�AF��C����E���B�����E�C���$�������E����
���$�BE�F����DF��A�����B��E�����BA����CB�������
�A#�� 

D�E���DE����B�EF��E�'���B�
�A.E�BAC��A#�#�B�EF��E�����E& �

/��$���������B#B���C�����AC"�B���� �

�F�����DE���ABAC"'��A����A��2���$A#���C���
�A��1���"��$A#����EF�������1E�B���A����A���
��B��� 

��E�2EF��#�AF��C����E���B�����E�C���$������
�A��1E�B��E�������$�BE�F����DF��A��C��8���B�
�E�����B����C����B��E��� �

	�����A����B�����BC���B��"A�����E������B�
�A������C���#��F���E����CB��'��E�����DE��
A�������F��C����E�C�������������
����.B�F����������F��)�����A#�C���"�B��B��
DE���E��*E�"���E����9CA�E"E�E�B����
3C�����E������F��E$�B��A� 

(E��2EF��#�AF��C����E���B�����E�C���$������
�E�������$�BE�F����DF��A�����B��E�����BA���
�CB��������A#�� 

	�����A����B����EF����B��C�������&�
"C�$�E��E�B�'��#�����DE���E������.B�F�������
����E�C��������AC�#�"������A#��'��E�����DE��
A�������F��C����E�C�����������������.B�F�������
���F��)�����A#�C���"�B��B��DE���E��*E�"���E����
9CA�E"E�E�B����3C�����E������F��E$�B��A� 

(E��2EF��#�AF��C����E���B�����E�C���$������
�E�������$�BE�F����DF��A�����B��E�����BA����CB�
�������A#�� 

	�����EF���E��!�E��C���������B����
.�����EF��C�����B$�EF������B�'��E�����DE��A����
���F��C����E�C�����������������.B�F�������
���F��)�����A#�C���"�B��B��DE���E��*E�"��
�E����9CA�E"E�E�B����3C�����E������F��E$�B��
A� 

(E��2EF��#�AF��C����E���B�����E�C���$������
�E�������$�BE�F����DF��A�����B��E�����BA���
�CB��������A#�� 

,E�����DE���A���A.E�B����B����
����(BCF$��B�A�����EF���
���A���A��AC������(BCF$�B�
��BAC� �

(E���$A����CB����F���E�C���������B����
")�B�� 

��E��(BCF$��B�&�B�%������$A���
��B�C���B��1�E������
�A.E�BAC��A#�#�B�EF�����E&���B��� �
�F�����DE���ABAC"'��A���3E���B�

�E�������B�EF���EF���#�B)�B�� �

/��$���������B#B���C�����AC"�B���� 

�F�����DE���ABAC"'��A�����B��
*������EF�����E�F������B���
C����A.E�B"AF����BA��� 

DE��$��������EF����B������ 

��B�������DE���C������E�E��������
�A.E�B��AC��$�E����E����������B�
�F�AB"��%��A������������� �

(�B�(BCF$�B�$������#��F���E���
��B��� 

�F�����DE���ABAC"'��A����E��
/���)"�C����F��E�����EF���#��F$E�B���E��'�C���
���F$���DE��$�E���������������E���E����

�F�����DE���ABAC"'��A����EF���EF����C��E���
�A.E�B�E���A.E�BAC��A#�"AF����A.��� 

(�B�(BCF$�B�$������#��F���E�����B��� �

����������	�A��BC�DC���E�	F�D�����	�	

����������C���������	����B�	��D�E��E�	��B���B�	��	��� ��������������!���"����"��#$��E���



������������	AB���C�B�

�	AB�C��

��F��C��

:""�C���� 

����B��"A����$A�������EF��B��E����E��
1��.�BA�CB�������B�����E����A����E���'�
�A���E������F���E�C���������B�������B�
�E�����BA����CB��������A#���$A�� 

������DE��#�E��/E������������A.E�B����B�
#�E������E�E���������A.E�B��AC����B�EF��E��
��B 

�A.E�B�$A������B��F�AB"$A��E����E��C���
�F���B��A"���DF��E����B����C�����
��BCB�AF��� 

(E����BBEF��C����CB�;���B#B�F�C�����B�
D�B����B��B�C���������B����E����A��2���$A#�� �

;���E��D�B����B��B�C����C�C���B#B�F���'�
�E������A��2���$A#���AC����B�D��F$���� �

D�������DE���A����B����EF���A��<B����AC"'�A��������D�AC#'���CF��E�$�E�����B�
AC��B��������	A���B��������BE�#�#��E��B�F��E����$������ �

(E��2EF��#�AF��C����E���B�����E�C���$�������E�������$�BE�F����DF��A�����B��E����
�BA����CB��������A#�� �

	�����A����B���#��������B����
����'��F�A�����DE������C��F����AC��
C����E�����DE��A����3A#�������
��B���A# 

��AF�����DE��#�E��A��F��E�&����������#���
������B�����E��"���������-EF���E�E��0

� ��B�����E���E�������EF���#E��=>�$��$������
����?���B����A�����#�����B��� 

� ��B�����E���E�������EF�������=>�$��@ A>�
$���)���������=���B������A�����#���
��B��� 

� ��B�����E���E�������EF����������B�A���A>�
$���)���������A���B������A�����#���
��B��� 

(A����B���$��������BC���B"A�����C�������C�
��B����C�����")�B������B�#��F���E�����B��� 

(�F$���DE���A����B����EF���A#�C�����������
DE������EF���A���E�����C"��EF�����<B���E�����A�
E���E��������C���AC" 

	�����A����B����EF����C��#��)"����E��'�$A���
�E����C��E�����BA���")�B�� 

D�������DE���A����B����EF���AC"��E���E���A#E���
<#�B"��F�� 

(A����B���$������"A�����C�������C�
��B����C�����")�B������B�#��F���E�����B��� 

D�������DE���EF��B'��A����A��2���$A#���A��
�E������B�����D��F$�����A����F��������E�� 

(E��2EF��#�AF��C����E���B�����E�C���$������
�E�������$�BE�F����DF��A�����B��E�����BA���
�CB��������A#�� �

(A����B����C���A���E���2������F$�����
A����F����������B���'��E����B�AC"�����
�C"$��#�B�A�����#�����!�E��C������B$��
����.BEF�� 

	����DE���EF���EF����EF��B��E���C����E������
���������C�����!�E��C������B$��)#�B.B)"���
��F����'��������DE���EF��A����B�
D�B����B��B�C���C���B������ 

DF��E�&���DE���E��A����C��E������B����A��
�E��B�D��F$��������B�A���E��B�
��B�����BC����F��CB�A� 

(E��2EF��#�AF��C����E���B�����E�C���$A���
�E������E��B�F��E�C�����B�!�E��C������E��
�E�������$�BE�F����DF��A�����B��E�����BA���
�CB��������A#�� 

��B�������DE���CB�
1���$���C�E$A�E���A��F��C��$A#�����B�D��B$��

�	��=BCAD�5���B��B�&�B6 
(E��2EF��#�AF��C����E���B�����E�C���$A����CB�
���F���E�C���������B����")�B�� 

��B�������DE���CB������B��E��C����E����
�EF��B������BE�#���CB��A��2���$A#���AC������
!E�"�BC�"A�����B�����B��� �	����DE��#�E�
�E�����E��?A>���#��BE�#�������B����E��
2���$A#�����B������'��A�������B�A���=���E��'�
��������������1+.��	�E?B�5���B��B�&�B6���E� 

(E��2EF��#�AF��C����E���B�����E�C���$A���
�E������F���E�C���������B�������E���E����
���$�BE�F����DF��A�����B��E�����BA����CB�

������!���	�A��BC�DC���E�	F�D�����	�	

����������C���������	����B�	��D�E��E�	��B���B�	��	��� ��������������!���"����"��#$��E���



��������	AB�C�DE���
��F��C��

FB��B����������FB�A���������B�����B�
��F��C��

�������A#�� 
CAD��	�0����BEFA��	EB���AC��

,E�����DE������2������F$�B�AC��
��B�D��F$����'�#���B�DE���A��
��B���E�����B�E�E��� �-�E�E����DE��
�A����B����������E��������'�

��B�)���B����B���$���� �D.B)����DE��$�E��
	A���B��EB�$��E���A����B�� �

(E��2EF��#�AF��C����E���B�����E�C���$������
�E�������$�BE�F����DF��A�����B��E�����BA����CB�
�������A#�� �

*A�����DE��-�E�E�C����E���������
3E���B��"�B� �

3E���B�$��������EF����B������ 

2������DE���A����B����EF���E��
���BE�#'����B����DE��
��B#BACF���A��BEA�E���
AC��AC�F�������B��A����B���E�����

B�E�E��� 

DE��$��������EF����B������ 

�AC���DE���A����B����EF���
AC��E�A���B'�")�B���DE��$�E���
-�.ABA�CB���AC��C����������DE��
����EF������#����E���B�

�C�A���� �

(�B�(BCF$�B�$������#��F���E�����B��� �
	������DE���EF��A���E������B�E"E�E�B����
1�F��E$�B'��������B���B���B�.ABA�CB#��)B"�E��
E�� 

*A�����DE���A��2���$A#���C����E��
3���A$�"��F�������D��F$�B��"B�E�����D�AC#�C���
	A���B 

(E��2EF��#�AF��C����E���B�����E�C���$������
�E�������$�BE�F����DF��A�����B��E�����BA����CB�
�������A#�� �

��"������DE���CB�-�E�E�C���C���")B�����
���BE�#�������B������B�����E������E�C�����
�������C���B�A��#CF��'��A��E��!E�"�BC�"A���
������B��������A�����E�� 

��E�2EF��#�AF��C����E���B�����E�C���$������
�A����B���#��F���E�����B��� 

/��"�B����DE��$�E����#��F$C�����C���
DF�C����BBEF��C����'��E���E��DF�BAC#���
#�"���E����E�� �

(A����B����AB"��CB��CBF��DA��C��E
3C�����E������F��E$�B�B�.ABE�B����B��� �

2������DE���E��1���B$AB�C�F�����EF���
AC��E�A���B 

(A��/E�A��������B���B�F��CF$�������
1���B��AC#�$A�����"��B�EF����E� 

*A�����DE��A����
���A��B����
��B#BACF���A��BEA�E���
�E�����A�

1���B$AB�C�F��������3E���B��"�B� 

(A��/E�A��������B���B�F��CF$�������
1���B��AC#�$A�����"��B�EF����E� 

��B#B������DE��$�E���
��B��B�C����A��BEA�E����E�����A��E��
1���B$AB�C�F������B��E���EFE�B�E���E� 

(E��2EF��#�AF��C����E���B�����E�C���
$A����C�/F.���E��������B�C�$���B���E�B#AB����B������
")�B�� 

(E����B����C�������B�F+F������
��B��B�C����A��BEA�E����E�����A�
1���B�$A����C��E��B����F���E�C�������
��B����")�B�� 

��E��E��B����F���E�C���AC"�BC�������
B�F+F��������B��B�C����A��BEA�E���
�EB���E���D�B�EF���#)�B�E��-�F��C���
�������� 

�F�����DE��#�E���C���F��������B�1���B$AB�C�F���
���B�#�E������E�E���������A.E�B��AC���ABAC"'��A���$�E��
1���B��AC#�AC"���B��*AC�����B���B��3��E�C�����B�� 

(A��/E�A��������B���B�F��CF$�������1���B��AC#�$A���
��"��B�EF����E� 

	������B�1���B�AC"���B��3��E�C���
���A���'��A�F����DE���E�����EF����E��
��E&���	A���B�AC� �

��E���B����C���������E&���	A���B�
�������EF����B�1���B�E������#��"��� �

������"���	�A��BC�DC���E�	F�D�����	�	

����������C���������	����B�	��D�E��E�	��B���B�	��	��� ��������������!���"����"��#$��E���



��B�������DE����A���������$A�����
	A���B �

������A���	�A��BC�DC���E�	F�D�����	�	

����������C���������	����B�	��D�E��E�	��B���B�	��	��� ��������������!���"����"��#$��E���



���������	�AB��CD�AD

�����������	�AB�C��DE��F���������F�������	�B����B��������������	�B�C���	�����F	����	���	���
���D����	�	���D��C��B�����

���������	A�B�CD�AD��E�F�����A���F�E�������A�
������B�������	�����F	�C���� !"����F��D	���#����$$ �%&�'()*�����	���&*���	������	���+�DE��
,�������CB�	��C����������-�.&/��-����C�����,��C������	�C�����B���������0�C���"����F��D	���#���
-1'�234%5!&6&778�9��&6&77:�9��%6%33&�����,�������CB�	�C����������-��B���������

,�������CB�	��C����������-����	����������F	���D�F����F������,�����;�	���B�C�C�����B��������C����
�B������	*�C����A�F���C�C���<�������	�����*�C���=��	B��������	���CB��F�>��B	�����C���B�	���
#������F��������� ��#�����C���B�������������,�����	��F�B�������F����C���=��	��C����������-��BD�
?����F������A�����������

� �������������433���

� 	ABCD�EAB�FF��

� �CBC������&%����C

� 	���B��DA��83����C

� �C���C������EAF��E� ���B����B���C��C����5��=

=�)<�<��
<�F���� ���C�������	������������>�	������C���A��	���������*�A����C��� ��F��F��	���C���B���C���
,�������F��	���	D���	���	������B����F	�������D���	���	�� 	��F������	��-F����B����#����	����

>���F	��� �����		������C���"��A��CB���C�������	��C������FD�����C��� ��F��F��	����	���B����*�
B��C�����D�F��������(�B���*�����������	����F��� �F������C���������"����	�B����B��B��F���0��6

������������

B�CD�AD��E����������C���	���	�C������A

���A������A��F	�

>������������>�	��������CB����	�C����������	�@������������#�����B���������B�	��
@�����	���	���������D�F��DE��C���>��B	����C����1��A��C�A�C��F����D�F���*�C�������	����
�������B	����ED	�	���)�B���B���	�������

=��	����-�D����	������E����@����������������F��	��� �������-F���� ���B��!
$��C����

1�	F��	�BB����������B�C��B�����	�����F��C�C�������	����BD��������*��	��	���F����C���
�B�C���	��	���F���1�������	����	�A��C���.�B��� �/�

����������	���A�	B�CD��E�F��	���F�

��������������������	������	��C�F�DF�	����D���	��	�� !��������������"���#����#��$%� F���



���������

	ABCDE��F

�F�E��B��E��C�����B�A��C���C�B��A���C��F���C�����B��F�C�C
�����B����C��A�������C�����

.���	�DE��,��C���C���1B�������F�����������A�����C�����B�������F��
,��C�����	��������� ������;�	����/

 �BB����C�����B�A��C��BC!F���B���C������C�B��A���

.-��C���,��C����C���1B�������F���������B�C���C������B�������F���
,��C������	�������������	�����	��		����!)E����F���;�	���/

���������B�����#��DE�	�E���������� 	���������CB�*�C���C��� 	���#�����B�F�
#��������	*�A����C�������	����F	���	�#�#��A��C�	�A��C�

=����C�����B�����E�������������������C��	��B����������	������D���	*�A��C�C���
 	���#�����B�F��B	���	���F���CB����	��

1<1)�D� E�)�B�C�C���1<1)�D� E�)!,�������C������	�������?���������C���� ���

=��	����-�D����	�������B��1<1)�D� E�)!F��������D��C��� ���B�	���
F		�6GGAAA������;�	�����#�

1�	������� ���C���"������B�����	������C������F��CB�	���BD�B�A��	#��	������F��
=�����

�������C���F����BD�C���F��CB�	*��BD�CB��F����C����BD�C������B���	�	��������	�
��*�C����C���F��CB�	�B�C����������	������F���CB��F���.���>��,�C�����	*����DF����*�
� >!�����/����F�1�C���������,�����C�B������F	���	���C�����$�B�F��	��E���
��	����	�A��C���C��D�����������F����A��	! �C������B�CF��	���F�C���CB��F�
B����	�������	����D�����	����B����B�#�����C��*�����	��� ���C�������	�����#���
��C�������D������	�������B�C�����#����	A��	B�����AB��	����;����*�C���	�C���C�����
��	F��	�����)�F�	�DD�����FF��	���A��C��#��A��	�	�A��C����������

F��#�	��<B	����A��C������F����C���$��C���*�����C���C���F��CB�	�����BD	�AB�C�*�
�C������	��	������C����B�	��C�����>�F��C��*�B�����1�D�F�B����B��������*�A������
C�����	����	���A��CB��F��	�����DE�������B�A��	D��B�C���F��1�	����B�����������
�������

��A������F��<B	����A��C������F�����F����,��D����	���B�C���F������F�C���
>�C���B�����C���"����BD�#��	�����#�����������F��CB�	�B�C����������	������F���
CB��F���CE�D������F	���	���C�������	�������F�����D������#������F	�B�C���	����	�
A��C���

������������F�B����BD�C���>�		�������A���BD�C���C��B��F����������B���	�	�����C���
"������B������	���*�C����C���>�		������B�C������F��CB�	����F��F����,�����C�B������F	�
�B���������	�C������������$�B�F��	��E�����	����	�A��C���C��D��(�����C����	�
����������F��	*�A������C����F�����F��� ;������$�*�'C��C���F��C���BD�F��*�C����C���
>�		������BB���������*�'�C��B���C���>����E����C������C���1�!)��F	������%332G22�
�����������������A��	�����	F��	����=����C�����>�		���������F	���C�B�������0�
��	����	�A��C��*��������C����� B��	���������B�CF��	�! �C�����A��	��F�C����B��(�����

����������	���A�	B�CD��E�F��	���F�

��������������������	������	��C�F�DF�	����D���	��	�� !��������������"���#����#��$%� F���



���������	

A�BBC��DE�	F���	���	�������	��	

(''!-�D����	������DE��C���>��B	���
�����������	���	�����F	�E����&5�C���(''!>��	���B����������>�	�����B�	������	�C���D�����C���
�A���>�C���B����6�

� �����������	�C��D���������F�C����C��� 	��B�����#��B����F���

� �����������	��B��� 	��B��������D������������*������	�A����C�������D��>�	������	��B�����

�B��(�����F�����

>���E��	��AB�C��D��	���	���	*�C����C����������	�C��������A��	���������C���	���������	��C���
�������>�����0�E����&5�C���(''!>��	���B�������	�����F	�������������A��	�����C����C�D�����	*�
C���������B�����F��C��� �FB	����������F�C����C�� 	��B��������������=�F�B����B���
��A�F�����	����"���C����������	�A��C�1����������(����#���(B��D��HB����������B�	*�#��A��C�	�
B�C�A�������F��B����	��F�	*�C��*�D�����C�������	����F	���C�B�������0����	������	�B�C�#��A��C�	�
A��C*��B� 	��B�����C���(B��#����F���DEF����������1����������F	������	���	�A��C��*�C�������
���������	���	���-��	����	���������� 	��B������BD	��	����(�����C����������	�C���)B�CDB��! �C���
(�����F���D�����	��	*�A���CB��F��B�! B�C�1����F��	���C�������	��D��	���	���	�A��C�������*�
A��C�C���>��B	�������D�F���*�C��� 	��B�����CB��F�������C�����F�����C���D�����C���
?�0��F�����B������������6

� )��F	��� ���C���1��D������	�������B��B���C����������� ������������������C�����@�	����

� 1�F�F��� ���C������	��C��A���F���C�������	�B�C�C���1��D��������	�

�  �F���0��� ���C�������	������������C����� 	�������������C���C���1��D��������	�����

� =���� ���$��D������	����*�A��C��� ������F����-F����"��	����F��C�����C������������

)B�CDB��! B�C�(�����F	��F������

����C���F��>��	���B������B�(B���	��B����
�������C���	��������	���DE��	�C��������A��	��C����������>�DE��(B���	��B������B��C���	�����
����	��*�A����������C���<����DE��-�	��D��������#��B����F��C������	�*�I����	���
������	B�J .����	��������	�/*�-'1 !338*�#���-�CB�	�;���C� �������'���C��D��	�����	�AB�C���

'�	�����������B�K��HB��������	����������	���C����B�	����C��K���	��HB����������������BL�����������
�B�K��HB���C��'������>��������	���C��������������B�������	K��������B����B��6�I����������
<B�K��HB��J*�-'1 !338�KC��	K�������M-�CB�	�����	� ��������'���C��

�������������AA��������A���� A

� !>B�C����F��C��DE������B����	����.(''/
	����C��C��������������� ���B�!!�"�EA���F����
-��-F������B�����;�	�����D��C������F�B�����<��C������	B�������	���B��C��F	������
����B����	����E����F��FD��HB��	�� 	��F�B��*�C������(��HB���������F�#���%*N��$�G5��$��
��	�������A��C���������������F��		���	��B���B�����F	��*�A����C�����	�����F��C�������	��
#��F��C������C���������������D��C��� ����BD�C���E;�����F��C�C��� ;�	����

-��-F���� ;�	�����	F��	����C��F	���������B����	��������	�����C��B��C����DE��C���
"��A��CB������C���"�������	��� 	��	���#������������B��������*�A�����BD�C���E;�����F��C�
C��� ;�	���������(''!�����B�����#��F��C�����	�

F������>�		��F��D��� ��*�C�����	E����F���)����B������B���FE	����B�C�C������FF��	����
=��C��#��A��	B���#����	�DD���F���)����B������B�D��C���*���C��� ���C���>�		������#���
��C�������D��������	����	�E����-F����	���F������	����������	��		����!)E����F���;�	���
��	�������

�������	�#������������O�C��B����*�C���#���C���DE��C���1��F��	B���C���>��	���B�����
#����	A��	���F���$���	���������F	��B�C�E�����F�����F���	�AB�C��*��������C���
>�	���������B�����C�������	��������F����������

������"���	���A�	B�CD��E�F��	���F�

��������������������	������	��C�F�DF�	����D���	��	�� !��������������"���#����#��$%� F���



-��������������������(''!)��F	������A��C����� ��F��F��	����	��C�#���%3�����A���F���C���
����	�B�C�C��������F���F����������.�B0�������C��0��/�#������F��������=����C���
C��F	����������	���������F��	�	����C*�����	��C���>��B	�������������	��C�#������C��	����%3�
����B�C����������	����F��	��������,���	B����������C����C���C������-F������B�����
��	F��	�����C��F	����������	������	�A��	�B�	���C������C���(''!>��	���B�����D��	�����	���
�����A��	�DE��C���>����	B���CB��F�F��FD��HB��	�� 	��F�B���

������� ��C�������	�C��D����F	����"�����CB�����	���������C�������	������C�����������C�����
 ��C�������	���	�������A��C���

����>�	�����C����������	��B�	������	��A���>�C���B����6�.&/�1������B�	���������F�C����C���
��A���	����C���-�	��D���������.%/�1���B�������������F��C���-�	��D�����������D�����*������	�
A����C�������D��>�	������	��B������B��(�����F�����

(''!1�����B���DE��C���"��A��CB���C��F	����������B����	��������	�

����������	A

����BC�D�EF��	A

��������C�

�����C		�C�EF	�	�
����0�C���"��DE�B�����������������F���IE����F����'���B����F��	��	������	J #���&77&���	�����B��
C�������F	��0��*�������'���B	����C���������C���������	������F�������	�.�����F���0���F�(�L����	/�
�B��"�����C���#���<��F���F	����B�#��A��C��*�A���������������C���B�	�����)��C�A�C���
E���	�������� ��	����A���BD�C������	��� ��	��C���E���	��������<��F���F	�C���D�����C���
-�D����	������C�B	���F�����������#������	����C6

&� ��	B��B�C��F����	�C���P���	���B���

%� ����B���C�����	����F�������A����������C�����1�����F	B����C���C���1�����������*�C���

C�����<��F���F	�#�����C�	�F�	�

���F	���������	���E��������F	�#���>��B	������A��	�	�A��C����<�F���� �������������
O�C��B��������C��F	����������	���#��������?����B��	����������C��F	����������	��DEF�	�
�B��1�����F���C���>�	���������B������=��C��� ������F��B�=��	B����A���������C���
$���	������

>���C���-��	����	�����C��������>�	�����C�������������	�����B�� ��C�������	�B�C���	�����
�����C��������A��	�#���&��=G��%�DE��C���>����	B���CB��F�F��FD��HB��	�� 	��F�B���
E�����F��		���A��C��*�A����C������	��C��B����	������B����������	����F�������	��C���
>��B	���������������� ��F��F��	����	��C�#���%3�����B����	��������F��	���������������	�
C��D����F	���	���������C����� ��C���������C�����������C����� ��C���	�����#���B�C���
A��C���

������#���	���A�	B�CD��E�F��	���F�

��������������������	������	��C�F�DF�	����D���	��	�� !��������������"���#����#��$%� F���



8� )BD�B�����C���(�L����	�*���	����F�������A����������C�����1�����F	B����C���C���
1������������

����E���D����������F�D	������O�C��B���������F����1�����F	B����*�����	��*�����BD����C���"��D�F����
#����F���*�C���C���>�	�����C����������	�������	���F	�����������*�A�������������F��?�0��F���
#��	��	����B�C�DE��C�������F�D	���	�����C�����������F�D	���D��C�����F���	�B�C����F	�C���)������B�C�
>��	���B������B��(''�E����24�A�C�������F����=�������#��F����F������	*�C��������F��?�0��F����
C��B�DEF���*�C����C���E�������B����	����������F	B�����C����B�C������F	���F�������	�������	�
C���1�����F	B�����C���E���D����������F�D	����C��C���O�C��B��������C���
E�������B����	����������F	B�����CB��F��DEF�	�A��C����E������C���C���<B	�B����C���,���	B���
�BD���C�����=�������	���������	��DD�����	*��B���C����B�C����F��D	���F�����������������=�����#���
C���O�C��B������������	��������	�	�A��C��*�C���	�C����B�C��C���?�����F���	�F�	*�C��������	��F���
��	������FB����BD���F	�B��F��	���

���������	ABC��DEF�	��E�F
 ���D��C���C���(''!)����	����B����B�����DE��C����������	��BD�������1	���		��BD�C�����	��! �C���
)E�����	��C�������	���-����������(�������E����� ���C�����<B����������-F����E���D����������F�D	�
��������

>���C���)BD����F��!OHB�#�������F��.)1</�F��C��	�������F�B������?�0�C�������	����F���,��	��BD�C���
E���D�����	B������F��C�C������=��	�������	����F�D��	�	�����*���� ���C���E���D�����	B���IE������	��J��
����-��	����	����#����F��C���������	�	;�����BD�C���������E���D�����	B���������B�F��������������
1��D����B�C�������B�DEF����������E���D���������F��DEF�������#�����	������C����C����������������
�����F��C���)BD����BD�-F����,��	B�����	��DD�������� B����������)BD����F��!OHB�#�������F����C���
����	�*�C������-F���E���D�����	B���������F����������C*�����	��A�����������5���	�����*�B��������
��C�B�������0��������	�CB��F�C���E���D����������F�D	����F���B�	�������-����������(��������	�����
=��	�#���5��BD�C���,��	B������F	���F������	��������=����E�����-F����E���D������������F	���F��
��C�B�������0�DB��	��������*�����	��� ���C���������	��B�#���E����F�#���C���E���D�����	B���
��	D�����*�C��������������� 	��B��������E���D����	�A����#��B����F���

��������	���DE��	�C���"����F��D	����B��E����24�C���(''!>��	���B�����B�C�C���"����F��D	��*�C���#���
C����'E��E����������AB�C�����BD�C���)E�����	��C����������	����D��C�	����F������BD������*�C���
��������C�����-�D����	�����������F��CB�	����B������(����	�� 6���1BQQERRRR���	F��	��������
<B������B���C���E���D����������F�D	��BD���D�������	��	���	�A��C���

 �������	����B0��C���A�����6
� �����������	�AB�C��DE��C�������F�B�����������C���	����<�����	��������������	A�����	�

� =���� ����������F	����*��BD�C���������E���D�����	B���A���C����������	�����'���B	����C���

�C���(�L��C�������B��	���*����������������������	���P���	���B���! B�C�
1��D��������������BD	��	����1��A��C����D�F���*���������C���������	��S ��	��B���F���
F���������F���E���D��������	��S �BD�C���������,��	B���A���C����������	�����B��	����

� =����������-F���������	�F�BD����B�>��	������F�������C��� ����B������	��������	*�����	���

 ���-F��� 	���! B�C�E���D�����	B�����CB��F�C���-��	����	����#���P��������B�����FB	�����	���
��FE	�����P��������B�����FB	�����������F��	��� �������-F����(��FF��C�����C������
 ����������F�D	���DE��E���D��! B�C�1���	������B��F���

� =���� ���<�	�BD�B��������������������B�CG�C���E��	���BD������<�	�BD�B������

CB��FDEF���*�����	��� ����B���F�	�C���<�	�BD���	�����E�����������C����)BD�B���������C���
<�	�BD�B��������BD���B�C�����E����-F��"��F�������D����������>���C���<�	�BD���	�����
��F��	��� ���A��	������A���B����*�A��� ���C���<�	�BD�B�����	��	����������

� �����������	�C��D����F	�E����?E��	���D������	���C�����������F�D	����	B�����#��A��C�	�

-��C���(''!>��	���B�������	�D��	�����	*�C����O�C��B������C���?�C�D���	���������C������
����	*�C������F	��B�C�E�����F�CB��F�C���$���	����������F���	����C*�����1�����F���C���
>�	���������F���B���DE��C�������	��B��(�����F�������������(�����C���
E�������B����	������C������F	B��� 	��B��������E���D����	��#��B����F	*�����	��C���
E���D����������F�D	�C����B�C���C�#����������	������	����B�C��BDD��C���*�C��������	�
����B�	�������-��(�����*����C����������#��F������<��F���F	����F	�������F���	*������C���
��������F�D	�C��������	�#��E�����F��C��������*�#���B�����	�	6
&� C����B�C��A��C�B�#���E����F�C�#����������	��������	�	*

%� �����B�C����F��	�C����������F��	*�C�������	����������B�������

8� �����B�C��A��C�E���������)��F	���D������	*������>���FA��C�����C���(�C�����

'���B����	����'�������������>��B���BD�C���"��D�F�����B����F	��*�C������C���(''!
)������B�C�>��	���B����*���	������F��		�1�#���E����24����C�������	����C�

����������	�AAB�	C�DE��F����	�����

A�������AA����������	������	��D���E��	 ���E���	��	��!"���AA�A���AA�A#AAA$�A��$��%&�!����



�������

� ���	�	AB��CDA�	DA�E�F�A����A�������ED�A���E�D���		F������A������CD�D�E���F��

���A������A���	�	AB��CDA����A�����A���������F���A�������	D�F���A��� !A"#$%%!&A��A��	A
���������D'A��	F����(���

����������	A��BCD�EAF�AD���A��AF���D�F��FC��FE��DDEAD�

)�F�D��
��	A*�D'�����A���A���	�	AB��CDA�	DA��DA�����A���������F���A�D�F���A�+�A%,-,&A�E	����	D�D.A���A
��DA�����A%,$/$��F���E��A����	�F���DA�	D�A)���A���A���A��F���E��A0�����AE��A�E	D�E	F���.A
��		��A���A	��A�E�F�A���A������D�A%,$/$��F���E��A��	�D'���A/�	F����(���A��		��A���A���A
/���F�E��A���A��F���E��A������A����������A���A������A���A�D�F���A����A�������D�A/���F�E��A
���A��F���E��A��F�DA1���������A2���	A���A���A/���F�E��A1�������A�����.A��	F������A���A	�F�A
'E�CF�	DA����A�������D�A/���F�E��A���A���A��F���E��AE��A���D�����A���	�.A��1��A���A���A
�D�F���A������A1���������A

)�����A���A	�F�A��A���A2�F��C�����.A���A���A���A��	AB��CDA��������A������

���A��DA%,A/�0���A����	�F���D�A�D�F���A�	DA���A��A�CE���	D��A��AB��(���D������A�����	�D'D�A
�D�F���AE��A	���D�A���A�������D�A)���A	����A��A�������.A��E0D	CF���F�AC�D����AB��CE���A���DA�	A
3���F�A�����A��������A�D�F���	��A���A%,$/$�D�F����A��A���	��A2C����A����D����A���A�����A
�������D��A�D�F������0D���A4�D������A���A��F�DA���A����		����A�D�F����

)�F�D���A)���E��5A

B����A���A���A����DA1��.A����A���A/����A��A*�D'�����A��F�DA���A�E�A���A�D�F���A�������D��A
2�����A��D	0��F���5

�F����(��A���A��	A����$�����A6����A��A���A�D��DA��.A���A��D�����A��DA748 ����A���A
��F������D		9����A���A���A4��E��A��	F����D�DA�	DA����A���A����A����A����$����A�	D�

�F����(��A���A��	A���E�A6����A��A���A�D��DA��.A���A��DA7*8 ��	F����D�DA����A	F����'A�	D�

�F����(��A���A��	A���E��A6����A��A���A�D��DA��.A���A��DA7:8 ��	F����D�DA����A��DA�	D�

��A�D�F���.A/��0D��A����A�E�A���A;��D�����0��D���A�E		A	�F�A����A%,$/$��F���E��A���������

����CD�CFBE����AF���F�D�

<���E��AE��A=��D���'���E��

)��.A���	E��A4��FD����F	.A����C���A������D.A��		A��	A<���E�DA���A��	��D��F���A/�������E����A
E��A�����A�������A����1��D��A+�	D���E����A���A���������A"�F�D�����A��D	0��F�D�

��������	ABCDBEF	2�4B$"�F�D�����A�%>>>?@?4B&�

���A6�������DCD	����C�E��A����AE�D��A����E��E���������CD��BCA�����	����A�������A
)C����A���A7�E00��D8 AA7��������$!��D��8 E��A�����A���A���A*����A����	A��EF���	A�B2<&A���.A
E�A��	A4�$���E���DA�E�'E�E����A

����������F	"�F�D�����ACDD-?>@?4BA��	A"�D�	A'E�A/�����F�E��A���A"�F�D	1��	F����D��A���A
B�D�����		D��D��A���A*�����	0���E��	���CD��

����������F	"�F�D�����ACDDE?%DF?4BA�>C?,%?4)B&A��	A"�D�	A'E�A/�����F�E��A���A
"�F�D	1��	F����D��A���AB�D�����		D��D��A����A���A����D�������D�	F��A;��D�C���F����D�

����������F	"�F�D�����A%>>>?@?4BA��	A"�D�	A����A2E���������AE��A
��������E����D���	��������F�DE����AE��A���A�����	��D���A/�������E��A�����A6�������DCD�A4���A

)���A���A���A����		����A�D�F���A��	F�������.A	���D��A���A���A	����DA��D	������A4	A�	DA��F�DA
�����F�A����A'E�C		��.A���A�D�F���A����EDA'EA1��������AE��A��'E	F����(��.A	��	DA��	D��DA���A
B�����A����	A����D��	F���A�F����	.A����A���A���A�D�F���A��A����A�D�F���	�A	D�F����

���	�	AB��CDA�E		A������DA�������

���A/����A��A*�D'�����A	���A���A����DA����F�����D5

� �C �	��!	�B"#F	4���

� $"��F	*$:��D��

� $C���F	�0���E��	���������A:��D��

���A!4$6���'��F��E��A���	�	A<���E�D	A	9�����	���DA���A6�������DCD	����C�E��A1��A
���	E��A4��FD����F	A!��.A:D��A��DA���A���������A���D�����A>,?-F?4)B$"�F�D������A
���A4E��0C�	F���A�����A'EA���A�����������A��D��5

����������	�AAB�	C�DE��F����	�����

A�������AA����������	������	��D���E��	����E���	��	�� !���AA�A���AA�A"AAA#�A��#��$%� ����



���0��DD�A4���C�E��A��DA������D���A���A����1��D��A"�F�D������AE��A*�����A����A���A�����A
;��D��D��A1��A���	E��A4��FD����F	A!��.A:D��A����������DA�������

!4$6���'��F��E��
=��D���'���E��A��F�A4B$"�F�D�����A%>>>?@?4BA����A2E���������AE��A
��������E����D���	��������F�DE����A�2/G&�

���	�	A���	E��$<���E�DA�E���A1��A���	E��A��AH������	D���E��A��DA���A4B$"�F�D�����A
%>>>?@?4BA���A���A/�	F��E		A��A���A�������	A�����D��F��	A��������E����D���	��D'A��A4E��0�A
'E����		��A�4��'����	F��E		&�A��	A<���E�DA�E���A���A���A+�D����A��DA���A�����D��F���A
���������D'��AE��A���0�D�����A*����	D������������A���A�E��0C�	F���A:C����A��D��F���D5

2���	A<�������A�E�D��D��A	���D��.A������A���A	�F�A��A���A=E��		E��		D����A���A���	E��A
4��FD����F	A!��.A:D��A����	E��A4E��AI/A:��&�

��	A<���E�DA�E���A��F�A�+"C%A��0���D�A/�	AJ����A���A���A;������E��AE��A���A4��	�D'A1��A
4�������F�DE����.A���A���	��A*���A��D	0��F���.A��DA��	A4E��0���A����F���E��F�D���A�D������	A
��	D�DED�A�4���&A���A���E���DA�4BACD%A%C%&A����E	�������.A��	AJ�����	�AE��A'E	CD'��F��A
/�������E����A'E�A��F���	D���E��A���A*�D'���0�D�����DCDA1��A�+"C%$4�������F�DE����A��D�C�D�A
��	A<���E�DA�E���A������A���	�	A���E���D	A��D������AE��A�	DA��DA�����A����1��D��.A��A���	��A
���E���DA������D��AJ�����	��A���0�D�����

�������D�����A'E�A2E��'E��		E��A��A4E��0�A����A<���E�D�A��DA
�������������.A���A1��A���A4�A'E����		��A�E����&
��A�����A��EF���	9	D��A������A*��������	DE��	���CD�A'E�A����D��	��A6���E����D���A����A
��F����KE��D�A�J2&A�D����E��A��D���D��A	���.A���A��A2��KE��'�����F�A1��AC.E?@ABJ'A��D������A
�������A���	��A/�	F���DDA�	DA�E�A'EA���F�D��.A����A���A��D	0��F������AB��CD�A1��������A	����A
���	�A/�����A������A���A�E�A���A�90��	F����A��	A�9	D��	�

���A��A�9	D��A����A1����������A����D��	��AB��CD�A������A�E�A����A��A4�$:C�����AE��A

�����������D��A+����F���A1�������DA������.A����A��	A�9	D��A��DA���A $
6���'��F���A��DA�����A��D��F���A"���	D�����E����AE��A��DA�����A)���	9����A1��	����A�	D�

���A:��	DE��	������A��	A����A���A��A�����A��EF���A��D���D����A����D��	��A
6���E����D���	���CD�A����DA���DAE�D��A���A1��A���A4�A��A���A"L��4$"�F�D�����A��	D�����D��A
B���'���DA���A���A+���	DE��A�E�F�A��F����KE��D�A�D����E���

%�C��&DE�'B	A����B�(	D�	!B�B�	!BC	$B�CDB#	�BE����B�	DE�F
4�

+������.A�C������.A��ED	F�����.A4	D����.A2�������.A2�������F�A���DA4��	F��C��E����A'E�A
2��KE��'&.AB���F�������.AB��(���D������.A������.A�D�����.A:�DD����.A:�D�E��.A:EM���E��.A
B��D�.A*����������.AN	D�����F�.A<����.A<��DE���.A�F������.A��������.A���������.A�0�����.A
�	F��F��	F��A"�0E����.A������AE��A=90���

44/?42�/$:C����

�	����.A:��F�D��	D���.A*�������AE��A���A�F����'

%�C��&DE�'B	A����B�(	D�	!B�B�	!BC	$B�CDB#	BD��BE�'C&�)�	�BE����B�	DE�F
4�

��A2�������F�A�	DA���A2��KE��'�����F�A�E�AC�EE-.@OC�EF,.@ABJ'AB��CD�A�'�A+�A2E���������&A
��DA�����A��������	DE��A1��A%DA�)A��	F��C��D�

44/?42�/$:C����

���'��DA�����A+�	F��C��E���

���������	A�BC�DCAEF���

J�����	�A'EA����D��	��A6���E����D���	���CD��
��A�����A��EF���	9	D��A��������A	�F�AE�A��A*��������	DE��	���CD�A'E�A����D��	��A
6���E����D���A����A��F����KE��D�A�D����E��.A���A��A2��KE��'�����F�A1��AC.EABJ'?@ABJ'A
��D������A�������A���A��������A/�	F���DDA��D�C�DA����������AJ�����	�.A���A����A+�D����A����	A
����D��	��A6���E����D���	���CD	A'EA���F�D��A	����

=E	CD'��F��A+�	F��C��E����.A;��	�F�D	��(������AE��AJ�����	�A���A��	D���D�A:C����A������A
���A��A���A/�	F���DD��A'EA���A��D	0��F������A:C�����A�����A:C������E00��&�A���A����D��	��A
B��CD�A��A�����A�9	D��A	���A�E�A���A���A+�D����A��A���A:C�����A'E����		��.A���A��A���A
J�����	��A'E�A2E��'E��		E��A�E�A���A/E�������A��DA���A�9	D��	0�'�����D�����A�E�������DA	����A

����������	�AAB�	C�DE��F����	�����

A�������AA����������	������	��D���E��	����E���	��	�� !���AA�A���AA�A"AAA#�A��#��$%� ����



)���A��	A:���.A��A���A���A��	A����D��	�AB��CDA1��������.A��F�DA�E�������DA�	D.A������A���A	�F�A
��'����F�A���A��D	0��F������A/�������E����A��A����A������A2E��'E��		E��	��������A2��A
����D��	�AB��CD�A���D��A����E�A=E��		E��	��	D���E����.AE��A�����F������	�A�	DA���A
;������E��A��F�DA��	D�DD�D�

���A:��	DE��	������A��	A����A���A��A�����A��EF���A��D���D����A����D��	��AB��CD�A����DA���DA
E�D��A���A���'��DA������D��AB���'���D��A���A���A+���	DE��A�E�F�A��F����KE��D�A�D����E���A��A
���A����D��	��AB��CD�A����A�����F������	�A��A�����A��EF���A��D���D��A	���&A�������A�D����E��A
�������A��	A��A���A��F������D	1��	F����D��A���A��F����KE��D�A�D����E��A'E����		��A�	D.A���DA���A
J��	D�����A��1��A�E	.A��		A���	�AB��CD�A�����AB�����A���	D������A�����C����A1��A
�D����E��	��1��EA	���D�A�C�����A��	A��������AB����EF�	A�����F�	DA�����A6��D��DA��DA���A
���	F���F���A6��0��A��	D�����

/�	A����������A"�F�D�����A����A���A4�����DE��A����	A��F������D	��	D���	A1��ACDAF�A'��	F���A���A
B��CDAE��A���A���	F���F���A6��0��A��E(��AB������(��&A��0�������A)���A���A����D��	��A
B��CD�A�����	F���D�DA	���AE��A	�����.A	���D�A���A+��ED'��A�����A/�	D���A1��A�����	D��	ACDAF�A
'EA���	��AB��CDA������D���

���	��A������00���DA����A��F�DA��A;������E��A��DA�����A�������A/�D����A����A�����A�������A
������00���DA��D������A�������

��D��A��	D���D��A+�����E����A���D��A��	������A4��	F��C��E����A���A����D��	�AB��CD��A
*�F��������A	���A+��	0����A�C������A4��	F��C��E����A�E�������D5

���A����D��	�A2E������E����D���A����A���A2E��D���	���	�A���A4����F�DE����A��A
;������	��E�'�E���A	D�����A���A��DE�����A;��	F����D��A���A���A2�E�1������A1��������.A��		A
����D��	�AB��CD�A��A2�E�'�E���A�E	��	F���D�DA��������A=EA���	��AB��CD��A�������A'�A+�A�444A
FDC�%%$ ��EF�A����D��	�	A4D�����DA������D&AE��A+�E�D��D�$6���E����D���	���CD��

��A�����E����.A��A�����A���AB�����A�����A�D��E��A�������AB��CD�A����A����	D�A	F�C���F�A�	DA
����A��	A	F�C���F�A�����	DE�DA����.A����A���AB����F����DA��	A+�D����	A����	A����D��	��AB��CD	A
�����	F��C��DA�'��A�C�'��F�AE�'E�C		��A	����A��'EA�������A'�A+�A2�E��C���.A6�������CE	��AE��A
�����E����A��DA��D'�����F���AB�	���A����D��A���A	�F�A��'����F�A���A���A���A+�D����A1��A
����D��	��AB��CD��A���D�����A4��	F��C��E����AE�	�F���A	���.A������A���A	�F�A���A���A4����DA
�����AB�������E��A��A���A'E	DC�����A+������.A��1��A���A���A����D��	�	AB��CDA1��������A����A
���	F���D���

���A���A���A+�D����A1��A����D��	��AB��CD��A���D�����A4��	F��C��E����A1��������A1��A:���A'EA
:����A��A���A�9	D��A��DA�����A����D��	��AB��CDA�E	��	D�DD�DA�	D.A������A���A	�F�A1��A
"��	���D��DDA���A���������D��A��'����F�A���A���A���A+�D����A����	A����D��	��AB��CD�	A��A=�������A
���D�����A4��	F��C��E����A��A���A'E	DC������A2E��'E��		E��	���������

)���A���A�9	D��A��DA�����A��D���A��D������D��A����D��	��AB��CDA�E	��	D�DD�DA�	D.A��D������A���A
��	A����D��	�AB��CDA�E�.A����A����A/���F�E����AE��A/�	F����E����A1��������A	���AE��A��	A
�9	D��A1���	DC����A���D���DA�	D�

����D��	�AB��CD�A��		��A��F�DA1��A+��ED'��A�����D�DA�������A*�����A���A���������A
P����E����A��A����D��	��AB��CD��A1���A���AB���0E��D���A����	A����D��	��AB��CD	A����DA'E�A
4���	F���A���A+�D����	����E���	�A)�����A���A	�F�A'EA)��DE��	'��F���A��A���AJ��	D������

;��������A���A�E		F����(��F�A���A��	A:���.A��A���A��	AB��CDA1�������DA����.A'E����		���A
��������A)��D���A�������D�����A������A���A��A�9	D�����������	D���E��	$6�DA����A����A
D�F���	F���A�E00��DA��	AJ��	D�����	�

����������	��	
!�09����DAQA%>>FOCDD%�A���A 0����:A<��3�FD�A/���A"�F�D�A1�������D���

���A)��D��1��D���E��AE��A;������E��A��	AIE���F���AE��A��A���C���A2���A��DAE��A����A
B�������D�����A�	DA����E�D.A1���E	��	�D'D.A���A���������A+�����E����A������A������D5

%� +��A���A)��D��1��D���E��A��	AIE���F���	A��		��A������A���������F�D	������	.A���A:�	D�A���A

+�����E����AE��A���A��������A��	F������A�/E		F��E		����C�E��&A��D���D��A	����

����������	�AAB�	C�DE��F����	�����

A�������AA����������	������	��D���E��	 ���E���	��	��!"���AA�A���AA�A#AAA$�A��$��%&�!����



C� +��A���A)��D��1��D���E��A��A���C���A2���A��		��A������A���������F�D	������	.A���A:�	D�A���A
+�����E����AE��A���A��������A��	F������A�/E		F��E		����C�E��&A��A���A���E���D�D���A
E��?����A�������AB�D��������.A���A'E�A��	D���ED���A�������.A��D���D��A	����

,� ��A�����A)������D��������.A��A�����A2E��D�����A����A���A*ED'E��A���A���D����A���C��DA
������.A�E		A��������A4���C�E��A1�������D��F�DA������5A7���	�	A<���E�DA��D�C�DA���D����.A
���A1��A 0����:A<��3�FDA'E�A;������E��A��A 0����:A������DA��D��F���DA�E����A
��DD05??�����0��		�����?&8�

E� ���A*����A7 0����:A������D8 E��A7 0����:A<��3�FD8 ������A��F�DA����A1��������A
	F����D��F��AB�������E��A��A+�	F�����E����A����A)������D��������A���A<���E�D�A1�������DA
������.A���A1��A���	��A���D����A�������D�DA�E�����

@� )�����A���A	�F�A��A=E	���������A��DA	F����D��F���AB�������E����A��A�0��		�$
F���R�0��		������

-� <���E�D�.A���A1��A���	��A���D����A�������D�DA�E����.A������A��F�DA��	A7 0����:8
��'��F���DA������.AE��A�	A�	DA�EF�A��F�DA	D�DD���D.A����A1��������A	F����D��F��A
B�������E��A�E�F�A��	A 0����:A<��3�FDA���A+�'��F��E��A7 0����:8 ��A*����A'EA
1���������

S� )��D��1��D���E����A3�������A2���A��		��A���A��������A4���C�E��A��D���D��5A7���	�	A
<���E�DA��D�C�DA���D����.A���A1��A 0����:A<��3�FDA'E�A;������E��A��A 0����:A������DA
��D��F���DA�E���8�

��4�4A� 2�)/"4A)�"�A; BA 0����:A<" #4!�A J*4ABP*B4:B4)PJ"A+4"4��B4��4::�A�*�A
/::4A/���"H!6:�!J4*A�*�A���::�!J)4�B4*�4*AB/"/*��4*.A4�*�!J:�4��:�!J.A/+4"A*�!J�A
+4B"4*=�A/�2A��4A���::�!J)4�B4*�4*AB/"/*��4*A�4"AB/"6�BP*B�B64��A�*�A4�B*�*BA
2H"A4�*4*A+4���BB�4*A=)4!6.A)4"�4*A/���"H!6:�!JA/+B4:4J*��A�*�4"A64�*4*A
�B��P*�4*A6N**4*A�/�A 0����:A<" #4!�A �4"A�4��4*AB��)�"64*�4A2H"A#4�)4�4A
��"46�4*.A�*��"46�4*.A=�2P::�B4*.A+4� *�4"4*.A+4�:P�2�B4*A �4"A2 :B4�!JP�4*A �4"A
��"/24A4�*�!J:�4��4*�4A�!J/�4*�4"�/�=:4����*B4*AJ/2�+/"AB4B/!J�A)4"�4*A
�4�*�!J:�4��:�!J.A/+4"A*�!J�A+4B"4*=�A/�2A�4*A4")4"+A; *A4"�/�=)/"4*A �4"A
��4*��:4����*B4*.A*��=�*B�/��2P::4.A;4":���A; *A�/�4*A �4"AB4)�**4*A �4"A
�*�4"+"4!J�*BA�4"AB4�!JP2���P��B64��&.A�*/+JP*B�BA�/; *.A)�4A��4�4A;4"�"�/!J�A
)4"�4*A�*�A�BAJ�*+:�!6A/�2A/::4A"4!J���J4 "�4*.A +A;4"�"/B�BP���B.A��"4*B4A
J/2��*BA �4"A�*4":/�+�4AJ/*�:�*B4*A�4�*�!J:�4��:�!JA2/J":P���B64��A��/�&.A��4A/��A
#4�)4�4"A*��=�*BA��4�4"A� 2�)/"4A4*���4J4*.A�4:+��.A)4**A��4ABNB:�!J64��A4�*4�A
� :!J4*A�!J/�4*�A+4"4���A+46/**�A����

���	�	A<���E�DA��D�C�DA��90D����0��	F��A���D����.A���A1��A4��FAT�E��A0����������DA�E���A
���9RF�90D	��D�F��&�A���	�	A<���E�DA��D�C�DA���D����.A���A1��A���AJE�	��A�D3�RF�90D	��D�F��&A
0����������DA�E����

���������		AB�CDA�EB�E
!�09����DAQA%>>@O%>>FA4��FAT�E��A���9RF�90D	��D�F��&�A/���A"�F�D�A1�������D���

���	�	A<���DA�	DA����A��:$��0�����D���E��.A���A1��A4��FAT�E��A���9RF�90D	��D�F��&A0����������DA
�E����A���A��0�����D���E��A�E���A��AH������	D���E��A��DA*�D	F�0�	A��:A0����������D�

���	�A+�����D���A����A��	D����	A'EA������'������AE��A��F�DA������'������A=��F���A1�������DA
������.A	������A���A��F��������A�E�������D��A+�����E����A��������D��A�������A���A���������A
+�����E����A���D��A���A����A��A���	��A<���DA��D���D����A!���	A���	F����(��F�A��	A"!E$.A"�/$.A
���	�$.A�4�$!���	A�DF�AE��A��F�DA�E�A���A��:$!����A���A��A���	��A<���DA��D���D���A��:$
���E���D�D���A����A�E�F�A���	�����A���������F�D�A������F�D.A3���F�A�	DA���AJE�	��A
�D3�RF�90D	��D�F��&A���A��������A��	A���������F�DA��DA���D�����A4��FAT�E��.AE��A�E	A���	��A
B�E��A������A�����A�����D����AJ�����	�A�E�A��	A���������F�DA��A!���A��D����DA�������A)���A
���	�	A<���DA��A�����A<���E�DA1�������DA����.A	���D�A4��FAT�E��A��	A/ED��A���A1�������D��A�����A
���A+�����D���A���C��DA�������A���	A����A��A2���A�����A��MD����E��A���A<�������	D��DA����A��	A
*�D�'A��A���A��DA���A<���DA��D��������D��A���E���D�D���A�������A����A��MD&A���������

���A)��D��1��D���E��AE��A;������E��A��	AIE���F���AE��A��A���C���A2���A��DAE��A����A
B�������D�����A�	DA����E�D.A1���E	��	�D'D.A���A���������A+�����E����A������A������D5

%� +��A���A)��D��1��D���E��A��	AIE���F���	A��		��A������A���������F�D	������	.A���A:�	D�A���A

+�����E����AE��A���A��������A��	F������A�/E		F��E		����C�E��&A��D���D��A	����

C� +��A���A)��D��1��D���E��A��A���C���A2���A��		��A������A���������F�D	������	.A���A:�	D�A���A

+�����E����AE��A���A��������A��	F������A�/E		F��E		����C�E��&A��A���A���E���D�D���A
E��?����A�������AB�D��������.A���A'E�A��	D���ED���A�������.A��D���D��A	����

����������	�AAB�	C�DE��F����	�����

A�������AA����������	������	��D���E��	 ���E���	��	��!"���AA�A���AA�A#AAA$�A��$��%&�!����



,� ��A�����A)������D��������.A��A�����A2E��D�����A����A���A*ED'E��A���A���D����A���C��DA
������.A�E		A��������A4���C�E��A1�������D��F�DA������5A7���	�	A<���E�DA��D�C�DA
;��	F���		��E��		��D����.A���A1��A4��FAT�E��A���9RF�90D	��D�F��&A0����������DA�E���8�A
��	A)��DA7;��	F���		��E��8 ����A�E	����		��A������.A����A���A"�ED����A�E	A���A
1�������D��A+�����D���A��F�DA��A=E	���������A��DA�����A;��	F���		��E��A	D�����

E� )���A���A�����A)�����	$	0�'���	F���A!���A�����A�����A��1��A�������D�D��A!���&A�E	A���A
/�����E��	1��'��F���	A�/�����E��	F���&A�E�������.A��		��A���A�EF�A���������A
J�����	A�E�������5A7���	�	A<���E�DA��D�C�DA���D����.A���A1��A���AJE�	��A
�D3�RF�90D	��D�F��&A0����������DA�E����8

��4�4A� 2�)/"4A)�"�A; BA4"�!AT �*BA J*4ABP*B4:B4)PJ"A+4"4��B4��4::�A�*�A/::4A
/���"H!6:�!J4*A�*�A���::�!J)4�B4*�4*AB/"/*��4*.A4�*�!J:�4��:�!J.A/+4"A*�!J�A
+4B"4*=�A/�2A��4A���::�!J)4�B4*�4*AB/"/*��4*A�4"AB/"6�BP*B�B64��A�*�A4�B*�*BA
2H"A4�*4*A+4���BB�4*A=)4!6.A)4"�4*A/���"H!6:�!JA/+B4:4J*��A�*�4"A64�*4*A
�B��P*�4*A6N**4*A�4"A/�� "A �4"A�4��4*AB��)�"64*�4A2H"A#4�)4�4A��"46�4*.A
�*��"46�4*.A=�2P::�B4*.A+4� *�4"4*.A+4�:P�2�B4*A �4"A2 :B4�!JP�4*A �4"A��"/24A
4�*�!J:�4��4*�4A�!J/�4*�4"�/�=:4����*B4*AJ/2�+/"AB4B/!J�A)4"�4*A
�4�*�!J:�4��:�!J.A/+4"A*�!J�A+4B"4*=�A/�2A�4*A4")4"+A; *A4"�/�=)/"4*A �4"A
��4*��:4����*B4*.A*��=�*B�/��2P::4.A;4":���A; *A�/�4*A �4"AB4)�**4*A �4"A
�*�4"+"4!J�*BA�4"AB4�!JP2���P��B64��&.A�*/+JP*B�BA�/; *.A)�4A��4�4A;4"�"�/!J�A
)4"�4*A�*�A�BAJ�*+:�!6A/�2A/::4A"4!J���J4 "�4*.A +A;4"�"/B�BP���B.A��"4*B4A
J/2��*BA �4"A�*4":/�+�4AJ/*�:�*B4*A�4�*�!J:�4��:�!JA2/J":P���B64��A��/�&.A��4A/��A
#4�)4�4"A*��=�*BA��4�4"A� 2�)/"4A4*���4J4*.A�4:+��.A)4**A��4ABNB:�!J64��A4�*4�A
� :!J4*A�!J/�4*�A+4"4���A+46/**�A����

���A:�'��'$ E��A��	D���ED���	������E����A���A3����F��A�����D��F�A1���������A;��	���A����A
�������D�D�A;��	���A���	�	A!���	A������A��F�DA��C����DA������.A��A��A���	��A!���A����A��F�DA�����F�A
��0���DAE��AE�D��A�����A�������A��	D���ED���	��'��'A���D���������A������AU���	F����(��F�A���AB*�A
<E���FA:�F��F�V�

��������	

������A����	�AAB�	C�DE��F����	�����

A�������AA����������	������	��D���E��	 ���E���	��	��!"���AA�A���AA�A#AAA$�A��$��%&�!����



�����������	���A�	B�CD��E�F��	���F�

��������������������	������	��C�F�DF�	����D���	��	�� !��������������"���#����#��$%� F���



������������	�ABCD��EFA��B�E

����������	��ABC�DEF���A�E���D��������D�FB������CA���DA�������������D�B�������������D�B��

�������D��AB�DA�����CA���������ED�BB���ED������D���D����A�����D��B���B���B���F��	A�E���D��D�B�

 F����A����!"�DB��������E�D�F#�����B���DB�������$���������CAD�D��EB��������BF��FB����A���

��D����A���������D�B��

����������

�������	��D�������D��������������$F���A�E��%���%����D�����B&���A�

� ��'A���B���D��F����%���%���(D���D�F�����D�����B�

� )F"��D���D��F����%���%���(D�*���������D��DA�'������+,�FB�D�F�������D�����B�

� ��D��DA�'�D��C���*A�B��A�'B�����DA�'�D���D��F���-��D�B. ��C���E��B�

�����D�����������/F��������D��������0�����B�������������$F���A�E���FD���B���B�

�����	�AB�C�	DE������

����D�FB������CAD����D��EBA���A�����D����A����ED�����D�B������������������������������1A�����&�

��B����D�F���2A��DA�'����D�FA������	�����E�D��

�  �����������D���D�����BD����FE���������D�B���������E�DE��B�����D�FB������3���E��

���E�DE��B�����D�FB�����4�

� 5F������ED������D�6ABCA���������D�B������)D������FA�BD�BB&���������������0F"�B���

-)D������7�A��. ���B�D������D�FB������3���E��)D������7�A��4�

� �������	��ABC�DEF���A�E���D�����B���	��D�������D�������0F"�B���-�����FD. �D��AB�DB�3���E��

�����FD4�

� ����2�����A���������������	��ABC�DEF���A�E�'7���������F�E�8"B������A���*����������

�ED�����D�B�F�����E���

� ������D�FED�������������	��ABC�DEF���A�E��F���D���EFA"B���E���E�FA��9�������:)�

0�����B��� 	���ED���A�� 	���"���

5�BB 5(D�/�!B�FA������	�����E�D�����D�

��EF�B����E���F����F����D�B�

�����

$������� ��BE��B�CA��BC���E������D�FB���������D�

���C��E��B���CAD�5A�'B���F��B�B�����

��D�B��

�F���FBA����D�FB�'F������� F���

CA� F���A�B�D��E������E������

2�EBA�� ��BE��B�$���������FCA&����������F��

��D�B���D��7����E������EF����E���

��E��������D�5�E��A�'B��������E(BC���

'7�����

	�D(ED����������EB�����8��D����E��

��D�/D�����&��������E������D�

/���D'FDBA��E�����D���D�

	������E��B��������B�

5A#��B� �B���B�CA��BC���E������D�FB������CA�

���B���B���	��D���������D���BC���

��D��B��

F�����B���"D��*��AB�

3-1A�D��D����.4 ��D����B�����FA��CA��BC���E��

����D�FB������

3���E��9��B�D������D�FB������4

	�C���E�A�����D�

0��"����B�
	���ED���A��

0ADC���BF��FB����F����BA�� ������2����BA�����BE��B��DA��������������D�FB������CAD����D��EBA���

������D�B���������2����BA�����B���� ����DA��F��������DA�'�D��

��BEF�B���

	��ABC�DEF���A�E �������	��ABC�DEF���A�E����B�B��E������ED�BB������2�����A�����CAD�

��D����A������B���E�D�5A�'B�������ED�����D�B�&�CA��9FDB����ED���

��D�B�&�CA��	�E����������B7DA�����A���CA��2A�BFA��E�������

����������	�ABC�D�E��F�F���	����D��	EC���

������A����������E��	���E��	��D�F��F�	 �������	��	��!"�A������A�����#���$A�AA$��%&�!F���



��D�DFA�E��FB�D�F�����

��D�B�BD����D,$���� ������$�������BE��B�����D�FB������CA���DA�'�DBD����D�������

2�����A�����CA�����D��EB�����D��DA�'�"B������3���E����D�������

��D�$����4�

�F��A��,9����B� 5F��������(��D���������B�D��BF���E�A�����D�(���&������������$����&�

�A""�DB&��DA�'�DBD����D&�$F���(�E�D�A���	��B�������D�FB������FA��

��D��F��A��,9����B��A�B�D������F��A������+"D��B�D�

$�DA�B�D�F��FD��

���B�FD�

����'7������(BC���E�����B�FD�"D��DF����������D��F��A��,9����B��

E�DA�B�D�F�����

� ������	AB�CDEFA��������D�7����EB�����	��ABC�D����������F�E��

�"���E�DA�����D�9����B�,	�����E�D��FD�B���A������9�������

��B�D��B��!"��D�D��

3EBB";++���AB�����F��A��"D��B�D����+"�D���F�+F�%���"D��B4

� �C�������ADEFAB����A�E����E�����B�B��(BC���E��9�D'C�A����(D�

6�BC��D'F������BDFB�D��&�������������D�B�������EC��B�����D�F�B���

�(�������������)D��DF�����B��AD��(D��F����BC��D'��E����*������

�������B��3EBB";++���AB�����F��A��"D��B�D����4

� ������	A���CA�����A����	E���<�B�D�B(BCB�6ABC�D�����

�F��A���5FD��F��D�DA�'�D��������D��������A������2�"F��A�����D�

5FD�����

3EBB";++���AB�����F��A��"D��B�D����+"�D���F�+����D�F�F��D4

������A���	�ABC�D�E��F�F���	����D��	EC���

������A����������E��	���E��	��D�F��F�	 �������	��	��!"�A������A�����#���$A�AA$��%&�!F���



����������	ABC�D	�����	EC�F���D

��������	�A��BCD	�CE���F����������������B���	������F������E�������D���������������	�	�

���������	AB�C�DB	�EFD�E����

������������������������A����D�����������	�	

��	���	C	F��D�A������A������������������������	 !��

"��	������!��B��������������	����D��

#��	$ ������������!����D

�����������A���������������D�E��D��

%�!������A��������D������A�������������&����	��

� �����'�������	�����(����B��E���) ��*�+�D��	�*����E��������,��F�����

���!��		��&��E�!��	������������

� �����'�������	��������BB��	�A���-�B�'���D�A���E���F��.�/00�1�200��!����������

� 3�������	������	����	������-/$&����	���	������������,����D���	�A���E���F��

42����	���!���+���	���������	��������$5�		��$&����	���	�E���F��46����	���!���
+���	���3��&��E�����������	�3�������	�7�!�������-/$ �������$5�		��$&����	�
��	�E���F��/����	���!���+���	��

� ����480$(��		$&������	���	C	F	�9�����!�!�������A�������������&����	��*���$

5�		��$(���B!�!���*��������D�*�"	���		��*�E���	F����B�����	���������	��������*�
7��	���	����������,�����7�!����

� ��������A���7��	�����������B��������	���3������������	����	���	����:�1	�����

����(������,������A��D�';��	�������B���������(��		���D������	*���������
��������;����F��������7��	���F�������BCD����'�����<������7��	����������=�

� ��������A���>�����F�������������'�����3�����������	����	������������B	F�D�

,���E���!����,�����?���	�������@ A��������<������>�����F�������A��,�����=�

� �����'�����A��E������	���7�!���������(���B!�!����A��,������<������

AE����D����D���A��,�����=�

� �����'���������������������	�����B��������F������(��		��������*����7�!����F��
�!�����<������+����������	�����B�������(��		�7�!�����������=�

� �����������	������	�	���	���	�������������	����!����������������	�����
�	���A��E�����*�,�����������	���	�A�A��,����	�,����

� �����'�����(��		���E������	�D�E�����������������	�7�!�����!�����<�������=�
<������(������	�D�����������<�������==�

� �����'�������	���A�������������(�	���E�� �	�����,����	,��>����,�*�5���1�

����+����	������������<������� �	����B�������D��=�

� 3�������	�E���	F	������B�$�!������(�.�0$�����		�	�������,��������

9�	F,��������		�	�����

� 3�������	���	���	�������>5-9$�����		�	��������D��	�		�	�<����)5C$84DE&>F)5C$

84DE>%=�

� 3�������	�����������������G��D����A����D����������(�����!������B���������F�D��

���	����!������<������%�!������A���.������/����	���<9$���	��==�

� "��D�E	�������B���	�����*���	�������%�	���D$ ����#��	��D����	��D�C����

D��'���	�,�������'�����

� ��������������	�	�����(���D�';�������D�����F��	�D���D�!���	�����A��E�����	�

����������	�ABC	D���	�	�EF����	�C�	�����CD��

����������F���������	������	������ �C	!��� ���	��	��"#��������������A���$����$��%&�"����



G��D��������������������B��	�A��������

37A2�<����)5C$84DE9F)5C$84DE>%F)5C$84DE&9F)5C$84DE&>=

&��	��D���������E��	���	������F��	�BC�������������������&�1�<����
)5C$84DE&9F)5C$84DE&>=

"��$%�!���<����)5C$84DEF)5C$84DE9F)5C$84DE&9=

����������	�ABC	D�E�FF

��������	���	���	C	F	����	������-�B�������D��*��������3�������	�����������B�����*�,��������
��������������!�������'��	����������,��	��	��5'���D������9�	F,����E��'	�D����

���������	A�BB�	A�C�D��A�EF���������F�����A���F��BB������F�	������A�	�F�	��B���

�	��	���F�����C���C�������

3����������B��D������:�E��������������,���	�D�	���&���	�����������+��������BD�BC��	�

,������

� ���������������&��E������A��,��������������D�������%��!��������D���A���

(+7$*�H7"�$*�:3&&$ ����7�&$&����	���

� �������������������������	�������	�B��B������&���	����?9�	F,���$����@ ��������

�����������"�!B��D���<������&C������CE�������9�	F,����A��E������������	�
<����)5C$84DE9F)5C$84DE&9F)5C$84DE&>F)5C$84DE>%==�

� �����������	���	���	C	F	�37A2��>��	����3�B����	������B������������	���37A2$%��B�D���	����

� �����'����������E��	���	�����F��	���D�E��*��������&�1�F��CE��	��D�������

������������&�1����A������������D��!������	��"�!B��D���F���������

� ��������	��������	�!������������"���	�����D������������AE��	��D��D�������

&�1$(�����	���������

� �����'���������:����$ ����7�!���A��E������A�����D�����>��	����3�B����	������

B������������	�����EF����	 �	����!��	�"	�#$�<����)5C$84DEF)5C$84DE9F)5C$
84DE&9=�

&���	�����

)5C$
84D0%

)5C$
84DE

)5C$
84DE%

)5C$
84D2

)5C$
84DE9

)5C$
84DE9%

)5C$
84D29

)5C$
84DE>%

)5C$
84DE&9

)5C$
84D2&9

)5C$
84DE&>

������� I I I I I

��!��1������<E������	�D��������=�
<�������=

I I I I I

%�!����� I I I I I

"��$%�!�� I I I

������� I I I I I

&�1�� I I

9�	F,���$7)$&�1 I I

+�	�'��� I I

��(�.�0 I I I I I

��($�!�����������		�	�����<�����	���(= I I I I

37A2 I I I I

9�	F,��������		�	���������	D�E��������
5-9�CE���"	�����	�40F400�(����:C

I I I I

9�	F,��������		�	�����D0.�44EF�FD�
>5-9

I I

� ��:���J�>�E����A��� I I I I

����������	�ABC	D���	�	�EF����	�C�	�����CD��

����������F���������	������	������ �C	!��� ���	��	��"#��������������A���$����$��%&�"����



<IK���	���	C	F	L��K��!	�����*�����K�����	�A��BCDE��=�

(����������������� I

-�	���	������������D�����F�D�<-�"= I I

� (���)5C$84D0%*�)5C$84DE*�)5C$84DE%�����)5C$84D2�������	���������	��	F�����

��	���������������(�F�������D����������E������	���������(���	F������E����,�������B�����
�������D������)5C$84DE����	���	�

� (���)5C$84DE9*�)5C$84DE9%�����)5C$84D29�������	���������	��	F�������	���������������

(�F�������D����������E������	���������(���	F������E����,�������B������������D������
)5C$84DE9����	���	�

� )5C$84DE&9�����)5C$84D2&9�������ED�������A�������(�F�������D�����	����������	���

�������(���	F������E����,�������B������������D������)5C$84DE&9����	���	�

���������	A��BCAD��	A�A�EF����A�C�A���	�CD��

����������F�������	�A�	�� �A������!�CA"� 	!� 	A��A��#$������������������%����%��&'�#����



���������	

�����������	�A�B��	�	���C��DB�E��F�	��B�E�������E�	�

���������	A�B���C�D����E���E�F�B����E������A�������

� DB�E��F�	��B�E�������E�	������������������� ���������!�"

� #����C$�A��% DB�E��F�	������������������� ���������!�"

� DB�E��F�	��B�E�������E�	����������& ���������&!"

� #����C$�A��% DB�E��F�	����������& ���������&!"

� #���'	'C(�C���E������F��)�

� #��F�E��B'C(�C�	*A�F��E�+��	�C

� ,	�	'����E�+-C�E.�E	'�F����E�$�C

��������	AB���ACD�AE��F	A������������������������
�������
/-E��E�C��F�	

����0BB�A�'C(�.�CC�1��C�F��2-��AA�3-C�4�E�5���E�	��B6��F��C�

7�F.�C��F�	

� ,F�CC�E�B��F.'C( � /-E��E��0B��F.'C( 8 7��	�+-C�EB���A	�E

9 :,#�0C�F�A'��;�< = 0'�(�B���A	�E'C( �> #�A���C���	

� ?����E$�F��� @ #����C$�A� �� /-EA�(�C(A��

A �E�$$�$�E�3-E��E��0B��F.'C( � +-C�E.�E	'�F��C �9 ,F�C��C���	
;�<�C'E��������� ���������!�

����������	�AB�	CDEF�	�

����������E���������	������	��F��� ��	���� ���	��	��!"��������������#���$����$��%B�!����



����0BB�A�'C(�.�CC�1��C�F��2-��AA�3-C�4�E�5���E�	��B6��F��C�

�����������	 AB�CD�EF���������������������������������
����#����C$�A��.�CC�1��C�F��2-��AA�3-C�4�E�5���E�	��B6��F��C�

� �E�$$�$�E�������C	�E��0B��F.'C( A :,#�0C�F�A'��

9 7�F.���	�(��0B��F.'C( �  �	*6�E.�C�F�A'��;�<

�  �	*.�B�A�C�F�A'��

;�<�C'E��������� ���������!�

�
��C�D

2�	������E�+��	��.BCC�C�,���������E�	���C� 'C���'��F��A	�C��������
	�F�����C�D"�

9 �������E�������

�����

/�EE�C(�E	���C�+-C�E3�EBE�'F��'C������?����EC'	*'C(��������	�F���
�������E��������������C'E������������������ ���������& ""�

 �!�"ED�#���"ED����

 �!�������
����!�"

2�	������E�+��	��.BCC�C�,�����	���CC������'$���C�5�:,#�
,���F��E(�E�	�(�����F��E	���C�C���E�.	��'��E'F.�CC�6�CC���������C�
��C�:,#�,���F��E�C�F�A'����'$���E�/-E��E���	��4�E�����E�	��
��C(��	�F.	���	��������/�E6�C��C�����:,#�,���F��E(�E�	���C'E�����
���� ���������& ���������!����������&!""�

�
$"�����

)E5B(A�F�	�4�C�CC�����/-E��E� 'C��7�F.���	����C���0'�6�����C�*��#��
��C���&��E�E�F���C�C��'$���C��,��	��*'�.-���E�C���������-���E�C�3-C�
0'�6����C"�

A
����A�D

��������A�D�*��(	���C��.	'�AA�C�,	�	'��'C��)�C(�B��'$$-E��E'C(�C�
6��E�C����C���/-E(�C(���C�

�
?$��A	��	�C�C�F��
A�C.��E�F�	�

���C�C�*'5�#A�		�EC��'EF������3�E$�(B�E�C�E�	�-C�C�����
�'�(�6��A	�C�2�C���'C��*'5�/�E(EBF�EC�B*6��/�E.A��C�EC�3-C�
!�E	�C�

= %� 2�	������E�+��	��6�E������0'�6��A��'$���5�#�A��F��E5�B��	�	�(	�

@
&��'��&����

2�	������E�+��	��B$$C�C�,�����C�2�C�5-�'��'C��BA�		�EC��'EF������
3�E$�(B�E�C�2�C����������DB�EBA�F.��B�E�����2�C��"�

�
�����()*F�A���

�����(����D�

2�	������E�+��	����A	�C�,�����C�C�/-E(�C(�*'�1���5�B�A��B�(�C�
G��	�'C.	��C��45�#�E��	�F��$	�5-�'��AB�F��C�B*6���CC'AA��E�C�,���
��5�	������-���E-�	�-C�CC�*��#���E'F.�C	�C��	�	C�/-EA�(�C�E	C�
�-���E$-E5�	�'C��0C*��A���E�)H�5�A�E��

8 +ED���FF��)�������
����!�"

G��(	���C��.	'�AA�C�/�EB�C�'C(��	�	'�������E��	A-�C�	*6�E.���������
#���'	'C(�C���E������F��)�"�

�> �����F��)� G��(	���C���E�	��	�	'���C��������#���'	'C(�C���E������F��)�"�

�� ��D������D�������D�

���D��
,	�E	�	���C�C��E'F.�'$	E�(��5�&�EB5-�'��

�9 ��AC�D,����D��

�!���#����D��
,	�E	�	���C�C��E'F.�'$	E�(��5�,F�6�E*6��F�2-�'��

�� -�D'�#��!��#� ���E	�*'5��B�E(�-E�C�	�C�2�C��*'E�F.�

�A
+-C�E$�EB�

����2�A�'C(�C��'$���5�����A�D�3�E6����C��'$�����B�	E�$$�C��C�
&�EB�C�'C	�E���5���������A�D��������,	�	'����E�+-C�E.�E	'�F���
�E�$�C"�

��
����������������� ,�C��	�(��F�CC	����	�C��������,F�CC�C�3-C�/-EA�(�C�'C��,�C��C��C�

����������	�AB�	CDEF�	�

����������E���������	������	��F��� ��	���� ���	��	��!"��������������#���$����$��%B�!����



��������	AB���ACD�AE��F	A�����������������������
/-E��E�C��F�	

����0BB�A�'C(�.�CC�1��C�F��2-��AA�3-C�4�E�5���E�	��B6��F��C�

7�F.�C��F�	

����0BB�A�'C(�.�CC�1��C�F��2-��AA�3-C�4�E�5���E�	��B6��F��C�

��� 4�E�C��-5�'	�E��.�����F������""�

�= "D��#���DE���

��D�������)/�

0123�

�E'F.	���C��C(�*��(	�C�#�A��F��E5�C��A	�����2-C�	-E���������	�F��
"D��#���DE�����D������C'E���������""�

 �!�"ED�#���"ED����

 �!����������� "

2�	������E�+��	��.BCC�C�,�����	���CC������'$���C�5�:,#�
,���F��E(�E�	�(�����F��E	���C�C���E�.	��'��E'F.�CC�6�CC���������C�
��C�:,#�,���F��E�C�F�A'����'$���E�/-E��E���	��4�E�����E�	��
��C(��	�F.	���	��������/�E6�C��C�����:,#�,���F��E(�E�	���C'E�����
���� ���������& ���������!����������&!""�

+������������!�"
,-$�EC�4�E�!�0 �G'(E�$$��'C.	�!��&��?E-	�F	���,�	'�I��!?,"�
'C	�E�	�	*	C�.BCC�C�,���������E�	��E-BA�5A-��-�C���-5�'	�E�
.-C$�('E��E�C��������	�F���+����C'E���������!����������&!""�

� &��E'C(�C�$�E�����
#E��	�CE�('A��E'C(

�
?����E$�F���

8
#����C$�A�

��
#�A���C���	

9 ?����E��C*'(�$�E�
/-EA�(�C

= �E�$$�$�E�3-E��E��
0B��F.'C(

�> 0B��F.'C(�����
/-EA�(�C��C*'(�

�A
,F�CC�E�B��F.

� �-.'5�C	�'�(�B�$�F� @ /-E��E��0B��F.'C( �� +-C�E.�E	'�F��C �� /-EA�(�C(A��

A
:,#�0C�F�A'��

�
�-.'5�C	�'�(�B�$�F�

�9 7��	�
+-C�EB���A	�E

�=
,F�C��C���	

� �E�$$�$�E�������C	�E��0B��F.'C( �  �	*6�E.�C�F�A'��

������#���	�AB�	CDEF�	�

����������E���������	������	��F��� ��	���� ���	��	��!"��������������#���$����$��%B�!����



��C��� �!CA" ��������	A�����������������������
����#����C$�A��.�CC�1��C�F��2-��AA�3-C�4�E�5���E�	��B6��F��C�

9 7�F.���	�(��0B��F.'C( = +�A�$-C�C�F�A'��

�  �	*.�B�A�C�F�A'�� @  �B�C�	�AA�C�C�F�A'����)�+"

A :,#�0C�F�A'��

�
��C�D

2�	������E�+��	��.BCC�C�,���������E�	���C� 'C���'��F��A	�C��������
	�F�����C�D"�

9 �������E�������

�����������
����& "

/�EE�C(�E	���C�+-C�E3�EBE�'F��'C������?����EC'	*'C(��������	�F���
�������E��������������C'E������������������ ���������& ""�

 �!�"ED�#���"ED����

 �!�����������&!"

2�	������E�+��	��.BCC�C�,�����	���CC������'$���C�5�:,#�
,���F��E(�E�	�(�����F��E	���C�C���E�.	��'��E'F.�CC�6�CC���������C�
��C�:,#�,���F��E�C�F�A'����'$���E�/-E��E���	��4�E�����E�	��
��C(��	�F.	���	��������/�E6�C��C�����:,#�,���F��E(�E�	���C'E�����
���� ���������& ���������!����������&!""�

�
$"�����

)E5B(A�F�	�4�C�CC�����/-E��E� 'C��7�F.���	����C���0'�6�����C�*��#��
��C���&��E�E�F���C�C��'$���C��,��	��*'�.-���E�C���������-���E�C�3-C�
0'�6����C"�

A
"EF����

��������A�D�*��(	���C��.	'�AA�C�,	�	'��'C��)�C(�B��'$$-E��E'C(�C�
6��E�C����C���/-E(�C(���C�

� �-���E�C 2�	������E�+��	��6�E����E��-���E5-�'���.	�3��E	�

= &�H�C 2�	������E�+��	��6�E����E�&�H5-�'���.	�3��E	�

@
?$��A	��	�C�C�F��
A�C.��E�F�	�

���C�C�*'5�#A�		�EC��'EF������3�E$�(B�E�C�E�	�-C�C�����
�'�(�6��A	�C�2�C���'C��*'5�/�E(EBF�EC�B*6��/�E.A��C�EC�3-C�
!�E	�C�

�
&��'��&����

2�	������E�+��	��B$$C�C�,�����C�2�C�5-�'��'C��BA�		�EC��'EF������
3�E$�(B�E�C�2�C����������DB�EBA�F.��B�E�����2�C��"�

8 %� 2�	������E�+��	��6�E������0'�6��A��'$���5�#�A��F��E5�B��	�	�(	�

�>
G�$$�ECBA-F.

J��E5�	�6��A�C�,���7'$C'55�EC�-��E�(�B�C��A���C'5�E��F���
G��F��C���C��������)�C(�B�C�3-C�G��F��C��B�E�����G�$$�EC	��	�	'E��C'E�
��������& ���������&!""�

�� .�D�FF���A�

�.��D�FF�!��#�
G'5�0BE'$�C�(�����F��E	�E�)�2��A�0�E����C�

�9
+C(���F��

�4��E��(���F��

G'E�!����E�-A'C(���E�0C6��A���E�*'A�	*	�(�6��A	�C� '55�E��5�
#�E��	�F��$	�5-�'��-��E�*'5�)�C$�(�C���C�E�?�'����C���C��
&�HC'55�E��5�#��EB��	'C(�5-�'��

�� ��AC�D,����D��

�!���#����D��
,	�E	�	���C�C��E'F.�'$	E�(��5�,F�6�E*6��F�2-�'��

�A
�����()*F�A���

�����(����D�

2�	������E�+��	����A	�C�,�����C�C�/-E(�C(�*'�1���5�B�A��B�(�C�
G��	�'C.	��C��45�#�E��	�F��$	�5-�'��AB�F��C�B*6���CC'AA��E�C�,���
��5�	������-���E-�	�-C�CC�*��#���E'F.�C	�C��	�	C�/-EA�(�C�E	C�
�-���E$-E5�	�'C��0C*��A���E�)H�5�A�E��

�� +ED���FF��)�������
����&!"

G��(	���C��.	'�AA�C�/�EB�C�'C(��	�	'�������E��	A-�C�	*6�E.���������
#���'	'C(�C���E������F��)�"�

������$���	�AB�	CDEF�	�

����������E���������	������	��F��� ��	���� ���	��	��!"��������������#���$����$��%B�!����



��������������	�A�B��CDEF�
����&�EB����E������F��)��*��(	���C��.	'�AA�C�,	�	'��������E�	���C�

�= �����F��)� G��(	���C���E�	��	�	'���C��������#���'	'C(�C���E������F��)�"�

�@ ��D������D�������D�

���D��
,	�E	�	���C�C��E'F.�'$	E�(��5�&�EB5-�'��

�� &E�A*D����%��5��#�

"E���
#�A�(	���C��+�A�$-CA��	'C(�

�8 -�D'�#��!��#� ���E	�*'5��B�E(�-E�C�	�C�2�C��*'E�F.�

9> ,F�CC�C�)�2��A 2�	������E�+��	��6�E����E�,F�CC�E5-�'���.	�3��E	�

9�
+-C�E$�EB�

����2�A�'C(�C��'$���5�����A�D�3�E6����C��'$�����B�	E�$$�C��C�
&�EB�C�'C	�E���5���������A�D��������,	�	'����E�+-C�E.�E	'�F���
�E�$�C"�

99

 �!�"ED�#���"ED����

 �!�����������& "

2�	������E�+��	��.BCC�C�,�����	���CC������'$���C�5�:,#�
,���F��E(�E�	�(�����F��E	���C�C���E�.	��'��E'F.�CC�6�CC���������C�
��C�:,#�,���F��E�C�F�A'����'$���E�/-E��E���	��4�E�����E�	��
��C(��	�F.	���	��������/�E6�C��C�����:,#�,���F��E(�E�	���C'E�����
���� ���������& ���������!����������&!""�

+������������&!"
,-$�EC�4�E�!�0 �G'(E�$$��'C.	�!��&��?E-	�F	���,�	'�I��!?,"�
'C	�E�	�	*	C�.BCC�C�,���������E�	��E-BA�5A-��-�C���-5�'	�E�
.-C$�('E��E�C��������	�F���+����C'E���������!����������&!""�

,	�	'� #��F�E��B'C(

0'� � ������E�	���	�-$$A�C��

� ������E�	�B�$�C��	���F���5�,	E-5���E5-�'���!�CC���	�C��5�$�C(�C�

6�E��C�-��E���C��B�A��B�(��+��	��(��E�F.	�6�E�C��F��A	�	������)��
�'	-5�	��F���'$�K-CA�C�L '5�

� �����E��	A-�$'C.	�-C�.�CC�C�F�	�3�E6�C��	�6�E��C�

�E�C #A�C.�C� � !�CC�����(E�C���)��A�C(��5�BA�C.	C��5�$�C(	�������E�	���	�C�3-C���C�5�

�-5�'	�E�

� !�CC�����(E�C���)���F�C�AA�BA�C.	C��E'F.	�������E�	���	�C��

)�C ������E�	���	�-CA�C��'C��.�CC�3�E6�C��	�6�E��C�

#A�' )�C !�CC�������E�	�5�	���C�5��E��	A-�C�	*6�E.�3�EB'C��C���	C�A�'F�	�	�����
+ED���FF��)��BA�'��C'E���������&!���������!�"�

7-	 #A�C.�C� � )����	���C�A��F�	�E�&��A�E��'$(�	E�	�C�'C��������E�	�6�E	�	C�B��������E�&��A�E�

B��-B�C���	��DB�E�E�$�C�,�������2�A�'C(��'$���5�����A�D��!�CC�����
?E-BA�5�B��-B�C���	C���	*	�������E�	���C�/-E(�C(�$-E	��������#���'	'C(���E�
����A�D�2�A�'C(�C"��

� 4C���E���E	'�F�����	�C'E�C-F����C��(�E�C(��+-C�E5�C(��3-E��C��C����E�

+-C�E��	��	�.'E*�3-E���5�0BA�'$���E�(��F��	*	�C���B�C���'�E��J�A	�C�,���
��C��C�'����E	'�F����A��)E��	*�B�E��	��,���.BCC�C������E'F.M'�A�	�	�$�E���C�C�
.'E*�C�G��	E�'5�3�EB����ECC��C��5�,�����C�+-C�E�3�E	��A�C��������/�E	��A�C�
����+-C�E�"�

)�C � )�C��+-C�E.�E	'�F�����	�����)C�����E�E�3-E�'���F�	A�F��C���B�C���'�E�$��	�

�EE��F�	��)��6�E���5�$-�A�CC�����+-C�E.�E	'�F����'�*'	�'�F��C��������
0'�	�'�F��C���E�+-C�E.�E	'�F��"�

� )�C�?����E�	�'���	��'$(�	E�	�C���������#����	�(�C�3-C�?����E�	�'�"�

� ����0B��F.'C(���	�-$$�C��,F�A��F�C�,�������0B��F.'C(�

� 45�?����E$�F����	�.��C�?����E�3-E��C��C����(�C�,���?����E��C�����?����E$�F��

��C�

� ������E�	���	���C�/-E(�C(��'$��E'C����C����F�6�E�C�&��A�E���C(���A	�C��

DB�E�E�$�C�,�������2�A�'C(��'$���5�����A�D��������#���'	'C(���E�����A�D�
2�A�'C(�C"��

����/�E6�C�'C(�C�F�	�-E�(�C�A�E�,�5�'C(�+-C�E.�E	'�F��CC�B������A�6�����6����EB�$�AA	�E�
-��E�6����E�'$B�E��	�	�E���E	'�F��CC�6�E��3-C�,�5�'C(�C�F�	��5�$-�A�C��,�5�'C(�.�CC�����

����������	�AB�	CDEF�	�

����������E���������	������	��F� �! �	����!���	��	��"#��������������$���%����%��&B�" ���



���������	ABCADEF������C���E�A

���������	�A���BC
���������������	AB�CBDBEC��	F�BB����E�����	���	AB�C��������E	��	���F���B�����DCC��C������
�	���B�	B���E��B�����EB�B��������������DE�������DCB�����	�A���BC��C�������	AB�CBDBEC�E���
�	���B�	B���E��B������ 

������DEF��
������!�������"�������#��������$%&'()*+�$%&'()*+,�E���$%&'()*+�-��DC�,�B��D"���D������
,�B�CB�����C��D��E����	.���������D�C�����!�������C���DCB� �/DC���	AB��CB������C��D�B�B ������
���������B	�F0�	C�	�E���DECC��D�B���F���B�����	.������������C���DCB���"�C�DF�/�C1�D2�
�B����������D�������B���	� ��A�������������EF������B	�F0�	C�	�E���DEC�EC��D�B�� 

������!�������"�������#��������$%&'()*+�,�E���$%&'()*+����DC�,�B��D"���D������
,�B�CB�����C��D� �/DC���	AB�C��D�B�B�C����DEB�FDB�C������ 

����� ��B���AD�����������C���E	�$%&'()*+�
� /	E�������	�D�B�0����DF�#���B�	�D�������B������CB�	 

) /	.�����������B���AD�����������C�DE����F�3��������� 

4 /	.�����������������������D�������B���	� 

/DC���	AB��	E��B�����D�B�0����DF�#���B�	�D�������B������CB�	 

� /	E�������C���CDFB���#���B�	���D�BC 

) /	.�����������B���AD�����������C�DE����F�3��������� 

4 /	.������������������E���D�������B���	� 

/DC���	AB��	E��B�������CDFB������D�B���C�#���B�	C 

5ED��BAB�0���,���B'6	����D�'�DFCE��'����	�D	BEC���������B����A�	���CB�� �7�����D	BE������	�
8�1D	DBE	������DE��	E�����	�9�	����E�������B��	����D��	��DFCE��'����	�D	BEC�����
�	��	��	�������	�����	��0�����	���	AB��D	D�B�������B�D"������B 

:"�	1	.������������#���E�����DE����F�/�C1�D2 �3����������������;����CE����������	�#���E���
���	����������������;"C����BB�<=	�"��F��CE��> �E�8DB���C�����3���EBE�����	�/�C1�D2'
#���E����� �������DC�=	�"��F����B�	����"�CB��B�������������C����D��������
-E��������CBF�BD	"��B�	 

;���������	�"��F�/	E�������	�����F��FD	B�=D���'=	��	DFF���CB�	�D�������B �������DC�
=	�"��F����B�	����"�CB��B�������������C����D��������-E��������CBF�BD	"��B�	 

� /���?�B�	CB.B�E����1B���D��	���	AB��E����E��B�������D���@���D���#������0D	���	�� �

7	F�BB������������,DF�����	�C�#�����C �
� /���;""���E������������D"�A�����0�F�#���������	���CC���61B������D"������� �7	F�BB����

��������,DF�����	�C�#�����C 

������DC���	AB��������7��	���C1D	F��EC�����C��B����E��B�B������DCB��DEF���"�DE 

� /������B����	���F��BD��D	�'���B����	FDB��� �3 �;A����	�?�'%�BB�	�����	E��B 

� /��C���E��B�����CB��E	�"�������	�9�	"���E���."�	�����?�3';�C���ECC���C���	ABC��EB�"D	 �

� ��B���AD�����������C��D����E	�E�B�	�����3�B	��"CC2CB�F���������C�E���#D���B�C��

����������	�AB�	CDEF�	�

����������E���������	������	��F��� ��	���� ���	��	��!"��������������#���$����$��%B�!����



��������E��E ���A��E�!E "C���E	�$%&'()*+B$%&'()*+,B$%&'
()*+�,�
/����E��B������E��E ���A��E�!E "C�0�		����	B���������	' E���=D1��	0�	"	DE�� ����������������
��E��E ���A��E�!E "C'�E��B����C��������E	��	�����DCC���	��7��CB���E������E	�8��E���	E�����C�
����	' E���=D1��	0�	"	DE��C�����0��E����D���1DCCB���	�����E��������E�0�	����������
7��CB���E�����D�C�����!����C1�����	� 

) /	.������������	�A���BC�DE����F�3��������� 

4 /	.�������������=����BDCB����D�������CB	���BC��"�C��E �������B �D�������B���	���E����	.�����
�����D����� 

( /	.������������������#�B�$�����%�D�������B���	� 

A /	.�������������=����BDCB����D�������CB	���BC��"�C�&�E��E ���D�������B���	���E����	.�����
�����D����� 

+ /	.�������������=����BDCB����D�������CB	���BC��EF��������.�C��B���#��EC���CB�E����� 

� 'B�����F��(F%C�/	E��B�D����3���0�	�D�����F�����D	����!'#��EC 

� )�B*+,�-C�/	E��B������3���0�	�D����0�	������	B�DE������3�DBB�=D1��	��F�����D	����!'
#��EC 

� .�B*+,�-C�/	E��B�0��	�3���0�	�D����0�	������	B�DE������3�DBB�=D1��	��F�����D	����!'
#��EC 

� )�B*+,/��0�C�/	E��B������3���0�	�D����0�	������	B�DE������3�DBB�=D1��	��F��D	"F��EC 

� .�B*+,/��0�C�/	E��B�0��	�3���0�	�D����0�	������	B�DE������3�DBB�=D1��	��F��D	"F��EC 

D /	.�������������EF�����;EC�D����E�C1�����	� 

E /	.�����������E  ,12������A��E ,!����C��EF��������3�	��BC��D�BCF��EC�
�E	.���E���	�� 

������-D����E	�$%&'()*+�-B$%&'()*+���
��'���=	�B��B�����BE1F���=����CB������BD��D	���.	���������D����E���C����	��7		���BE�������C�
�	D�B��C���,�B���	�C �/��C���E��B����0�	����D��B�����-�����E	DB������	��	D�B��C���
,�B���	�0�	"���E���E�����	������	���BC�E��B����� 

/����DCB��-D���	F������B����������������D����-�����E	DB������C�/	D�B��C��B���	�C �/��C��
�E��B����0�	����D��B�����-�����E	DB������	�/	D�B��C��B���	��1B�������� �3 �,�B���	��DF��
����/���/DB��0�	C���.CC��E���E���;EB���B������	E��� ����������������7��CB���E�������C�
/	D�B��C��B���	�C��E	��E	���/	.��������C�	��DCB��0�	���F�� 

����	FDB�������E	�9�	����E������C�	��E��B���������������E�B�	��%;,'7��	���BE�����E	�$%&'
()*+��B$%&'()*+�-� 

���������	�ABC�	D�	���EF���	���C
/�	��BDBEC���	�����	�D	BEC�������	��0�����	�����B�'%7/�E�����F�%$/'/�C1�D2�D�������B �7�B�A�B�
��������	�D	BEC�����E	����������������	����	�FECC�DEC��BDEC��B���	�������E��B�B���������B�'
%7/�	�B�E����DC�/�C1�D2�����B�������BC1	��������#���E���D� �/�	�=�����"�� �����=�������������D���
��������D	"��"�B	�������CB�"�� ��������-D	BEC�����	C�B�B���	����FECC 

3��C1���C

�F��"�����3��C1��������B���	�=����������BDBEC���	�C���D	����-D	BEC����D� �:"�	1	.������������
#���E����EF���	DEC�E����������	����DC�=	�"��F�"�CB��B�E��������C�����CB���	�����D�� �?�B�	�
3���EBE�����	�/�C1�D2'#���E������������������BD�����	B������	FDB������."�	������	F���E���� 

0�	�����B���	��� 

� GE	�,EB�E������C�	��E��B����FECC���	���	AB�B	��"�	���CBD����	B�C��� 

/���9�	����E�������B��	����D��	��DFCE��'����	�D	BEC������"��C1���C���C�������	"��.��B�	�
���	������	DE�"�	��B�B�	�-D	BEC��������	��0����DFCE�������B��F1������ ��DFCE����D�������
5ED��BAB�0���,���B'6	����D�'�DFCE��'����	�D	BEC���������B����A�	���CB�� �;�C���������	�

����������	�AB�	CDEF�	�

����������E���������	������	��F��� ��	���� ���	��	��!"��������������#���$����$��%B�!����



9�	����E���0���,���B'6	����D�'�DFCE��'����	�D	BEC������	��	��	�������D	BE��CFD!�D�F���
���	�8�1D	DBE	����D���������B�E�B�	��������A�	���CBE�����C���	ABC 

������A���	�AB�	CDEF�	�

����������E���������	������	��F��� ��	���� ���	��	��!"��������������#���$����$��%B�!����



��������	�A���

����������	AB�C�D��EFADC���������FE�CC��������������������E��������E��FC��������B�E�����
A�����FD����������E�C��������E����C�AE��

���������	A�B���C�D����E���E�F�B����E������A�������

� ���E��FC�����E��AE��AE�

�  �C��D����EC�����C�AE�

� �!�C��A���E��E�����

� ���CADD��E�������"E��#�E����E�����B�E�����A�����FD����������E�C

� �������A���D�$AD��%�C&�����FE�����E�C�

����������	A��	BC�ADC��

�����������#��F��CC���E����������FE�CC��&������E��FC�����E��AE��AE��#���FE��#��'����������E�
	�E&���CADDAC����A�D��C�����ED��C�EC���E�����(�����������#�����C�&����F�C�����
	�E&���CADDAC����A�D��C����������FE�������������D���������FE�CC��A���

)� *�FD����������������C�����C�E�E����A���

�C�DD�����������+E��$�E�A���������#���'��CA#�D��,D��F�'��������������-DAC&���E������
A��E���F�����(��C&�E$�DAC����#��C�C����FC��������AEA��'��A������������-DAC&�&���.��������E�
�#���$����������&�����EA��&��F�����E�	A���CC��&�E�/�E��������C�FC��

+�E��CA���EC���DDC����C�#�D��C�C�����0�E���E�$C�E�����������CEAFD����������*�E��1'�	�DC�1 ����
,���FC��$��C�2��DD�������F�C&C��������C�DD��������A����E�C����FC�A������	A�C���FE���
��FE��#C���F���

+���+E��$�E����C�DD������C��������C���E��3F�����C�E�)�444����#�E����� ��E���B����D�� �CF�D���
��E��3F������C�DD����$3�������������+E��$D���C�����BC����E���5���F���3F��A�BA�����6�

�C�DD��������A����E�C�A���������#���������CA#�D��,D��F����C�����E�%�������0���������E�AD��
7���������E��ADD��$A�������+E��$2�AD�C�C����AC�0�#����CE��FC��C���E����

� +�����C�E�C�C&�����BC���AD�E���E�C������,��$C������$A���8���A�F� ���DD�0AE���E�����E��CC�D��

��������%A�����FE��� ���DD���
� +����##�D�������$3�����A#F������0��� ���DD����E��������9BC������A#����F�����E��CC�D��

��������%A�����FE��� ���DD��

����������	���ABC����DEB����

�F��������E���������	����D�	��B�C��C�	��D���D�	��	������������������ ���!����!��"A��C���



7� -A�$��������A����E�C�A��������#�EBE���������ADD����CFADC�����"��D��

:� ��C��E��������ADD��	D�#��CE������

;� ��C&������������"���E$AEC���F������

<� (���������-AB��E�����5���F�����D�����0���-AB��E�����A��-AB��E�A�F6�

=� /�E�������E���������F'��A���ADD��	A#�D�E��FC���A���A����E�C�A�����FD������������

>� ��FADC��������A����E�C�����

�������������	AB��CD��
*���������A����E�C�A�����C�DDC�����A���FE���?��B�C�E�A�����FD������FA#��'����������������
��E�C��B�&�����F�����C�AE�����CADD��E������C�E�*����������E� A��9�����CADD��E��������������C�AE��
0�����E���C��D����EC���?+��*��������(���@�0�E������'�DA���������������C�AE��0�����E��A�����1
*�#��C��5�����A���������ABE��C�E6�F�E��C�E��������CADD��E�����������A����FE���?��B�C�E�

�ADC��������A����E�C��AA��E��FC'�����������������-���C��������E�'������E�F�������������FC�
���)B4��EA�������C�$3��C���A����E�C�����E����E�F�"���E�0�E��E�����C���E���'���C���E�
�3�D��F���,�D���0�����E�C���F��������E������CE��FC����������E�+E��$2�AD�C�C�
����������%�C&�CE��A���ADD���C��A����E�C����FC����$C����#�E��C�

� +���+E��$�E���C�AE����E��A���E���������E��F������E�/�E�������0�����CE��#��!�C����������

��D����CD��F�A$C�AD����EC��(A��������#������AE�����������C��/�E�����0�����E��A������1
*�#��C��5�����A���������ABE��C�E6�F�E��C�E�

� +������CADD��EC�����C�AE��$A���A#F������0��� ���DD�0AE���E���

�� ��FADC

*������ � �D����D�D�E��D��/�E������������������"E��#�E'��������,��$C�������FE���

��E�C����BC��AD���C&���&��$3�����

� ������D�D�E��D��"*��%1 ����*��1"E��#�E�5*��'�*���������A�����2����C���6�

&�����A�����0���+�$����C���A���������E�C�

� �B�D��������� �C��������-E��EA���$3��������������CAC����FE�����E�C��

�#�E�A�F���������E����#��A�FE��FC��C'������#����+E��$�������,�FD�E�A��CE�CC�

� �B�D	AD�
���
��+������-E��EA�����C�����&���F3E����*������1#A���EC�����C�AE��

��E��FE���DC����$C���AD�����E�C��

� ��BF��������� �������� �����D������$3���������E�AC�������#�E��A��

-E��EA����A��������A�1 ����,A@1 A�A��E��������#�E��������CADD��EC�����A�1
"E��#�E�A��E�����

� ��BF����!��C�D���"����������$3���������,A@�0����FE���?��B�C�E�A���

������'��F����A����E�C�#��������&����������5��E�?(C1:)B<,%A?(C1:)B<,*6

� ���#���/�E������������������-E��EA��'��������"?-A�-1��E�������FE�����E�C��

���C&�D�����

 A���C��F � �D����D�D�E��D��/�E������������������"E��#�E'��������,��$C�������FE���

��E�C����BC��AD���C&���&��$3�����

� ������D�D�E��D��"*��%1"E��#�E�&�����A�����0���+�$����C���A���������E�C�

� �B�D��������� �C��������-E��EA���$3��������������CAC����FE�����E�C��

�#�E�A�F���������E����#��A�FE��FC��C'������#����+E��$�������,�FD�E�A��CE�CC�

� ��BF��������� �������� �����D������$3���������E�AC�������#�E��A��

-E��EA����A��������A�1 ����,A@1 A�A��E��������#�E��������CADD��EC�����A�1

����������	���ABC����DEB����

�F��������E���������	����D�	��B�C��C�	��D���D�	��	������������������ ���!����!��"A��C���



��������	ABC�BD�E��
��0�E�����#�������'���������������F�E�C�DD��'��A����FE��!�C���������D�����������E��E������
�E��DDCD

 ��E����CE�*������E
�FE���E�C���C�E�C�C&C�������D�������*������1��CE��#��!�C����

 A���C��F

"E��#�E�A��E�����

� �����E��F��D��D�BB�������$3���������,A@�0����FE���?��B�C�E�A���������'�

�F����A����E�C�#��������&����������5��E�?(C1:)B<,%A?(C1:)B<,*6

� ���#���/�E������������������-E��EA��'��������"?-A�-1��E�������FE�����E�C��

���C&�D�����

(���@ � $�E%E���&E����	D�E��D��/�E������������������"E��#�E'��������,��$C������

�FE�����E�C����BC��AD���C&���&��$3�����

� �'!(��/�E������������������"E��#�E'����+�$����C��&����A�����

� �B�D��������� �C��������-E��EA���$3��������������CAC����FE�����E�C��

�#�E�A�F���������E����#��A�FE��FC��C'������#����+E��$�������,�FD�E�A��CE�CC�

� ���#���/�E������������������-E��EA��'��������"?-A�-1��E�������FE�����E�C��

���C&�D�����
FAG����E��C�$3�����������������A��C�����D����C���D���������D���C������F�����
��D�#�AE#��C����BE��EA����A���0��D��DC����*�����#�AE#��C�������B�E��1 A�D�0�E������������
$3�����0�����AE"FE��A���A��F�����A���E�����D�#�AE#��C����BE��EA�������&��������#��
-F�C��F�B�3����������&�DF��C���F��E&������������������E���D���F�E�F�D������-E��EA�����AE"FE�
5���F����AE"FE�6�

��"H�����I�"� 

/�EA����C&������5��B��FD��6

?-� �E#��C��B���F�E
,E���E�

,��CBDACC���B���F�E

*������E�7444 ��C�DE�-��C���E����;44� �&�
5-��C��������J::� �&6

=;� ��5)7B�
 �6

=44� �

*������E�C- ��C�DE�-��C���E�����J::� �&�
5-��C�����/�)���&6

)7B� ��57<=�
 �6

)'<���

*���������E0�EE�
744:

��C�DE�-��C���E�����J::� �&�
5-��C�����/�)���&6

)7B� ��5<)7�
 �6

)'7<����#���7���

*���������E0�EE�
744B

��C�DE�-��C���E��/�)���&�
5-��C�����/�7���&6

<)7� ��57���6 )4���

*�������/��CAE ��C�DE�-��C���E��/�:���& <)7� ��5)���6 )<���

*������E�> ��C�DE�-��C���E��/�)���&�:71
���E�=;1��C1-E�&����E����E�
F3F�E

)����57���6 )=���

� ��C�E�C�C&����0���+�E��CCE J1�EA��$���C�)7B� ���B���F�E�5&�E�
�$C�0��E���������CA��AE���������K��E�L6

� +/+1(���1A��FE��#DA����E$

*���������E0�EE�
744B�H7

��C�DE�-��C���E �/�)���&�
5@B=6����E�)';���&�5@=;6�
-E�&����E���57���&����E�
��F��DD�E6

<)7� ��57���6 )4���

� ��C�E��C��@BD�E�E�<�4����E�F3F�E���C����� �����C0�EA����C&������E�ADD��*������1
��CE��#��!�C����

� ����C&�E���C��������CEAC�EE��FC���$3������������C�AE�����CADD��E���

� )E���CF�	�DBE������D*E��F���C���C��FE�����E�C�$��BAC�#�D�

��"H�����I�"� 
/�EA����C&������5��B��FD��6

������ ���	���ABC����DEB����

�F��������E���������	����D�	��B�C��C�	��D���D�	��	������������������ ���!����!��"A��C���



(���@

���������	��AB��AC	��D�	�AEF	A���A��	A���A���������������A
��	��
����D�$AD�A�����FD����������E�C���C�������E�C'��A���#�E��������1	A#�D���E�$C�A���FE���?��B�C�E�
A�����FD��������C�

*������
����$3�����������E�C����C�AE���#�E������CA��AE����CADDAC�������E��#�E������#���C&�E�������EC��
���CADDAC�������CADD��E���

+�����D���������FE�CC���������E���������C�������C&�E�&����B��FD��'�����������E�$C�A��?��B�C�E�
A�����FD����������E�C�0�E�������������E����ADD��	��B����C������CADD��EC'�������E�������CE��#�
������E�C��#��3C��C���E����

)� /�E�������E���������F'��A����A����E�C�A������?��B�C�E�A�����FD�����������������FADC�C�

��C�

7� (���������������C��D����EC�����C�AE�1?+�����A��?+1H9 1(A����E$�����

?-� �E#��C��B���F�E
,E���E�

,��CBDACC���B���F�E

 A��9��C�)4�:�M
)4�;

� ��C�DE1-E�&����E��

� -���E-?��;A�<

� )7B� ����E�������

-���E-?1#A���EC���
 A��5<)7� �6

� <)7� ����E�������

��C�D1#A���EC��� A��
5)���6

)���

 A��9��C�)4�< � ��C�DE1-E�&����E��

� -���E-?��;A�<'�

B=>� �&����E�
��F��DD�E

<)7� ��5)���6 )���

 A��9��C�)4�= � ��C�DE1-E�&����E�� )����57���6 )���

�D����C ����E��E�����

��CE��#��!�C�� ,���EA�7M)4�5:7A=;���C6

9B������E�J�7'�J�:'�)4�4'�)4�)'�)4�7'�)4�:'�))�4'�))�)�5:7A=;�
��C6

�����(���@�J�)�5:7���C6

�#��C��=�4='�=�)4'�>�4;'�>�)4'�B�4;'�B�)4�5:7A=;���C6

 A��EA$��)4�4'�)4�)�5:7A=;���C6

 A��E�0A�744<'�744='�744>'�744B'�744J�5:7A=;���C6

+�#�A��:�)'�;�4'�<�4�5:7A=;���C6

H��FACE���C�EBE����(���@�*��;'�<�5:7A=;���C6

�����(���@���C�EBE����+��$C�B�J'�)4�5:7A=;���C6

?-� -��C�����/�7';���&�5��C�D�?�E�" 76

�E#��C��B���F�E <)7� ��5)���6

,E���E�
,��CBDACC���B���F�E

)����57��6

� �����C������������C����:44� ���E�N�����DA��E����BAEC�C������E�����/�EAE#��C�����E�N�E�
����A��C�E���D��E��E��E��ED��F�

� +�E�(���@1��A���ECE��#�E���C�E�C�C&C������A@��AD���BC���F�����D3�����

/�E�������������E����1	A#�D���C�����E��A@��AD���(�����0���:���

*�����A��,���C�E�'FFEF�����%+D���F����A�������D�,�D�C�D����FE��������
���CADDAC����0�E�AFE����A���&���C���E�'�$D��$�������A���'��D��A��'�����A��,���C�E�&��
��FD��N���

������!���	���ABC����DEB����

�F��������E���������	����D�	��B�C��C�	��D���D�	��	������������������ ���!����!��"A��C���



� +������C�AE�1?+���DDC��A�C��AC���F����CAEC�C���E���'���������,���C�E�����C��
�E��F������

� ,ADD���A��,���C�E����FC�A���&���C���E�'�$D��$�������A������D������A���FD��N����A���
'�F%+AD������#�������CDO�����-�������'���#�������KCL ��E�F��������F�CA#�������
��C�BE��F������?+1H9 1(A����E$���E��C&����	D��$�������A���������FADC�D��F��.��

� *��������*�������/��CA'�*�������>����E�*�������744B���E0�E�H7�0�E������'�$D��$���
����A������D��P�'�����D��D�BB��P�/���A0D�P�'�F%+AD���

��#�������CDO�����-�������'���#�������KCL ��E�F��������F�CA#���������C�BE��F������
?+1H9 1(A����E$���E��C&��'�����$D��$��������A���A���.��

� *�E���A��+�AD����D��'���B��EF�A��)E���D��������*�������/��CA�A���&���C'�$D��$���
����A���'�F%+AD�� �����-�������,�D���D��D�BB�E�F����E�D������D���F%+AD�������
�A���A���)�E��D����,���C�E�1����2�D������F����D����

� *�E���A��+�AD����D��'���B��EF�A��)E���D��������*�������>�����*�������
��E0�E�744B�H7�A���&���C'�$D��$�������A���'�F%+AD�� �����-�������,�D���D��D�BB�
E�F����E�D������D���F%+AD��������A���A���3�����,���C�E�
1����2�D������F����D����

:� *�FD�������3��2��E�F����E�D���

*�FD������������������BEA�F��A�����E�+E�B����1(��C����D��A����D�#�F������E���A���

;� (�������������&E2��2*�D�D���������FD�������#�A���2���E�D���E��1�F�EBB�������E�F�F�
&E2��2*�D�D��F��	D��$��������A���A���)�E��D�

��C�E�(DC�E��D���#�F������E����C�F���&����9BC������&�E�����AFDD�1����2�D��%E�E�D���
#�F������E�������!�D���%�C�D��E�F����E�D��������1����2�D��%E�E�D���#�F������E��
$3�������������/�E#�������������E�C�����������&�D���&�����CADD��E�����	��B����C���
��FD����+���9BC����!�D���%�C�D��E�F����E�D����E�3�D��FC��F�����������CADDAC������E�
��C��D����EC������C�AE�������C�A���AEC�-A��D��,�D��������������D��C���������,���C�E�

����������	�AABCD����EFC����

A�������AAF���������	����E�	��C�D��D�	��E���E�	��	��� ���AA�A���AA�A!AAA"�A��"��#B��D���



����������		��ABCD�E�BC�F�	�����D�

��EE�F�������D�E�BCD��E�F�E���	�AD����E���BC�����E���D�����F���E����C���	��FAE���E������

� ��BCF�	�����F�������D��E���BC�����E�C���E�� ��B �E������A!��������

� ��EE�����F�������D��A�F����	�"��D�AE D�E�BCD��E�BC���#�E�	$BCD�E�� ��B �E������A!�F���

����������	�AABCD����EFC����

A�������AAF���������	����E�	��C�D��D�	��E���E�	��	�������AA�A���AA�A AAA!�A��!��"B��D���



%� �������ABCD�E�����D�����F�E��A!�F�	�&��F�BC��	��E������D����C��E�����F������'E�BCD��

����D��A��AEF� ��B �E������A!��������

(� ��BC�)��BC�A���F���*E�D����D��E����F�E�������!���D�����������E��+��D���D��F�AB �E�	$BCD�E��

��EE�������E��+��D���D��F�AB �E�	$BCD�E�� ��B �E������A!�����������	�ABC�D�

)EF��E!����� ��B �E�������F����BC��A!��������AEF�!�C��E�	�D��BC��DD�,�!��D�

-� ��EE�F���+��D���D����FEAE����	�#��A���F�AB D����F�� ��B �E������A!�EF�

)EF��E!����� ��B �E������A!����D��A	�������E����D�����.����A�F�AB �E�

,� ��EE�����*C������D��A!�F�����	�AE�/�����D�������D�����E�	$BCD�E�� ��B �E������A!��D��D��

����������AD��

0� 1��B �E������A!�F����BC��D!��BC���������������D�

.�B�ED��C
����	�D�F�	�����D������!��D����!D����/����EDC��D�F���+������F�D���E��A��2����EFAE��F����3��/

+���������F���F������D�B���D/+��������4EA��!'������D��5��!'������F���F�E����D�B���D/+�������

AED���D'D��E6�!'��F�����AB �E�	�D���E�	�.�B�ED��C/��	�AD����

)A#��F�	���C��D�E�����F�E�+�)*�/+��������A	��B�EE�E��A!���E�	�.�B�ED��C/��	�AD���

7� 2����������E�������BC��F����F�������D��E�F�E���	�AD����E���BC�����E�AEF���E���BC��D�D�

��D�

8� 9���E�����F���	�D�����!��D����!D����/����E�F�����/:;./9�A!��� ���E�

<� ������ ��B �E������A!�F�����/:;./�=	�����F����A!�F�	�.�B�ED��C/��� D����E������D����F�

>� ������ ��B �E������A!�F�E�;�FE��������D��F�����

%� ������ ��B �E������A!�F����=	�����D��F����������

(� ����E�����F����������D���E�AEF� ��B �E������A!����

-� ������	�AE��*E�D�����/��E�D������F���$!!E�D��1��B �E������A!�F����BC��D!��BC���������� !��

�FB������"#$%��&�� F'��D(�

,� 9���E�����F���9���E�5����E���AE��AEF� ��B �E������A!��������� !���FB������"#$%�

�&�� F'��D(�

0� 1��B �E������A!��C)�*�����D��A	�F���9���E�5����E���AE���A�A�D�		�E�

7?� ��C��E�����+�D FB'���D��F��F��&D�AEF� ��B �E������A!��D��F������D������+�D FB'��

�D��F��F��&D����F�!'��F���	���D�E�&�EAD�����	�!�C��E��@�����F�E������1�	��E�ED�E�

�E�D������D��F���!'��F�E�&�D�����F�������D����E$D��D����F�E��

&���F���;�D��E��FDA������D��F����&D� $EE�E�����F����A��E�D�������EF�E�1�	��E�ED�E�������D�

�A���C��E�

77� ��EE������E���E������E	��FAE��F���A!�C�E�������E����F�E��F���������)E��EFAE��E��A!�

*C��	���	�AD������BC�����E����F�E�� ��B �E������A!��������� !���FB������"#$%�

1�ED���� ��DBC�E�E���E��,'��D����-�&.�����	����& �/F���&'D��0��.�D	AD��)A1�2�A

�D��F������D�13B'��D��*E�F����	���������F�F�����E�D�������������	�ABC�D�'������AE��

AEF�F���*E�D����D��E���D������BC�����E�

� A��E�BC�����D�AEF�;���!��BC�� �EE���BC�F����E�F����	�&�EAD���C�EF�ABC�F�����D���D��

*E�D����D��E�!�E�D���5�E�F�	�D�D��BC��BC��E������D�E���E�D���AED���BC��F�E�

��EE�F���+�������EA����E�����D���!AEF�E�C�D�����F�F���&��D�D��AE��!�E�D����E������D�

��EE�F�������D�E�BC�E�BCD�	�D�F�	���	�AD���5���AEF�E���D�� ��B �E������A!�����CFDD�

��D��0��.�D	AD��'�����������/��	�D4��3ED�������CFDD���D��0��.�D	AD��

'�����������/��	�D4�!�EF�E�������E�A��*E!��	�D��E�E��A	�2����EF�E�F�������D���

�����E�����F�E��	���E�D����E������D�E�)E����AE��E�

��EE�F�����AB ��D�������E�BCD���FEAE����	�#�!AE D��E���D����C�E���������!���D�5����A	��CE�

�A����������E��F���E�A��A��E�D�������E��

7� 2����������E�������BC��F����F�������D��E�*C��E�:�BCE����E���BC�����E�AEF�

��E���BC��D�D���D�

8� ��C��E������A��F�	�.�E'���F���F�E�@�ED����5�&��F11���F��������5�&��F11��B�

�F1�AD��5��D�����B��F1��	���2�ABC������.����B��F��AD��

<� ��C��E�����F������'E�BCD��;�D��E�4���	��'��������D��F���+D� ��D�D6�AEF�!����E�

����F���)E����AE���	���E�D���

����������	�AABCD����EFC����

A�������AAF���������	����E�	��C�D��D�	��E���E�	��	�������AA�A���AA�A AAA!�A��!��"B��D���



�&�� F'��D(�

78� 1��B �E������A!���FD	F�	�D��F��F��&D� !����D�D��&CF��D�AEF�F�EE��A!����

7<� ����*E�D����D��E�5��!�C��E����F��A���!'C�D�

7>� ������E�D����F6/F����B'�FD��D�������FD�����F���C��EF�F���*E�D����D��E�5��!�C��E��

�E������D�

� 1��B �E�����!'��F���.�F������9C/<7,%D�9C/<7,%�D�9C/<7,%�1��A!��..��B'�D��A	�

�A	�E�BC�D�E��BC��DD��A�����E��E�

� ��C��E�����!'��F���.�F�����9C/<7,%��D�9C/<7,%���F�E���	�E�*C��������D���E�F���

9��D��2�ABC��DF1���A��AEF� ��B �E������E�BC���#�EF��A!�+�������D��1��B �E������A!�

������EE�F���&��D�D��AE��!�E�D����E������D����F�

7%� 1��B �E������	���E�D����D &	F�����A!��������� !���FB������"#$%��&�� F'��D(�

7(� ��EE�F���*E�D����D��E������BC�����E���D�� ��B �E������A!���A��F���

9�EAE
����	'���E�F���9�EAE/��!D������BC�5��5�E�F�����	�AE�/�����D��C��AED����F�E��A	�F���

��AB ����!D������A��E�D�������E�4CDD�FDD������	�AE��B�	D���ED��6�

�'C��E�����F���E�BC!����EF���E�EED�E��BC��DD���A	�*E�D�������E�F�����!D������A��

�D��F������D�	���7D� ��	�8�DA6�2��9��
7� 2����������E�������BC��F����F�������D��E�F�E���	�AD����E���BC�����E�AEF���E���BC��D�D�

��D�

8� ��EE�F�����E�D����	1�D����F�&��8&��D��E������D����F������E�����G���DH �E�F������F�

8&��D�������F����=�D�	�������D���E�

<� 9�F�E�����5�E�F�����	�AE�/�����D��F����� �D�G3E�!��F�9�EAE����5��H C��AED���AEF�

�ED��B �E���������A!�*C��E���	�AD���

>� 1��B �E������A!� �AED�E��A!�F�	���� D������EE�F������1�DF�/&��F�BC��	��E������D�

���F������E����������EF�����EF

:�&&�;�&BF�'&����&&�<=�F��)6 �:����5F�'<>7D� ��	8�DA62��9��$�F�$�)

:�&&�;�&BF�'&����&&�<=B	�:����5F�'<>B	�&&�>8�DA6:�&&�;�&BF�'&���8�DA6<

=$>�D��F��$�'

��EE�F�����AB ��D�������E�BCD���FEAE����	�#�!AE D��E���D��F��E�D�������E������CE�AEF�

�E�D�������E������CE��E�BC���#�EF�E�A��

&�!����E�����F���E�BC!����EF����BC�����E��2��!�C��E��A	�F�E�+�������!'��.�B�ED��C��A�

F��E�D�������E�

7� 2����������E�������BC��F����F�������D��E�F�E���	�AD����E���BC�����E�AEF�

��E���BC��D�D���D�

8� 9���E�����F���	�D�����!��D����!D����/����E�F�����/:;./9�A!��� ���E�

<� ������ ��B �E������A!�F�����/:;./�=	�����F����A!�F�	�.�B�ED��C/��� D���

�E������D����F�

>� ������ ��B �E������A!�F�E�;�FE��������D��F�����

%� ������ ��B �E������A!�F����=	�����D��F����������

(� ����E�����F����������D���E�AEF� ��B �E������A!����

-� ������	�AE��*E�D�����/��E�D������F���$!!E�D��1��B �E������A!�F����BC��D!��BC���������

� !���FB������"#$%��&�� F'��D(�

,� 9���E�����F���9���E�5����E���AE��AEF� ��B �E������A!��������� !���FB������"#$%�

�&�� F'��D(�

0� 1��B �E������A!��C)�*�����D��A	�F���9���E�5����E���AE���A�A�D�		�E��

7?� ��C��E�����2��D��F������D�AEF� ��B �E������A!�2��D��F������D�

77� ��EE������E���E������E	��FAE��F���A!�C�E�������E����F�E��F���������)E��EFAE��E�

�A!�*C��	���	�AD������BC�����E����F�E�� ��B �E������A!��������� !���FB������

"#$%��&�� F'��D(�

78� ��BC�)��BC�A���F������E�D����D��E� ��B �E������A!�?��D	�D�

����	'���E���BC������A���/3����4���D6��E	��F�E��A	�F�������D���!D������E�D�������E�

�A� $EE�E����EE����� ��E��A���/3���/�������D�����D��E����EF�E�������BC��E�*C��E�

�=�D�	�F	�E��D��D���

����������	�AABCD����EFC����

A�������AAF���������	����E�	��C�D��D�	��E���E�	��	��� ���AA�A���AA�A!AAA"�A��"��#B��D���



%� ��EE�F���@�E!'C�AE��F�����!��F��E������D����F�� ��B �E������A!���6��

(� ��EE�F���*E�D����D��E������BC�����E���D�� ��B �E������A!���D��'�

����*E�D����D��E�������		�C�D��A!�F�	���� D���F����=	����7D� ��	�2��9����&D ��A�F�&�

AEF��	��=�D�		�E'�F�����A����G3E�!��F����5��H C�E�A��!'�D��&���������	�E��D�CD�*CE�E�F���

&��F�BC��	C��!���A��2��!'�AE���F���'����F����=�D�		�E'��F���'����F�����EF���/

+�������� �D�E��EFAE��E�4���&��7D� ��	�2��9����&D ��A�F�&���F����1F����FDF���6�

�A!���A!�E����F�E� �EE�

�1F��5FD����D��F������D
7� 2����������E�������BC��F����F�������D��E�F�E���	�AD����E���BC�����E�AEF���E���BC��D�D�

��D�

8� ��EE�F�����E�D����	1�D����F�&��8&��D��E������D����F������E�����G���DH �E�F������F�

8&��D�������F����=�D�	�������D���E�

<� 9�F�E�����5�E�F�����	�AE�/�����D��F����� �D�G�	��D���E��H C��AED���AEF��ED��B �E�

��������A!�*C��E���	�AD���

>� 1��B �E������A!� �AED�E��A!�F�	���� D������EE�F������1�DF�/&��F�BC��	��E������D�

���F������E����������EF�����EF

:�&&�;�&BF�'&����&&�<=�F��)6 �:����5F�'<>�1F��5FD��$�F�$�):�&&�;�&BF�'&���

�&&�<=B	�:����5F�'<>B	�&&�>8�DA6>�1F��*FD��:�&&�;�&BF�'&����1F��*FD��<

=$>�D��F��$�'

2��D��*�&��F11� !��	���2�ABC����D�����AD��D��D��F������D
7� 2����������E�������BC��F����F�������D��E�F�E���	�AD����E���BC�����E�AEF���E���BC��D�D�

��D�

8� ��EE�F�����E�D����	1�D����F�&��8&��D��E������D����F������E�����G���DH �E�F������F�

8&��D�������F����=�D�	�������D���E�

<� 9�F�E�����5�E�F�����	�AE�/�����D��F����� �D�G���E�D������		�!'��F���

��AB ����E�D���AE��EH C��AED���AEF��ED��B �E���������A!�*C��E���	�AD���

>� 1��B �E������A!� �AED�E��A!�F�	���� D������EE�F������1�DF�/&��F�BC��	��E������D�

���F������E����������EF�����EF

:�&&�;�&BF�'&����&&�<=�F��)6 �:����5F�'<>5�7$�F�$�):�&&�;�&BF�'&����&&�<=B	�

:����5F�'<>B	�&&�>8�DA6>*�A:�&&�;�&BF�'&���*�A<=$>�D��F��$�'

��EE�����F������!��BC��&�EAD�������!��BC��E�BCD�5����EF�E��F���F���*E�D����D��E�F���

��!D�����!�C����BC����E���D��	'���E�����F�E�+��������	�+�ED	�FA��5����EF�E��

�'C��E�����F����BC��DD��<�AEF�>��A��AEF�!����E�����F�EE�F�E�)E����AE��E��A!�F�	�

+��	�E��/&��F�BC��	�

����	'���E���BC������A���/3����4���D6��E	��F�E��A	�F�������D���!D������E�D�������E�

�A� $EE�E����EE����� ��E��A���/3���/�������D�����D��E����EF�E�������BC��E�*C��E�

�=�D�	�F	�E��D��D���

��EE�����F������!��BC��&�EAD�������!��BC��E�BCD�5����EF�E��F���F���*E�D����D��E�F���

��!D�����!�C����BC����E���D��	'���E�����F�E�+��������	�+�ED	�FA��5����EF�E��

�'C��E�����F����BC��DD��<�AEF�>��A��AEF�!����E�����F�EE�F�E�)E����AE��E��A!�F�	�

+��	�E��/&��F�BC��	�

����	'���E���BC������A���/3����4���D6��E	��F�E��A	�F�������D���!D������E�D�������E�

�A� $EE�E����EE����� ��E��A���/3���/�������D�����D��E����EF�E�������BC��E�*C��E�

�=�D�	�F	�E��D��D���

��EE�����F������!��BC��&�EAD�������!��BC��E�BCD�5����EF�E��F���F���*E�D����D��E�F���

��!D�����!�C����BC����E���D��	'���E�����F�E�+��������	�+�ED	�FA��5����EF�E���'C��E�

����F����BC��DD��<�AEF�>��A��AEF�!����E�����F�EE�F�E�)E����AE��E��A!�F�	�+��	�E��/

&��F�BC��	�

��EE�F�����AB ��D�������E�BCD���FEAE����	�#�!AE D��E���D��F��E�D�������E������CE�AEF�

�E�D�������E������CE��E�BC���#�EF�E�A��

&�!����E�����F���E�BC!����EF����BC�����E��2��!�C��E��A	�F�E�+�������!'��9�EAE��A�

F��E�D�������E�

7� 2����������E�������BC��F����F�������D��E�F�E���	�AD����E���BC�����E�AEF�

��E���BC��D�D���D�

����������	�AABCD����EFC����

A�������AAF���������	����E�	��C�D��D�	��E���E�	��	��� ���AA�A���AA�A!AAA"�A��"��#B��D���



�����������	AB�	��CDEFD�������������E�
&�!����E�����F���E�BC!����EF��A!��!'C�D�E��BC��DD���A	���	�AD���!'��F�����	��E��	���� ����

�AD�AE��*C��������D����E�A��BCD�E�

��EE�F���I��DB�	�AD���F��� D�����3�&/1�����	�D�F�	�����D�AEF��ABC�	�D�F����� ���E�

��D���� A	���AE��5���AEF�E���D�� $EE�E�F���	�D�F�	��� ���E���D���� �5���AEF�E�E�

����EDB�	�AD���F�����	��E��	���EAD�D������D�'����F�E�I��DB�	�AD����A	���AB �E�5����EF�E��

��EF���

+�D��B'��D�	���@&����&1*A����
7� *E�D�������E�����F�E���AB ��D�������4���C��*E�D�������E�F���+��������!'����E�����3�&�

�E���BC�����E�������D6�

8� 1��B �E������A!�F�����EF���/.�E'���F����

<� 3ED�����EF�������5���8???���C��E�����+�D�����AD��D�B�2�ABC���

� 3ED�����EF����C�D���5���8??<���C��E�����2�ABC���AD	��F6���,����

� 3ED�����EF�������5���8??,D2��D����C��E������A���1���A��AD��B�@F�	/F���AD	�

�&AD	�B�2�ABC����

� 3ED�����EF����-���C��E������A���1���A��AD��B�B��,���AD	�2�ABC����

� 3ED�����EF�������5���8??,�:8���C��E������A���1���A��AD��B�@F�	/F���B�

B��,���AD	�2�ABC����

>� 1��B �E�����	�D�F�����BCD�E�.�A�D��D���A!�F�����AB ���=	�����

%� 1��B �E�����AED�����EF����C�D���5���8??<D���5���8??,D2��D���A!�+���D�B'F ��D�

3ED�����EF����-D���5���8??,�:8���C��E������A��F�E�1�ED�ED	�E'��

2�ABC������D�B'F ��D�

(� ��C��E�����F���:����D�� ��D�������F.��

-� ) D�5����E�����2�ABC��� �����.�D�

,� �'���E�����F������F������F.�DF1���A���1��B �E������A!�F����BC��D!��BC�����

����D�B&1*A������D��B'��D

8� ��EE�F�����E�D����	1�D����F�&��8&��D��E������D����F������E�����G���DH �E�F���

���F�8&��D�������F����=�D�	�������D���E�

����	'���E���BC������A����3����4���D6��E	��F�E��A	�F�E���AB ��D�������

F��E�D�������E��A� $EE�E����EE����� ��E��A���/3���/�������D�����D��E����EF�E�

������BC��E�*C��E��=�D�	�F	�E��D��D���

<� 1��B �E������A!�F����=	����AED�E��A!�F�	���� D������EE�F������1�DF�/

&��F�BC��	��E������D����F������E����������EF�����EF

:�&&�;�&BF�'&����&&�<=B	�>&*�>�F1�AD�>1 *>AD�D��F��>:�&&�;�&BF�'&���

AD�D��F��<=$>AD�D��F��$�'

>� 1��B �E������A!�F����BC��D!��BC��7D�D��F���

%� 1��B �E������A!�F����BC��D!��BC����6���

(� 1��B �E������A!�F����BC��D!��BC����D��'�

7 I��DB�	�AD�� @�E���	�AD����F���F��� D�����3�&/1�����	�D�F�	�����D�5���AEF�E���D�

8 ����EDB�	�AD�� ��	�AD����F���F�������D���	��E��	�'����F�E�I��DB�	�AD���EAD��E��

��EE�2�ABC������D�B'F ��D�	�D�� �� �EE���BCE�D���D�� $EE�E������EF����

��AB ��D��������A���C��E��F���	�D�F�	��A�����C�D�E���AB ���5�� E'�!D���EF�

��'B �E�����AED�����EF����2��D���F���C$C����A!������F.�&*��&D�D�,D	��D����5���

����F���;�D��E�2�ABC��� �����.�D�� D�5����E�

���������	AB���CDE����F�D����

������������������A�B�A��F�B��D�E��E�B��FA��FAB��B��� ��������������!���"����"��#C��E���



�� �������	ABA�CD	ACEA�CFB���AB�BA	�ABC��	A�AC�������	ABA�CEA�C�BA	�AB�C��BCA	�C�ABC�D�C
���A�������A�A�C�AB�� �

!� "�	��A�CD	AC���CE��C#	�E�$�%&A��C������C

'� #���A�CD	AC�����	�AB��CC�C(CDEF����C(C����A�������A����

)� �A�A�CD	ACE	AC�*%+EBA��ACEA�C,�����-���AB�CA	�C��ECEB���A�CD	ACE	AC.	����A����AC���C
EABC�������B�C

/� "�	��A�CD	AC-	�CEABCBA���A�C&�������AC���CE��CD0-���CEA�CFB���AB�1CEA�CD	AC��BCE	AC
�A-A	���-AC2��3���C���$���A�C-4���A�1C��EC$���A�CD	AC���F���E�B�

5� #A��CE	AC&A�E���C��ABCEA�CAB����BA	��A�C+��������CEABC.	�B	������C���A3A	��C$	BE1C
��	��A�CD	AC���C���C

6� 7���A�CD	ACE	ACF��A	1CE	ACD	ACEB���A�C-4���A�1C��EC�A�	��A�CD	ACEA�CFB���8�B�����C

&��	�����

��������������� A���!AC�E����
�� �������	ABA�CD	ACEA�CFB���AB�BA	�ABC��	A�AC&��	����� �

!� 7���A�CD	ACEA�C9BE�ABC	�AB��CC�C(C�"���C��������E�B��C��EC��	��A�CD	AC���C
#�E�$���%�&�����C

'� #���A�CD	ACE��C�A-A	���-C3�C8AB$A�EA�EAC�AB��C	�CEABC#�E�$�������C	�C�	��A�C�ABA	��C
EA�C:A���AB�C����

)� #���A�CD	AC#������#�E�$���B�C�����C��E�'���

!������AC�E��������������
�� �������	ABA�CD	ACEA�CFB���AB�BA	�ABC��	A�AC&��	����� �

!� 7���A�CD	ACEA�C9BE�ABC	�AB��CC�C(C�"���C��������E�B��C��EC��	��A�CD	AC���C

#�E�$���%�&�����C

'� "�	��A�CD	AC���CE��CD0-���C;(<�C

.	�C+�3A	�A�A���ABC-	�CEA-C2�-A�CEA�C�A-A	���-C�A���3�A�CFB���AB�C$	BEC���A3A	���

)� #���A�CD	AC��BC�AB��C���C��EC��	��A�CD	AC���C ��'E)*B���C

:����CEABC,���%=�-���ABCE	AC+����AC8��C+��E�'����C�C��EC�����A��CAB��BEAB�1C
�A�A�CD	ACE	AC�A���3AB�A�����C��ECE��C"A��$�B�CEA�C,���%=�-���AB������CA	��

F��C��������A�EC����A���B�AC>AB���BA�C�	��C��BC&��C9DC?C�@�/CA �@�5�C�A3���	��C��EABABC
>AB�	��A�C3	A�A�CD	ACE	AC&��%,	��AC3�CB��A�C

�����������	���ABC����DEB����

�F��������E���������	����D�	��B�C��C�	��D���D�	��	������������������ ���!����!��"A��C���



����������	��AB�C	DEF	C�E����
���������������������
������������������

����������	AB�C�D��EFADC���������FE�CC��������������������E��������E��FC��������B�E���C���E��
A�����FD����������E�C��������E����C�AE��

���������	A�B���C�D����E���E�F�B����E������A�������

� ��C���E����� ���

� �����FE���������C�D��F����C���E�BE��EA���

� ����AC������������EAFC�� ����������C���E�

� ���CADD��E�������!E�� �E����E�����A�������EAFC�� ����������C���E��A�����FD����������E�C

� �"#$%	������EAC���

���������	A�B�CA
����������������E�C�������C���E�BE�C���DD�����E��FC��&�������AD����C���E��E����E�#�E����������
�'������( �E��A��)�������D������*E����E���������D�������E���D���������C���E�����C�DD������
�'�D��F�

*�����D������!A �DD������C&���D�F����C���E����� ������#�����E�C���C�E�C�C�C���E����

DECF����CA�EC�C����E���������������A��		�
��������#�E��F�������"E��EA������E���������A�F��	������EAC������E���C���E�����C�DD�������������E�
��C���E����� ����#�E��� AE��*������E�'�D��F������������C���E�A������CEAC�E&�#�E��F�������
��E�C�������C���E�����#�E�ADC����

*���+�C�E�C�C������BC���AD�E���E�C������,���C�������A���-���A�F�.���DD�#AE���E�����E��CC�D������
�����A�����FE���.���DD���
/���F��,���C�������A�F�.���DD�0

�������FA�C ����E��E�����

��C���E���F��CC�C�DD� � �CF�E��C�123122�)A��%!4

� 526�11 3�3��78���/��E�984%:15;7	�A���984%:15;,70

��C���E� �CE�� ��<�C�� � 7�������62223��E#�E�622:3��E#�E�622534"3=��CA3>3��E#�E�6225�

?6

� =�E��F�������8���@%)�CE�� ��<�C���

� .A��A��4�12�:�B 12�$

��C���E�BE�C���DD� � !9"3�"#C

� *D9"&�)AA!"

� *��&�7���&�)��-��E&��8"&�+"�"

� �CA��AE��!9"3�"�"E��C����/?�70&�8"?&��""&�7�*

� ��."#�1363:&�D!!"/�0&��"���

� !9"3�"#$�/*D9"&�*��&�?�7&�8"?&���."#�1363:&�D!!"/�0&��"���0

/���F���"#$%	������EAC���0

78��%���F�EF��C� � ��CF��C������E���E�A��������<�C��&��������A��E���FD����D&�7"��

"�E���AD&�7"�6�"�E���AD�/"�	0

� =�E��FD����D���E�7�"$C&�7�"165&�!	�"&����

	������E��E�������#�E���E�=�E����������E���C���A������FEC���"E��EA���������F�C������"%

����������	��AB��CD�EF��	E�����	���	�E�����A���B�����A����������A����B�����A������

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



�<��!FE�F�7� ���E#���
����7� ��E#�E&���E�����FE���C���E���E�C������ �CC�C���C�������C�����������D�������E ��C���
��E�F��FE����'����E

� 	������E��E�����E���C���E�BAEA��C�E&���������=�E ������������E�C����C�#�E��F��������

��C���E����� �������E��E��ED��F������

� ��BA�������E���E�C�����C�DD������

/���F��.�CC�D���<��!FE�F�7� ���E#����/��E�984%:15;�3984%:15;7	3984%:15;,�3984%
:15;,70�0

�<��!FE�F�7� ���������E#���
�������  A���EC��*E����E�A�A�����C%8'�������E���C���E�A������CEAC�E�����<��!FE�F�7� �
��������E#�����E�'�D��FC��������������C��DA��FA ������E�������C���E������� ����������E�C��
������ C��F��������.'�D��F���C&���C���E���E�C��#���-������CA���EC���C�G��A�������
+�C�E��F������C���E��A������� �E�A�F������� ���,�FD�E�������E����CA��������C�����8A��������
�������"E��EA���#�����E����C��FCCBE33��D�C�����A�����BE��C�E�����F�E��C�E�

��C�"
*������*����CBE��EA����E�'�D��FC��F������������AFD�����E���C���E���F��CC�C�DD����������
�A���DD��	������EAC������E��"%��E��������E��A��!9"3�"%"E�C���DD�

� ���F��,��CD�������E��"#C%��E�������C�����"E��EA���H��C�"I /7������0�

� ���F��,��CD�������E��"#C%��E�������C�����"E��EA���H��C�"I /.A���C��F0�

� ���F��,��CD�������E��"#C%��E�������C�����"E��EA���H��C�"I /8���@0�

�����������	��	A�BC�D�E	F��B	�	���	���	C�
+���A����E�C������C���E��#�E�����������'����&������������������C���E�BE�C���DD��A�������
*E����E����E��FC��������������	AB�C�D���E�����������E��FC���� ���FE�� ���

�����'������A����C���E����C���&��A�F��������������C���E��A �D�A��������C�BE��F������
����FD����A���FE�����E�C�A�����FD������FA ����

*E��������������C���E��������EAC���� �E��FC�
�����'������ �E��A��)�������D��������E�C������������C�D�����E��D��E��F��DE�A����C�����
A�C��DD�����C���E�����C�DD����������*E����E��A���E�������*���������E�AC������F�D�����F���� ���
��E����E��FC����������C���E��������� �������E��'�D��F���,�FD�E���F��

1� *E����������������������A�������)�������D��

6� *E��������������"���DCA�C����A�F�D����3E��FC�&� �������C�D��A�������C���E�&������E����������

�A��� ��

:� *E��������������"���DCA�C����A�F�D����3E��FC�&� �������C�D�E����A�������C���E�&�����

�E�����������A��� ��

C� *E��������������"���DCA�C����A�F�D����3E��FC�&� ���!��A�������C���E�&������E�����������A���

 ��

*�������C�D�����E��D��E��F��DE�A���'�������������.�9%��E��������������"%��E���������
*E����E����C��F����

)���B��DE

� .�9%��E����E�22E1;EJJEC1E�6E>5

� �"%��E����E�1J6�2�2�1J6

���E��FC�����E��"%��E����
G��E�C������������������"%��E�������E�����*E������������=�E�ADC���������C���E�����CD���������

��E�����

!9"3�"#$���E��#����������"E��EA������FC���C�E�C�C�C�

������$���	��AB��CD�EF��	E�����	���	�E�����A���B�����A����������A����B�����A������

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



��������C���,�DD�������C���E�*D9"%��E#�E�/*<�A����D��C�9������EAC����"E�C���D���E#�E0����
��C���E��A�C��AC���F������������"%��E��������

�������������������,�DD�������������"%��E������A���DD����C��D��C���E�����*�������E��AD��
�CAC���F���"%��E����� �����F��C��������C�F������A������F�EF��C��E���������+�C�E��F����%
��CEA��C���E��E��ED��F�

� "�C�EF������D�#$%&�D�FF����D�'()$E���FD��K��������FE���E�C�A���A����C���E��A������
�AEC�����������BAAE�.���C��&��A��C���E�*D9"%��E#�E�������E�C�������"%��E��������������
�A����*E�����������A��&������ ��� ���FE�� ��&���������C�D�����E��D��E��F��DE�A��A����
7������E�)�E��FC�����C&��A��������"%��E�����������EC���E��&��AE�����G����������E��D�E���F��
*���������"%��E�������C����)�E��FC�A������FEC�

� "�C�EF�����E��D�F���EF�A���#$%&�D�FF�E�L���E��������C�D�D�������"E��EA����H��C�"I ����
�"%��E�����#����FE���9��B�C�E�A����7�����FE���E�C�� �E�����)�������D��#�E���C&��'���������
�����"%��E�����A��F�� �E��A��)�������D��������E�C�����E��FC���

�������E�)�E����� ������B���FDC�������F&��A���������C���E�A������CEAC�E������"%��E�����
���CD��C�

��F���������D�#$*+%&�D�FF�����D���F�,��E��������-E���CF�
1� ��FD��K��������FE���E�C���CF�D�����������C���E��A �D��A���A����C���E��A��

6� ��FADC��������A����E�C�����

:� *E����������������������A�������)�������D��

C� *E��������������"���DCA�C����A�F�D����3E��FC�&� �������C�D��A�������C���E�&������E������

�����A��� ��

;� *E��������������"���DCA�C����A�F�D����3E��FC�&� ���	)$.#$�A�������C���E�&������E������

�����A��� ��

$� *E��������������"���DCA�C����A�F�D����3E��FC�&� ���/���EF�A�A�������C���E�&������E������

�����A��� ��

>� *E��������������"���DCA�C����A�F�D����3E��FC�&� ���#$%&�D�FF��A�������C���E�&�����

�E�����������A��� ��

5� �� ������������"%��E�������C�D�D�����E�G����E�CA�C������������E�����������A��� ��

J� �� ����������C�E��"AEA��C�E������C�A�����/������B�F��������A��0���C�1���������

�E�����������A���A��� ��

12� *E�����������A�F���E�����A ��ADD�E�"AEA��C�E�����!A�C��/����.23F�A����/���.)���D�&�

����������)�E��C��FA�C���������E�������FE���

,AFE�������-�C�C���C����CADD��E�������!E�� �E����E�����A�������EAFC�� ����������C���E��
A�����FD����������E�C���EC�

��F���������D�#$*+%&�D�FF��BE����B�$D��D�BB�4/��#$5 �-E���CF�
*������"E��EA�������C���E��A���DD�������C�DD������E�#�����E�.�9%��E�����A ��D��C�C���
��C���E�%�"%��E������FE�����E�C�&�������E�����	�������AC������C�������E�C��E��E��ED��F���C��
*���.�9%��E�������C������FAE��AE� A���EC����E��������E���E���C���E��AEC������������������
�������C�D�����E��D��E��F��DE�A��

+���A��"E��EA���H��C�"I #�E�����������'����&���A�C�#��E�����������,�E��ADD�����
9��B�C�E�&� �#�E�����������D���������FE�CC����E�F��FE��E

1� M����������/1F��BF����D����

6� *�BB�D�D����������A���/E�A�DA�E�F�����D�

:� 	D����������A���������FADC�D��F��-E���CF%�ED�C����

C� *�A�C�#��E�����������,�E��ADD�

���CADD��E�������"E��EA���
1� 8����������������8����E���A����FE�����E�C����CFADC����*E����E���C�AE�%9*%?A.������

��FD��K��������������,���C�E&����������!E�� �E%9*�A�C��AC���F����CAEC�C���E��

6� �CAEC�����������7������%�@BD�E�E�����'�����������A��8A����E��H4I /�� ���H4I ��E��A��

9*%?A.%8A����E���C�FC0�

�� ���������C���E�G����E�CA�CAC�E�����)<C�������F���2�����6;;����������E����������
A�������"���DCA�C����A�F�D����3E��FC�&�����������F�C���)<C��������F��D��
7����EF�D��������������=�E�A���#����E�C��� �������#��EC���)<C��

������A���	��AB��CD�EF��	E�����	���	�E�����A���B�����A����������A����B�����A������

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



:� *�BB�D�D����������A���&���E���E���N�/��#$�

C� *�BB�D�D����������A���/����6�7�&�����������"E��EA���������CADD��E���

;� 7�FD�������������BEA�F�������D�����������A���A���-�E��D�

$� ,�D�������������������������������CADDAC����BE��EA���&�����������CADDAC����
A ����FD��K���

�CAEC�������"E��EA���
1� ��FD��K��������FE���E�C���CF�D�����������C���E��A �D��A���A����C���E��A��

6� ��FADC��������A����E�C�����

:� 7�FD����������7������%.����/��D������ABC������&����$D��D�BB��N�/�BF����

$DE���DF�N�/��#$�N�/��#$�

C� 	D����������A����A���<� �D� �/�E�CC����<� �D�#���D����0����,���C�E�H��C�"I&�����A��
,���C�E�	)$.#$%$�D�B���D����'������

;� �� ����������	������EAC��������C�E�����������*AC�����E��A����E�C���D�����E�AK������E�
�����CEA��C�������+�C�E��F��������������������������E�AC���������+����E�F�������
��C���E��A�A��E����������DA����&� �#�E�������EC�AFE���

� �&)%&�D�FF�E��E��CC�D�������������C�D�����E��D��E��F��DE�A������.�9%
��E����������� ������������F�������*�BB�DB���C��������� ����������)��
22E1;EJJE6JE;1E�5�������D�C����E�221;JJ6J;1�5�

� #$%&�D�FF�E��� ������������������"%��E�������E��FE���*E����E�����

)���B��DE�7���������"%��E���������9��B�C�E��1J6�1$5�1�1;2�DA�C�C&��� �������
1J6�1$5�1�4�����/4���C�F��E ��������GAFD������F���1�����6;C&��������FC���E�GAFD����
��E���E���������9��B�C�E����C�BE��FC0�

� /������B�F��E��� �������������� ��C��A��������

� /�����D�%0���C�1E��� ������������CA��AE�%�AC��A<�����

$� 	D����������A���&�C����������A���FD��K����A��� ���*A����E�C��E���C�A�C��AC���F�����
����C�D�����E��D��E��F��DE�A��A����)��C�C��������&��A���ADD������C�DD������E��FC���
�����

>� 	D����������A���,������&�����A��"E��EA���H��C�"I �����FD��K���

5� �CAEC�����������,�E��ADD�����9��B�C�E������ �����ADD������

��F���������D�#$*+%&�D�FF��BE����B�$D��D�BB�4/��#$5 ����E���FA�
+���A��"E��EA�����C�"�#�E�����������'����&���A�C�#��E�����������,�E��ADD�����9��B�C�E�&�
 �#�E�����������D���������FE�CC����E�F��FE��E

������.���	��AB��CD�EF��	E�����	���	�E�����A���B�����A����������A����B�����A������

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



1� M����������/1F��B�E�F����������

6� 	D����������A���������FADC�D��F��/E�A�DA�E��

:� 	D����������A����A��.�����ED�C����

C� *�A�C�#��E�����������,�E��ADD�

1� ��FD��K��������FE���E�C���CF�D�����������C���E��A �D��A���A����C���E��A��

6� 8����������������CADDAC����%9*%?A.����&�'�����������A��,���C�E�����*AC��CE���E������
��FD��������&)8#�F�����D�N��&)8$DE���D�N�/��#$�N�/��#$������6A�B��

:� *�BB�D�D����������A�������*AC����/���DE���E��A�C��AC���F���'����C��7�FD��������A���
9�D�D������*�E�)E����E�'����C��������C��/��#$������6A�B�&�A�����E���E��A�������
*E����E����������E�AC��������E��"%��E�����A�������C���E�����

C� .AE���E�����������G��D����C�����*E����E����E�AC������������FD��������A��/����%
/1B�����*������C��A������C���<� �D�#���D����������E�.���D���C����E������������*A��
,���C�E�	)$.#$%$�D�B���D���E����'����C�

;� �� ����������	������EAC��������C�E�����������*AC�����E��A����E�C���D�����E�AK������E�
�����CEA��C�������+�C�E��F��������������������������E�AC���������+����E�F�������
��C���E��A�A��E����������DA����&� �#�E�������EC�AFE���

� �&)%&�D�FF�E��E��CC�D�������������C�D�����E��D��E��F��DE�A������.�9%
��E����������� ������������F�������*�BB�DB���C��������� ����������)��
22E1;EJJE6JE;1E�5�������D�C����E�221;JJ6J;1�5�

� #$%&�D�FF�E��� ������������������"%��E�������E��FE���*E����E�����

)���B��DE�7���������"%��E���������9��B�C�E��1J6�1$5�1�1;2�DA�C�C&��� �������
1J6�1$5�1�4�����/4���C�F��E ��������GAFD������F���1�����6;C&��������FC���E�GAFD����
��E���E���������9��B�C�E����C�BE��FC0�

� /������B�F��E��� �������������� ��C��A��������

� /�����D�%0���C�1E��� ������������CA��AE�%�AC��A<�����

$� 7�FD�������&�C�����&��A��� ������A���FD��K�����E���C� ���*�E�*E����E��E���C�
A�C��AC���F�����	������EAC���� �E��FC��)��C�C��������&��A���ADD������C�DD������E��FC���
������)�����������/���DE�������'������A��,���C�E���E����CADDAC����%9*%?A.���FD��K���
��������9*%?A.�A����E������CAEC�����������,�E��ADD�����9��B�C�E������ �����ADD�������
����FA ����E��D�E���F������"%��E����&������� ��C��A���������A���AC��A<�������EC�

��F���������D�#$*+%&�D�FF��BE����B�$D��D�BB�4/��#$5 �2E��7�
*A��"E��EA�����C�"���DDC�� �����E����CADDAC��������*E����ECE�� �E��A�C��AC���F����CADD��EC�
��E����

1� *E����������������C���E��������EAC���� �E��FC�������E�C��A��&���E�����.�9%��E�����

�FE���*E����E����CF�DC��

6� M����������3���3/�BF���3B��3FA�D�3��E�F3�

:� *�BB�D�D����������A�������*AC���/��#$&�����6A�B���

C� M������������E�F�	D�������A��,���C�E�	)$.#$�����E��D��E����

;� �� �����������.�9%��E����&������"%��E����&������� ��C��A���������A���CA��AE�%

�AC��A<��FE�E���C���E��AEC�����������D����������A���FD��K����A���&���1��

$� *A����E�C��E���C�������C���E�����E�AC�������)��C�C��������&��A���ADD������C�DD������

E��FC���������

>� ��FD��K��������A��"E��EA���H��C�"I��

��C���E�BAEA��C�E����C�DD�����
.�CF�D�����E�"E��EA������E���C���E�A������CEAC���������C�A�/1��	AD�:�-���&�BE��/�D*E��

,�E��FE�.���DD���DC�������D��������D��C�����'�D��F�E��������C�� ����F������

7������E�*E����E����FC������E�����E�AC�������D��A�������C���E�&���FD��������A��
�<� �D���E������A���DD��	������EAC����/�A���E�CC��#���D����0&�����A��,���C�E�
	)$.#$%$�D�B���D����'������

*���.�9%��E�����������F���*�BB�DB���C�/E0�������� �����E����

����������	��AB��CD�EF��	E�����	���	�E�����A���B�����A����������A����B�����A������

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



������������	ABCDA�C�EF�C���������	��A�BC�D�EFBC	������������E��	�F����������
D�E��C����

�	���EC�EF���������E���E�F�	�	������A��AE��	�F���������
�	����FF����AF���E�������	BC�E��	F���A���A����	����E�F�	�	������A��AE��	�F����������
��E�B�F�������������AF�D����C���������������E���A���	��������������E����� ����
A���FBC��FF����	E��

BFC�C��C���C��C�A�C�A�C���CF�F�C�A��������CF���C�����C�A�DC�A���A
�C�FC��C��
!� "E�B�����	���C��A��C����A�������#��	�������

$� "E�B�����	���	��%��	��AF�����ABC��	��F&E�BC�F�� 	F��C���C���A�����	����	E��������E�B����

�	���A��� !�

'� "E�B�����	���	��%��	��AF�����ABC��	��F&E�BC�F�� 	F�"F���#A�$����A�����	����	E�������

�E�B�����	���A��� !�

(� "E�B�����	���	��%��	��AF�����ABC��	��F&E�BC�F�� 	F�%��A�����	����	E��������E�B�����	��

�A��� !�

)� �BCA������	���AF���E���A�F�����F�AE�����	���F��A���������A�	���	��������*	�F����������

 �E�B�F	BC�	�����E����

BFC�C��C���C��C�A�C�A�C���CF�F�C�A��������CF���C�����C�A&F�A'F��CAE(�A
��������	ABCDA�C�EF�C
!� +������	���	������  E��F�E�A�������#������E����*,-��E�E���A�AE	����E�.	E���,�������� ���

�	���	��������%/0�E�FF����F���E��F�	���AF�#E��F�E���F��E��	��

#�	F-	��1

$� 2�	B�����	��A���BC���C��A�������A��������3�B4CE�5��� ���ED	B��A����E�����

'� 2�	B�����	��A���)�&C������	����E�� �E���E�BC����*B�����E��� F	���

"AF�.��F��E�)�&C�������	E��A�����	����

(� �� ����	���	��*+������AF�,����(����	��������	B�����	���A���A���)�&C������

.A��F��	��F	BC������EF����6A�� �	��3�B4CE�5��� ���ED	B��A����������� ����	���	��
�ABC�����������A��AE�/#������E�������������AF�����C�E	���%AFF��E���	��

� *+-A��&F�

� ,����(��-A�C�.....

)� 2�	B�����	��A���"F���C�����C��7��C���C��CF���C�����C��

8� 2�	B�����	��A�����������CF���C�����C�A�FC�C��C���C��C��	���	�����#�E�	BC���E�

�� F	���

9� 2�	B�����	��A����	���BCA�����BC��/$���C��

:� 2�	B�����	��A���%���������AF�#�F���	����F���F��E�A�����	����	E��

;� 2�	B�����	��A��� !��������AF�#�F���	����F���F��E�A�����	����	E��

!<� �BCA������	���AF���E���A�F�����F�AE�����	���F��A���������A�	���	��������*	�F����������

 �E�B�F	BC�	�����E����

���������	��AB��AC	��D�	�AEF	A���A��A���AB	�����D��B����A
������	�A���������������A��	��

�	����F
��C����	���	���ABC�������� �FBCE	� ���D�E�����������E����E�	 �E��	���E	BC�����

"	�F����F�A��A�	����	E����E��	����	F����#������E���-��C�����*F���E����A����2��-��������
	�F�A��	�E����	����E�����#��E	� ���F���E��F� ����	�����E�����

!� =�E���	FF�E���	��F	BC���AFF��AF���E���A���AF�������E�����E�-�E�>�#�A���FBC��FF�������

�	���FBCA�����	F��

$� ?������	���	���	����	���E��������AE�/@"�	���AF�@"/+A6/?A����E���	��

����������	�ABC��DE�F���	F�����	���	�F�����BA��C�����BA���������BA���C�����BA���� 

A!"#�"$#AA���%&��'�E	(�)'��	��F"*)+*�	�"��+���	��	��,-�$#AA#A�$#AA#ABAAA.$A$$.��/0�,*"""



� "	�������AE�/@"�F������A����A�	FBC�F�AE����������	����F�A��A�	��F���F��E���FF���
�EFBC�	����

� .A��F��AF�.��F��E��	BC��A�����	����	E�����	B�����	��A�������������A�FBC�	�B����A���
)������C����� ����	��C1D�C��0#C1C��	����� �	��	��ECF ��EBC�����#�BCF�A �����F�
���F-E�BC������@"/+A6/?A����E�F��EF�������2�	B�����	��A����	���BCA�����BC�� !�

� 2�	B�����	�� �	�=�E��������D����	����F�=	F�A���	����F�9����E��	����F�
��ED�E�$<<:�+$�A���������7�)��CA,�(���&&C�7�2�DC�$��7�)������C��

�� ����	��C1D�C��0#C1C��	����� �	��	��ECF ��EBC�����#�BCF�A �����F����F-E�BC������
@"/+A6/?A����E�F��EF�������������	B�����	���A���A��� !�

� �	E���AF�"	A��������)��(&��F���CABFC�C���DC�	���	����F�=	F�A�A�����	������	B����
�	��A���)������C� �C��0#C1C�	��.����,�(���&&AF������FC�C�A(�C�A�������C������
�A���A���BCF�C��	��.��F��E��C����C��(��C���C�C�����

� �	E���AF�"	A��������)��(&��F���CABFC�C���DC�	���	����F�9������	����F�
��ED�E�$<<:�+$�A�����	������	B�����	��A���)������C� �C��0#C1C�	��.����,�(���&&A
F������FC�C�A(�C�A�������C�������A���A���%��	��.��F��E�
�C����C��(��C���C�C�����

'� ��C�����	��%C���AF������FC�C��

��C�����	��������	����-EABC��A�F���E�"E�-����/?	F���A�F�

(� ?�F����	������/F�C��EC������������C�����	��*��A���C0�FC�CA�FCA�C��F&&���C�A�FC�C�A
/F�C��EC��������2�	B�����	���A���A���BCF�C��

"AF�%E��EA���F�BC���ABC�������E���

� #�	��6������@?C/'!:)�2&@?C/'!:).����������	���AF�6����+�����(�CF���C�����A
���A3*��������F(��A��E������"AF�6����+�����(�CF���C�����A���A3*��������F(�
�E����	BC���	����F�A��A�	����	��F��EAC���F���������E�F�����=�E 	�������F���E��F�
� �E��	��>�#/2A ���GF	�C�*	�E	BC�����	��F��EAC���F���������E�F��	��>�#/2A ��H�

� >���E�"��CF�C��CA*��������F(��F��C������	�A-�	�������E�0�F�AC�1�
�C����C��C�F�FC��CA*��������F(���������A�(�����CAF������FC�C���#�	�
�C����C��C�F�FC��CA*��������F(����������	���	��=�E 	��������F���E��F�F��	��
�	����������	�F�A��	�E�����2��-����������C�����"	��A-�	������A�(�����CA
F������FC�C���E����	BC���C�����	����F�A��A�	�����E��	����	���E���������AE���	�����A�
��AE��%A�����.�������	������0���	�������	��.��F��E�

������AF���E�������E�	��������E����BC����A������	�����	F����	E���	���.�C��E��������A�����

������!���	�ABC��DE�F���	F�����	���	�F�����BA��C�����BA���������BA���C�����BA���� 

A!"#�"$#AA���%&��'�E	(�)'��	��F"*)+*�	�"��+���	��	��,-�$#AA#A�$#AA#ABAAA.$A$$.��/0�,*"""



)� "AF���F�BC�����E����	E��A�������#	��FBC	E��A�����	������C�����	���AF������FBC�����E���
A�F�������	B�����	��A��� !�

� B4��C�A�FC5A(DA�FCA�FCA�(�����CA(��CA6C�DF�����A��&A+����C�AF������FC�C�A

&$���C�#

� ��C�����	���	�F��A-�	��������AF�%E��EA������	�F�A��	�E�����C����AFF��	����E���
A���FBC��FF���	F�������	�F���.A����	E���AF�.��F��E�����"E�B�����	��E�4�F�F�	���
� �EF-E������������	����F�A��A�	����	E��A ��FBC��FF���

� "��C��A����C�

������	��A����	�F���BCA�����BC����	B������	E���AF�.��F��E��	������.	E��A��/I	���	F�
A�����	���

� "�A��	D	�E����	���	��.	E��A���������C�����	��"��C��A����C���2�	B�����	������E��	��
A���������7�����C&��C�C�����7�BF��(��37F�C�����������A��	D	�E����	���	�F��
A-�	���

� "�A��	D	�E����	���	��.	E��A���A�F�����"E	��A� 	���E/%E��EA���G��F����	BC������E���F
#��E	� FF3F���FH����C����	���A���	��IA�� �BC���F�J���	�	����%E��EA��F��ABC�

� +F�C��CA"F���DC

6	����E�A-�	���+F�C��CA"F���DC���������	���ABC��	���� �F�	��������E���	��������E�
F�BC���

� ����A*,3)��C��CA����C���� ����	���	���%/0�E�FF�����E�����I�F��A�����	���2�	B�
�	���A���A���BCF�C��
"E�B�����	������K �E-E�������E��%/0�E�FF���CE�F���E��F��	����
������E�����	��EA�	��F �E	BC��GF	�C��"E�B�����	��F�������E�����	��EA�	��F �E	BC�F

� ����A�C���C��0���A����C���� ����	���A����������.E�	�A ��A�����	�������	��
�E�	���� ���F���E������F�BC���G>�@/%�A�H�����E�F�BC����	�������E�	���� �����"E�
	������	��A����	���BCA�����BC��+��������C����	B�����2�	B�����	���A���A���BCF�C�

� 'F��C

������CE���E�����BC��	BC��A������@��-���E����E��AF�������E��A���FBC��FF���	F����ECA��
�	��� �E��	�F��I	���/�BCA�����BC�����A	��	�E�������E�A�	���������0�FBC�	�B�����F���E��F�

� ���,38(&&��F��3��&C

������CE��3F���A��	�	F�EA��E��������������,38(&&��F��3��&C��	����E�������	��
CA�����������	���AF���E���	��������E���	��������������	��F	BC� �����	BC���F���������
8(&&��F��3��&C�F�A���CE����3F���A��	�	F�EA��E�

����������	�ABC��DE�F���	F�����	���	�F�����BA��C�����BA���������BA���C�����BA���� 

A!"#�"$#AA���%&��'�E	(�)'��	��F"*)+*�	�"��+���	��	��,-�$#AA#A�$#AA#ABAAA.$A$$.��/0�,*"""



8� �ABC�0 FBC��FF���E���F�A��A�	�����E�����	�����EA����� ��	���	���4�F�F�	����E�B������BC�����
������	���	���4�F�F�	����E�B������BC�������	B�����	��A����C���CF�CA�����C��

0���E��A��F���	B�����	�����	��	BC�A���BCF�C�������ACE����	���BCE	���:���E��

9� ������	��4�F�F�	����E�����F����B����E�B����	E�����	B�����	��A���%��

0���E��A��F���	B�����	��A����CF������F	����BC��	��A������E�B����

:� 2�	B�����	��A��� ��F�C39C�F���FC������������	��F	BC�A�F�#������E���F���E��F�E��	F�E	�E���
��BC������������E�A�	�����D����A�F��������ECA�����

;� 2�	B�����	��A����	���BCA�����BC��7C��F�A��C��C��

6AB	���FC
!� =�E���	FF�E���	��F	BC���AFF��AF���E���A���CE�������E��A���FBC��FF��������	���FBCA�����	F���

0�B�E������FF��	���%/0�E�FF���CE�F���E��F� �E�	�F��	���E	BC����F�	���

$� ?������	���	���	����	���E��������AE�/@"�	���AF�@"/+A6/?A����E���	��

'� "�--����	B�����	��A����AF�@"/+A6/�3� �����AF�A�������6AB	���FC/"�F���-�A�����	����	E��

(� "�--����	B�����	��A�������AE���E��)8:*������C��

)� "�--����	B�����	��A����AF��3� ���*������C�A �A;�

8� �� ����	���AF�%AFF��E���	��������	B�����	��A��� !�

9� "AF��A�F������F�A���E/.��F��E��	E������������2�	B�����	��A����	���BCA�����BC��BCF�C�A����A

���A �A;A<.#=A7(������C���

:� ?�F����	���	��?	����D�E�	� AE����������	B�����	��A���BCF�C�A����A���A �A;A<.#=A

7(������C���

;� 2�	B�����	��A���)��C0�FC�C��������E�?	����D�E�	� AE��������F�	�����

!<� ��C�����	��"F�����CA*��������F(��������	B�����	��A���*������FC�C���"	��"F�����CA

*��������F(���	E����E��	����	F����#������E���-��C�����*F���E����A����2��-��������
	�F�A��	�E����	����E�����#��E	� ���F���E��F� ����	�����E�����

#�	���E�A-�	�������C��CA*�������F(����������	���	�����	�F�A��	�E������2��-�����������	����
A�F��C����

!!� ����	��E��AE�����������E�����	���AE� �E�	���E�	�E����AFF�A����0�����������A����CE���

@��-���E���FBC��FF�����E�����2�	B�����	��A����	���BCA�����BC��BCF�C�A����A���A �A;A<.#=A
7(������C���

!$� ��C�����	����������F��������F(�A���ACF�C�A�C���C�������C����E��	����������E��E�B��E�

������	B�����	���A���A��� !�

!'� "AF�%E��EA���E����%�F �	E��A����A�	FBC�A�F����CE���������AF���E��� �E�	�F�� �E�

����	��E	�E���������E�	���E�A�	�����D�E������FBC�	�B����	���AF�%E��EA���E����%�F�

!(� 2�	B�����	��A��� !������	����F�A��A�	�����E���F������

!)� "AF�.��F��E�7�1����C�������C�3)��F�������	E����CE������F���F�A��A�	��FD�E�ACE��F�

A�����	���

� 2�	B�����	����E��AF�6������@?C/'!:)�&@?C/'!:)�2�A���)DD�C��C������������BCF����

�BCE	���������A�����

�������E�4E�	 �E���E��	����E������������CA����	E���AF�#�F���	����F���F��E�A�����	���

������AF���E�����BC��	BC���	������������E��D�E ������	F�����	B�����	��A���BFCA����A
CF�CA6C�DF�����A�C��C��C���A�C��C�>��>���E�BFCA����ACF�CA6C�DF�����A
�C��C��C���A�C��C�>��	������	�����A	��	�E�������E�A�	������ �E��AF�I�EF��������	��E�
=�E 	������������E����.�������	������	��.��F��E�A�����	�����0���	F������

� �ABC���E�4E�	 �E�	�E	BC�������������	���	��.	E��A���A��	D	�E���

� �������E�"E�B��E�E�	 �E��	BC���E�����F����B������	��	�E�����C����	���	��������D�E�����
	C�����E�-AE	�E������E��������	�F�A��	�E���

!� =�E���	FF�E���	��F	BC���AFF��AF���E���A���CE���+�BC��E�A���FBC��FF�������
�	���FBCA�����	F��

$� ��C�����	��A�F�����6��������������*	��EA��,�(���&&C����E�)��CA,�(���&&C
7���&����A,�F��C���7���&CA�C�A+����C���CFDC���7�B�������

'� ��C�����	���	�������FBC���A-�	���������������	����E�0���	F����	��.��F��E�

����������	�ABC��DE�F���	F�����	���	�F�����BA��C�����BA���������BA���C�����BA���� 

A!"#$"%#AA���&'��(�E	)�*(��	��F"+*,+�	�"��,���	��	��-.�%#AA#A�%#AA#ABAAA/%A%%/$�01�-+"""



� ��C�����	����E��AF�6������@?C/'!:).�&@?C/'!:).�������A�����CE�F���E��F�	����E�
?	F���+����C���&C�A�F�������	B�����	��A�FBC�	�B����A���"���C��C���2�	B�����	��A���
 !��������AF�#�F���	����F���F��E�A�����	����	E��

!8� 2�	B�����	��	��.��F��E�*��(���CF�A���BCF�C�A����A���A �A;A<.#=A7(������C���

!9� ������	����F�A��A�	���A ��FBC��FF���	F�����	B�����	��A����C�������

!:� L�������	������AE���E�,�(���&&C�������C�����	���A���+FC���0�(���&&C�7�+����C�3
+FC���0�(���&&�

� L�������	������E�6AB�A��C�!<�)�M !<�8�����AE���E�,�(���&&C�7�
����C&CF���C�����C��������	B�����	��A���+����C�A?A7�1C��

!;� 2�	B�����	��	����E�+����C��F��C�A���'F������C��

� 2�	B�����	����E�6AB�A��C�!<�)�M !<�8�A���E@F��"AEA��C	���	E���	��0���	�����F��E�
����������

$<� ��C�����	����E�6AB�A��C�!<�'��	��+��	F��E�AE����8,A*,3+����C��

� 2�	B�����	����E�6AB�A��C�!<�(�A���*,3+����C��

� 2�	B�����	����E�6AB�A��C�!<�)�M !<�8�A���*,�

$!� ��C�����	������E�',A%C��F�C��A3 �(��C���	��A-�	���,�(�(�(���A�F�

$$� �� ����	���	���%/0�E�FF����F���E��F�	���AF�*	��A ������)��C��C��	��

$'� �� ����	�������A������E��AE��FBC�A����	���AF�*	��A ������B���C�F��C��	���������	������
�A������E��AE���	F�����E�����"E�B�F�ED�E��	BC���E�	��������������D�E��������	������BCF��
�	����A��AE��AE���	F���

$(� ���������E�6AB�A��C�!<�'��	��A����A�	FBC��0�F�AC���	BC����EE���������	��	�E�����C�����	��
��&�����	��+����C�&(�C��������CE���"E�B��E�A��������E��(�C���

� ���������E�6AB�A��C�!<�(��	��A����A�	FBC��0�F�AC���	BC����EE���������	��	�E�����C����
�	����&�����	��+����C�A&F�������CE���"E�B��E�A��������E��(�C����

� ���������E�6AB�A��C�!<�)�M !<�8��	��A����A�	FBC��0�F�AC���	BC����EE���������	��	�E���
��C�����	��B4��C�A�FCACF�C�A��CFDC�A���B �����CE���"E�B��E�A��������E�+����C�A
&F��

"AF���E����	E��	����E�+����C��F��C�A�����	�������	F��A�F���A��AE���E����	���F������

$)� 2�	B�����	��A����	���BCA�����BC��'F������C��

?	��,

������	���	��"���������	��D	�������	����A�F�E�B�������������	���	��
"E�B���FBC�	��	���	��D�E �FF�E���������	��A�F�*	�F����������E������(��C���	��A-�	���
+����C���0���F�������

�������E�"E�B��E�E�	 �E��	BC���E�����F����B������	��	�E�����	�F�A��	�E����	��	C������
	�F�A��	�E����	��	C��A�FBC�	�B���������
#���������	���AF��ABC�������� �FBCE	� ����=�E�ACE�����������4E�	 �E���E�6AB	���FC����
��	�F�A��	�E���

!� =�E���	FF�E���	��F	BC���AFF��AF���E���A������@��-���E�A���FBC��FF�������
�	���FBCA�����	F��

$� ?������	���	���	����	���E��������AE�/@"�	���AF�@"/+A6/?A����E���	��

'� "�--����	B�����	��A����AF�@"/+A6/�3� �����AF�A�������6AB	���FC/"�F���-�
A�����	����	E��

(� "�--����	B�����	��A�������AE���E��)8:*������C��

)� "�--����	B�����	��A����AF��3� ���*������C�A �A;�

8� �� ����	���AF�%AFF��E���	��������	B�����	��A��� !�

9� "AF��A�F������F�A���E/.��F��E��	E������������2�	B�����	��A����	���BCA�����BC��BCF�C�A
����A���A �A;A<.#=A7(������C���

:� ��C�����	��+CF������FC�C��������	B�����	��A���+CF������FC�C���

;� ������	��	���	��E��AE����������AEA���C	����	�F�����E������AFF�A����0�����������
A����CE���@��-���E���FBC��FF�����E�������	B�����	��A���BCF�C�A����A���A �A;A
<.#=A7(������C���

!<� �ABC�0 FBC��FF���E�"�	�F�A��A�	�����	B�����	��A����CC��C��

������A#���	�ABC��DE�F���	F�����	���	�F�����BA��C�����BA���������BA���C�����BA��"""

A!"#$"%#AA���&'��(�E	)�*(��	��F"+*,+�	�"��,���	��	��-.�%#AA#A�%#AA#ABAAA/%A%%/$�01�-+"""



�����������	���A��BCD�EF��������������E��	�������B��D�����������B������	����B��	���

��B�����EF�������B������������������ !""���#����B��#�E�" ������$#

���������	��AB��AC��DEF�	����	�AD�BA����D�����AB��A������	�B	D���	�
%# &����������������������	����	���'��(�����)���*����������������E�����B�	���������������

���#�+B,��	����B���	���)-D+	������)�����'��(����������������������������#�

.# A�	�������	���/������ �����01��F��	�A��BC�������2 �E��	�������B��D�����������B����#

3# 4C��������������	���������1��F��	A��BC������#���#���B�	�5FF��������	�����B��&����������#

6# �E  ���������������BF�	���7�	����C��DE#

8# �E  ���������������BF�	����9��E������������#

:# ��������B���)��������D;����������	���5FF���#�<������������BF�	���������F�(����������D�#

=# ����;��������BBA 	����	A����	B����	���5FF���#�<������������BF�	���������F�(������E�#

># �(��������������	�A 	����	�B�	��������������BF�	���������F�(����!��	��#

?# ����)-D+	������B�	�	���@E	��������	�����B���������	������A�����F��	����������#

%A# �(���������)���'��(���B��B�	��������������BF���E�#

%%# '���������	�����B�������������B�������B�	��������������BF���E�#

%.# <����������������	���B���BF�����	�����B�������BF�"�����#

%3# *����+�����B���	���)���������E���������������BF�"�����#

����D�����A�����A������	�B	D���	�
%# �E  ���������������BF�#�����BA$	�%�	A������D	���	#

.# <������������BF��BBA&	����	���

3# ����;��������BBA 	����	A����	B����	���5FF���#�<������������BF�	���������F�(������E�#

6# �(��������������	�A 	����	�B�	��������������BF�	���������F�(����!��	��#

8# ����)-D+	������B�	�	���@E	��������	�����B���������	������A�����F��	����������#

:# �(���������)���'��(���B��B�	��������������BF���E�#

=# '����������������B�������������B�������B�	��������������BF���E�#

># <����������������	���B���BF�����	�����B�������BF�"�����#

��������	ABCDEFA��

1��	���)-�:D*�������B����B����B�������	������FE���������	�������������	��+�����B����B��

*B��B���	���)-�:D+	�����!

%# ������,�������)���'��(��������F��������*�����������������	���*����������#

.# �������������	���'��(�����#

3# ��B����������B������	��E��C�	���F��	�	���'��(���������������	�������D	��������	������
���	���	���)-�:D+	��������� ��F�����	��#

�E��������������������	�����EF�����!

� �����������-�����������������

� ������������ �E������F���	�����B������������B�����������������

��&'�&%(����	��B��B��������	E���&�����E	����5����E�	�B������(,�B����������#

�����	���)-�:D*���������������B�FB����E��������������������������������*���������������B�����

�BF�	�������	��	�������B�����B�	�����B����������������B������������	�������������	���

�����������������	��	��������B����$#

%# ������������)���A*)��D+��BF�	���C�	���F��	#

.# ������������	���-F��������������������"������������������	���������������	��B�	�
	�����������	����,-#

3# ������������	���-F��������������������"������������������	�������������������	��
B�	�	�����������	����,-#

6# ������������	���-F��������������������"������������.���������������	��B�	�	�������

�����������	��AB��CD�EF��	E�����	���	�E�����A���B�����A����������A����B�����A������

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



6# �(���������!��	��D�!/���0���D�	D���D�$	D���	AD�BA"�E��	1��#

8# <������������BF�$	D���	A����D����������������C�������	���;��������$	D���	AD�BA"�E��	1��#

:# <��������������;�������2����A�������A$	D���	A����D�������BF�$	D���	A����D�����#

=# ����;�������$	D���	�������������F�������������	����������#�;E���������	���+�����B��������

;������#

+�����������E��)-�:
����)-�:D;B����E����������	���'��(������	��	�(,����������������#

%# ������������)���A*)��D+��BF�	���C�	���F��	#

.# ������������	���-F��������������������"������������������	���������������	��B�	�	�����������
	����,-#

3# ������������	���-F��������������������"��������������&'�&A*�&%(+��������������	��B�	�
	�����������	����,-#

6# ������������	���-F��������������������"�������������&%(A����%���������������	��B�	�	�������
����	����,-#

8# ������������	���-F��������������������"������������2����������������	��B�	�	�����������	����
,-#

:# �������������	���'��(���B��B�	����	������#

=# )����������������)�������B��������������B#

4�����������E��)-�:D+	������
����'��(��B�����������	���FE����	���)-�:D+	�������F���	���*�������	�B���B�	�	���&������B��#

� C���F�����A�BB	������������E�F��B��������E�����)-�:D+	�������+	������������������;4>A$#

� !��������A�BB	����&E��������*�������DEEB�����B�E���������E�F��B�������)-�:D+	�����#

� !�����D�A�BB	����&E���������BF-�:D��������E�F��B�������)-�:D+	�����#

� )��D��A�BB	����@��B�����E��������C��B������E�F��B�������)-�:D+	�����#

$��&%(F�B	���������D	�����A*!�����D�+
�������������)�����*�������������BF-�:D���������F��	�����5��������������	���FE����	���

7 ��E����F���	�������	��	�(,�����	9���������BE��D<E�F��B����E���B��(����!

%# ������������)���A*)��D+��BF�	���C�	���F��	#

.# ������������	���-F��������������������"������������������	���������������	��B�	�	�������
����	����,-#

3# ������������	���-F��������������������"��������������&'�&A*�&%(+��������������	��B�	�
	�����������	����,-#

6# ������������	���-F��������������������"������������$��&%(A���������������������	��B�	�
	�����������	����,-#

8# &�����	�������	���-F��������������������"��������B��	���������������������B��B�(����#

� $��&%(F�B	���BF-�:�������������	����B����(������E��	���EEB�����FE�	��B��#

� $��&%(A�D���BF-�:�����������	����B����(������E��	���EEB�����FE�	��B��#

� 3�D��	��BF-�:��B��������	����������E��������EEB��������FE�	���#

:# ������������,-#

)��D����A�B	���������D	�����
%# �����������������������E��������������)��������4C �E�����	���	���)-�:D+	�������B�������

1EA�B����������#

.# �����	���;�������!/����	D4A5��A!�	%������5FF�������	��������������	���@�B��������
�BF�2�������D��������	���E������@����������B�	�������������	�����BF�
������	���������D����#

3# <������������BF���&'�&%(�����������C�������	����������#

����	����,-#

�����	���'��(�����	���*�������B����B���������FB����E����������������������)-�:#���������

)�FE�����E���������B�F��	�����������(�������+��������#

�������#���	��AB��CD�EF��	E�����	���	�E�����A���B�����A����������A����B�����A������

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



6# +��������������	���<E���E���(�������)��D���A�B	����#�����BF��������	���/�C�F��	�
�B	����A'A&	1��E����F�����#

8# '���������	���E����	���+	������������#�C#!�3;;4!%A!>>!%?6!!����#�B�������������0+2 F���
	���B�C�	��������A�����?�B�	�+�����;$#

:# <������������BF�	���������F�(����6��	���0���#

&�����	����E���9��/��BG������������
%# �����������������������E��������������)��������4C �E�����	���	���)-�:D+	�������B�������1EA�

B����������#

.# �(��������������	���)-�:D+	��������C���F�����A�BB	�����!��������A�BB	�����!�����D�A
�BB	�����)��D��A�BB	���$�B�����������	�������D	��������	������B�����������B�����
������*��������E�F��B����E����������$#

3# '���������	���)-�:D+	�������������#�C#!���� !""H;4>A!!.%8!??;;!;4::!==A%I$#

����+	�������B��������������������<��������0HI2 ������#

�������A���	��AB��CD�EF��	E�����	���	�E�����A���B�����A����������A����B�����A������

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



��������	�ABCD�EF��D	F����
������������������

����������	AB�C�D��EFADC���������FE�CC��������������������E����E��FC����������A�������EAFCD�����
��C���E��A�����FD����������E�C��������E����C�AE��

���������	A�B���C�D����E���E�F�B����E������A�������

� ��E��������������EAFCD�������C���E��

� ���E��FC��������� EAFCD����C���E�����C�!�D�����E�"A�C������A�������#�������D�

� ���E��FC����������EAFCD�������C���E�����C�$�#%	A&�D

� ���E��FC����������EAFCD�������C���E�����C���C���E��A&�D

� '(����C����A���������E����C���������C�DDC����CA��AE���EC��

� �&��FD��)�����E����CADDAC���

� *E�&D��D+����

��������������	���ABCDE	���F�C�����	

�����FD����FE�E���C���E�,�E&������
��E�AD�E�������A���-����D����E��������E&������������F����FE���.��B�C�E�����������E�C�
&��C�F����/������C���E�,�E&�������AEC�����������&�E(�����FC������

�  EAFCD����C���E���F���/��E����B���C�0��%F��%1����2�

�  EAFCD����C���E����C�/��E����B���C�0���EA�CE��C�E�����2�

 E��������������C���E��������EAC����&�E��FC�
�����+�����(&�E��A��#�������D��������E�C������������C�D�����E��D��E��F��DE�A����C�����
A�C��DD�����C���E�����C�DD���������� E����E��A���E������� ���������E�AC������F�D�����F����&���
��E����E��FC����������C���E���������&�������E��+�D��F���3�FD�E���F��

4�  E(������������ �!����"�A�������#�������D��

5�  E(�������������*���DCA�C����A�F�D����6E��FC�7�&�������C�D��A�������C���E�7������E(���������

�A���#��

8�  E(�������������*���DCA�C����A�F�D����6E��FC�7�&�������C�D�E����A�������C���E�7�����

�E(����������A���#��

9�  E(�������������*���DCA�C����A�F�D����6E��FC�7�&���$��A�������C���E�7������E(����������A���

#��

 �������C�D�����E��D��E��F��DE�A���+�������������1�.%��E��������������*%��E���������
 E����E����C��F����

#���B��D:

� 1�.%��E����:�;;:4<:==:94:�5:>?

� �*%��E����:�4=5�;�;�4=5

�*%��E�����
@�������E�C������������C���E��,�E�(�C�(&�E������������C��������E���F����E����7�����AD��%�&
'�D�FF��&�����F��C���E����FE���E�C�FAC������CA��AE�%�*%��E�����4=5�;�;�4=5�������+����������
(&�EBE(���7���������������������C�D�����E��D��E��F��DE�A�����E�������
����E��D��E��F��DE�A��A���E������

A��C�E������E�AC������(&�E���C���E�����&���7���C���E�BE��EA���������A�����CADD��E���������
"E��&�E���(E�������E�C������C���E����������������������D�������	AB�C�D���
� ���F����C���E�����&���

� ���F������(FE��������(C�D��F����C���E�BE��EA���

� ���F�����E��FC����������EAFCD�������C���E�����C�$�#%	A&�D

� ���F�����E��FC����������EAFCD�������C���E�����C���C���E��A&�D

����������	�AABCDEF��	������	���	����C�F�����B��C�F����B��

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



� (�C�EF������D�%�&'�D�FF����D�)*+�:���FD��)��������FE���E�C�A���A����C���E��A������
�AEC�����������BAAE�1���C��7��A��C���E� !.*%��E,�E�������E�C�������*%��E��������������
�A���� E�����������A��7������&���&���FE��&��7���������C�D�����E��D��E��F��DE�A��A����
A������E�#�E��FC�����C7��A��������*%��E�����������EC���E��7��AE�����/����������E��D�E���F��
 ���������*%��E�������C����#�E��FC�A�����(FEC�

� (�C�EF�����E��D�F���EF�A���%�&'�D�FF�:�B���E��������C�!�D�������*E��EA����C��C�*D ����
�*%��E�����,����FE���.��B�C�E�A���0���F�����E��FC�����E��*%��E����2�

�������E�#(E�����&������B���FDC�������F7��A���������C���E�A������CEAC�E������*%��E�����
���CD��C�

�A��������EAFCD�������C���E���������C���E���FD(���D
 EAFCD����C���E����E��E��E�������F+F�E�����F�EF��C��A��������/��E����B���C��E�C�AD���
�����E��FC�C���E�7��(������AF�E�������C���E��A���0��� 27������EC���E�A����A����C���E��
A����A��C������F�EF��C�����������C���E���FD(���D��(E��A����C���E�������E��FC�C���E�����
�E��CC�D����������������E�AC�����7�&�,�E������������CADDAC����������E�C����EC��C����

���CADD��E����������EAFCD�������C���E�����C�!�D�����E����%"A�C�
����E���FE���E�C���������/��E����B���C�0���E�AE��%'��C�E2�A�%3��*E�C��C�����C�BF�0A*�2�
��C�E�C(C���7��+�����������������C�DD�������(E��A���EAFCD������C���E���F���������.��B�C�E�

�A�������A�F���E�F� E(�������E�"A�C������0 2�A�������#�������D���������E��E���0���F��
���E��FC��������� EAFCD����C���E�����C�!�D�����E�"A�C������A�������#�������D�2�

���CADD��E����������EAFCD�������C���E�����C�	A&�D,�E&������
�����+����������EAFCD�������C���E���(E��������E&���������C�������E�C�(&�E�����$�#%	A&�D����E�
������C���E��A&�D����CADD��E���������������C���3�DD�����B���FDC����F�������E��������������$�#%
	A&�D����������A�����E����C�AE�%. �&�E��C���C�DDC���*E��EA�����

���3�D���������E����������EC���&���FE��&��7��������������EAFCD�������C���E����C�
	A&�D,�E&����������CADD��E����+�����

� �E��,�-&������������+����������EAFCD�������C���E������A�F���C�����*E��EA���A�����E�

��C��D����EC������C�AE�%. ����E��FC���������E������E�A������% ����1A���C��F%
#�CE��&��G�C������C�E�C(C�C�0���F�����E��FC����������EAFCD�������C���E�����C�$�#%	A&�D2�

� �E������C�D�������������+��������� EAFCD����C���E����CF�D�������*E��EA�����G��"FE�F�

%��D�F�D����D&����F

 �����$���&������E������DD����������(E�!�����C���E���
�����H!H��0	D���&(E�% ����!���&(E�%*E����C�2�,�E�����C��
#����������1������E��D�C�����	�������AC������C�����
 EAFCD����E�C�(&�E�������/��E����B���C�

� ���F�����CADD��E���������E�C������������EAFCD�����

��C���E����C�������/��E����B���C�0A������2��

� ���F�����CADD��E���������E�C������������EAFCD�����

��C���E����C�������/��E����B���C�01A���C��F2��

'�&*��&����F

#����������1�������E�������/��E����B���C�,�E�����CI���E�
 EAFCD��%.��B�C�E������A�� EAFCD����E�C�����������E���
��E��C���C���A���E�

� ���F�����CADD��E���������E�C������������EAFCD�����

��C���E�������%F��%1�����0A������2��

� ���F�����CADD��E���������E�C������������EAFCD�����

��C���E�������%F��%1�����01A���C��F2��

#���D���������A�F���E�����AFD��FE�E�	������EAC����������D�����������A�F����������������(E�
�A��#�CE��&��G�C����FE���.��B�C�E���E���������,�E�#������������E�AFE����������C�����
��E�C���C��D����EC������C�D�%+)&.#��&�E��C�

�����+����������EAFCD�������C���E��A��F���� ����CBE��EA����(E�����
 E����E����C�DD��������C�������$�#%	A&�D��A�F���E�"E��&�E���CADDAC�������CADD��E���
0A������% ����1A���C��F%#�CE��&��G�C������E������C�E�C(C�C2�

������A���	�AABCDEF��	������	���	����C�F�����B��C�F����B��

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



A�&���E,�������E��FC���0���F�����E��FC����������EAFCD�������C���E�����C���C���E��A&�D2�

����������	����A	B�C��DEA���F����A	���	��D��	���	�CA��	���

C��	���	��������D�

����E���FE���E�C���������/��E����B���C�0���E�AE��%'��C�E2�A�%3��*E�C��C�����C�BF�0A*�2�
��C�E�C(C���7��+�����������������C�DD�������(E��A���EAFCD������C���E���F���������.��B�C�E��A���
����A�F���E�F� E(�������E�"A�C������0 2�A�������#�������D���������E��E���

#�E��C���C�DD�����	��B����C��
3�D������	��B����C����(���������F��E�(E�,�E&�E��C��:

� J&�EBE(�������7��&���E�/��E����B���C�0���E�AE��%'��C�E2�A�%3��*E�C��C�����C�BF�0A*�2�

��C�E�C(C�C�

� J&�EBE(�������7��&��FE���E�C�A�%3��*E�C��C�����C�BF�0A*�2���C�E�C(C�C�

�����FD����FE�E���C���E�,�E&������
�����&C������1�CF����7����������FE���E�C���CF�D�����E�"A�C������0 2�A�������#�������D����C�
������ EAFCD����C���E��,�E&�������+�����

1�C���E�1�CF�����-+�!��FA�-������+���E��D��E��"��+����������FE���E�C���C�����
 EAFCD����C���E��,�E&�����7���������������"A�C������A�������#�������D���FE�����E�C��&��������
A*�%"A�C��0*#.%"A�C�2�A��������A�%3��*E�C��C�����C�BF�0A*�2%��F�����/��E����B���C�0���E�
AE��%'��C�E2��E(�����

#�����E�1�CF�����%��!��DF/��E�A��%����E�E���E��F��BB�D"��+����������FE���E�C���C�������
 EAFCD����C���E��,�E&�����7�������������������C��DC��*���A��������A�%3��*E�C��C�����C�BF�
0A*�2%��F�����/��E����B���C�0���E�AE��%'��C�E2������&���

�CA��AE���)�����C��FE���E�C�A��������-+%1�����������C�DDC7���E��(E��������E�AD��AE��%
$���&������B��FD�����E��

B���E������A*�%1����
 ����CA��AE�����C�DD�����FE�����E�C����C���E��-+%1������/���B���E������A*�%1�������F���
������D�����E�A)���,�E:

4�  E(������������ �!����"�A�������#�������D��

5�  E(�������������*���DCA�C����A�F�D����6E��FC�7�&�������C�D��A�������C���E�7������E(���������

�A���#��

8�  E(�������������*���DCA�C����A�F�D����6E��FC�7�&���)D�A���F�A�������C���E�7������E(���������

�A���#��

9�  E(�������������*���DCA�C����A�F�D����6E��FC�7�&������&0E�F�1�A�������C���E�7������E(�����

�����A���#��

<�  E(�������������*���DCA�C����A�F�D����6E��FC�7�&�����E����(���FC��A*�%1�����A�������C�

��E�7������E(����������A���#��

� �-+%1����:���������������"A�C������0 2�A�������#�������D��������E�C��&��������
A*�%"A�C��0*#.%"A�C�2�A��������A�%3��*E�C��C�����C�BF�0A*�2%��F�����/��E����B���C�
0���E�AE��%'��C�E2��E(����7��+����������FE���E�C�A�������A�F��A�������C�������
 EAFCD����C���E��,�E&������

� �%�%1����:� �E�F������&�����E�����C��DC����%��A��������A�%3��*E�C��C�����C�BF�
0A*�2%��F�����/��E����B���C�0���E�AE��%'��C�E2��+����������FE���E�C��A���DD���C�
������ EAFCD����C���E��,�E&������

K�  E(��������������23/F�A���!����2+���D"7�����������#�E��C��FA�C�������
��E(������FE���

���E��FC��������� EAFCD����C���E������*#.%1����
 ����CA��AE�����C�DD�����FE�����E�C����C���E��-+%1�����

����/��E����B���C�0���E�AE��%'��C�E27���E�A*��0A�%3��*E�C��C�����C�BF2���C�E�C(C�C7���C�
��C���D��������G�&�D�����������F��C:

����������	�AABCDEF��	������	���	����C�F�����B��C�F����B��

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



4�D�E�����BE���E��B�)D�A���F����C�D��EB��-+&����F
$���FE���E�C����*#.%1�������C������� EAFCD����C���E�����,�E&�����7��(FE�����������
�A�F�C�F��������FE�CC��A���������(������A&���A��F�����"A�C������0 2�A�������#�������D��
��������1�D�������A������� ��BDAG�&�A�FC���

4�  E(�����������FE�AD����������������A����������%"A�C��0 2�A�������#�������D��

5� ���&��FA����'��E���DA����56�55�� A����E�C��AEC�C�&�����������1���C��7�&�����������

A*�%"A�C��0*#.%"A�C�2�A��/��E����B���C�0���E�AE��%'��C�E2��E(�����

8�  E(�������������EFAD&�,��������1���C�������A*�% 0*#.%2�"A�C��A��/��E����B����
0���E�AE��%'��C�E2�

9� 4�D�E������ A����E�C��C�DDC��������E&�����������/��E����B���C�0���E�AE��%'��C�E2�

F�E�

<� 4�D��������A�����A����E�C���C����� EAFCD����C���E��,�E&��������C7�D���FC�C�����

&DA���A�E�D���%E� ��A��EFA�C�

� '����%)���A�F�����!�E�C�DD�������E���E&����������� EAFCD����C���E����E��������

��� %����E�AC����������/��E����B���C��A�� ��BDAG�A�������C�

0D�����F�4�D�E�����BE���E��B�)D�A���F����C�D��EB��-+&����F

A��������&�����A�C�,��EC�E� EAFCD������C����A�������#�������D������"A�C������0 2��E(����7�
,�E���FC��A����E�C�A�C��AC���F7��E���C��������E&�����������/��E����B���C�0���E�AE��%
'��C�E2���C�������,�E�,�E�����C��� EAFCD��,�E&�����������C�DD������F�E���C�DD���

4� 4�D�E������A��������&�����A�C�,��EC�E� EAFCD������C����A�������#�������D������"A�C��

����0 2��E(����7�,�E���FC��A����E�C�A�C��AC���F7��E���C��������E&�����������
/��E����B���C�0���E�AE��%'��C�E2���C�������,�E�,�E�����C���
 EAFCD��,�E&�����������C�DD������F�E���C�DD���

5� 4�D��������A�����A����E�C���C����� EAFCD����C���E��,�E&��������C7�D���FC�C�����

&DA���A�E�D���%E� ��A��EFA�C��

� '����%)���A�F�����!�E�C�DD�������E���E&����������� EAFCD����C���E����E��������

��� %����E�AC����������/��E����B���C��A�� ��BDAG�A�������C�

'��D��A����E��F�)D�A���F����C�D�&4�D�E�����F�D���FF�F�EB��-+&
����F
A������������ EAFCD����C���E�����C����A&&E��F����+�FC��7���FE�����A����E�C������
��E&�����������/��E����B���C�0���E�AE��%'��C�E2�����-+%1�����F�E�C�DDC7��E(���������

�E���C�����"A�C������0 2�A�������#�������D��� AEA��F�����E�����A�F���A���E�����
1�D�������4�D�E�����'����D��A�������6��E�1����������4�D�E��1���D����A�������
 ��BDAG�A�������C�

	D�������E��D�)D�A���F����C�D�7�D�E������EB��-+&����F

/���"E��������E� EAFCD����C���E�,�E&��������E(����������E���C�����"A�C������0 2�A���
����#�������D��

� �������D�(��DE��F������!�E&�E&����C�D�"�EB�3��D������D��E����� ���1�D�����

8��D�������E��A������� ��BDAG�A�������C�� A����E�C���FEC��������#�E��C��FA�C�������
��E(���

�����+�����������E&��������CAC������� EAFCD����C���E���(&�EBE(����0���F��
#����C��������E������F%E� 2�

3ADD����������E&������������F�����E�C����� EAFCD����C���E�����CA��������C7���E����
A�� ��BDAG�����1�D�������4�D�E�����F&��A��D�����6��E�1����������4�D�E��1���D���

A�������C�� A����E�C�,�E���FC��A����E���C7��������E&����������� EAFCD����C���E��
F�E�C�DD���

A������,�E������/��E����B���C�0���E�AE��%'��C�E2�,�E�����C���E������E����������
��C���E�����C�DD������������EC���E���7���E����A�� ��BDAG�����1�D�������
4�D�E�����F&��A��D�����6��E�1����������4�D�E��1���D����A�������CI�
A���FD��)����,�E���FC��A����E�C7��E���C��������E&����������� EAFCD����C���E��
F�E���C�DD�����A�F���������C�����E&�������,�E���F���A�C�,��EC��A����E�C�����AE��%
��E&�����������C���7�������������EAFCD������E&�������F�E���C�DDC���E��������C���
��E���F��������A�F�����E+����������E&�������BE�&D�����E���C7��������E&�������
���� EAFCD����C���E��F�E���C�DD���

������.���	�AABCDEF��	������	���	����C�F�����B��C�F����B��

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



� �������D�(��DE��F������!�E&�E&����C�D�"�E��4�DC�������EF��� ���1�D�������D����

�EF�'���D�����D�E����E��A������� ��BDAG�A�������C�� A����E�C��AEC�C7�&�����E�A�C��DD��
���CEA��A&����FD��������C������FD��)������E��������E&����������� EAFCD����C���E��
A�C��AC���F�&�����C�� A����E�C���FEC��������#�E��C��FA�C���������E(���

���E��FC��������� EAFCD����C���E������*��%1����
 ����CA��AE�����C�DD�����FE�����E�C����C���E��-+%1������A������������%�%1��������F��D��
�+����7�D�����������C�E�B���E������A*�%1�����

4�D�E�����BE���E��B�)D�A���F����C�D��EB��%�&����F
$�����*��%1������������E&����������� EAFCD����C���E��F�E���C�DD��7���F�������

��D�����E�A)���,�E:������(�����A�)�E���������CAC�����E����%"A�C��0 2�������E�
A�E�D���%E� �&�A�FC���

4�  E(�����������FE�AD��,��E�����������������%"A�C��0 2�A�������#�������D��

5� 0E��������9999&9999����'��56�55�� ���A�FC�C�DD����*�����E��A������� ��BDAG�
A�������C�� A����E�C��AEC�C��AEA��F���&�����������1���C��7�&�����������A�����&����*��%
�����E�A��/��E����B���C�0���E�AE��%'��C�E2��E(�����

8� ��&�����������EFAD&�,��������1���C�������A�����&����*��%�����E�A��
/��E����B����0���E�AE��%'��C�E2�����

9� 4�D�E������ A����E�C��C�DDC��������E&����������� EAFCD����C���E��F�E�

<� 4�D��������A�����A����E�C���C����� EAFCD����C���E��,�E&��������C7�D���FC�C�����

&DA���A�E�D���%E� ��A��EFA�C�

� '����%)���A�F�����!�E�C�DD�������E���E&����������� EAFCD����C���E����E��������

��� %����E�AC����������/��E����B���C��A�� ��BDAG�A�������C�

0D�����F�4�D�E�����BE���E��B�)D�A���F����C�D��EB��%�&����F
A��������&�����A�C�,��EC�E� EAFCD������C����A�������#�������D������"A�C������0 2��E(����7�
,�E���FC��A����E�C�A�C��AC���F7��E���C��������E&�����������/��E����B���C�0���E�AE��%
'��C�E2���C�������,�E�,�E�����C��� EAFCD��,�E&�����������C�DD������F�E���C�DD���

4� 4�D�E������A��������&�����A�C�,��EC�E� EAFCD������C����A�������#�������D������"A�C��

����0 2��E(����7�,�E���FC��A����E�C�A�C��AC���F7��E���C��������E&�����������
/��E����B���C�0���E�AE��%'��C�E2���C�������,�E�,�E�����C���
 EAFCD��,�E&�����������C�DD������F�E���C�DD���

5� 4�D��������A�����A����E�C���C����� EAFCD����C���E��,�E&��������C7�D���FC�C�����
&DA���A�E�D���%E� ��A��EFA�C��

� '����%)���A�F�����!�E�C�DD�������E���E&����������� EAFCD����C���E����E��������
��� %����E�AC����������/��E����B���C��A�� ��BDAG�A�������C�

'��D��A����E��F�)D�A���F����C�D�&4�D�E�����F�D���FF�F�EB��%�&

����F
A������������ EAFCD����C���E�����C����A&&E��F����+�FC��7���FE�����A����E�C������
��E&�����������/��E����B���C�0���E�AE��%'��C�E2�����%�%1�����F�E�C�DDC7��E(���������

�E���C�����"A�C������0 2�A�������#�������D��� AEA��F�����E�����A�F���A���E�����
1�D�������4�D�E�����'����D��A�������6��E�1����������4�D�E��1���D����A�������
 ��BDAG�A�������C�

	D�������E��D�)D�A���F����C�D�7�D�E������EB��%�&����F

3ADD����������E&������������F�����E�C����� EAFCD����C���E�����CA��������C7�
��E����A�� ��BDAG�����1�D�������4�D�E�����F&��A��D�����6��E�1����������
4�D�E��1���D����A�������C�� A����E�C�,�E���FC��A����E���C7��������E&�����������
 EAFCD����C���E��F�E�C�DD���

A������,�E������/��E����B���C�0���E�AE��%'��C�E2�,�E�����C���E������E����������
��C���E�����C�DD������������EC���E���7���E����A�� ��BDAG�����1�D�������
4�D�E�����F&��A��D�����6��E�1����������4�D�E��1���D����A�������CI�
A���FD��)����,�E���FC��A����E�C7��E���C��������E&����������� EAFCD����C���E��
F�E���C�DD�����A�F���������C�����E&�������,�E���F���A�C�,��EC��A����E�C�����AE��%
��E&�����������C���7�������������EAFCD������E&�������F�E���C�DDC���E��������C���
��E���F��������A�F�����E+����������E&�������BE�&D�����E���C7��������E&�������
���� EAFCD����C���E��F�E���C�DD���

����������	�AABCDEF��	������	���	����C�F�����B��C�F����B��

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



������������	���A�BCDEF���D�����������	����	����������������D�	����B�D������� ��B���
	�����	�����E	�

� ���������	AB�CDDEFA������C��C�����������C��������AD�����C�����A��� �E	����

������������	�B���	���A��!EB"�B�������D��AB��#��$D���C�D����	��������D��CB�D��F	���
�������

� ���������	AB�CDDEFA������C��C�����������C�� ������A�B�CE���A��� �E	�����������

�CE�!AD���B�D���CB����	�B���	���A��!EB"�B�������D��AB��#��$D��B�D�D%�����	���B�D��EE��
&��D�B��B�����CEF�������D��&���CE��'��	����	�	���(�����	��������A�BCDEF���D������
B�DF�BD���C�����	�D��AB��#��$D���C�D����	��������D��CB�D��F	����������

����������	����A	B�C��DEA��	F�������A	���	�����C��D

)��DBEE������	���#��$D�����������	�BCDEF����*�D��������D�������
��������!���D��+��	F����
"���C��AE���������#$�F$������
�D�EE����������C��%�	B���	����FE���	���,F�!F���D����FEE�D$�	����F�CB�	������	-

� &������.F��D

� /F�!�D�����D�*�D�����B���CE���

� �$D������%&%�	���������D�	���#��$D���CBED���CB���

� AB�����DBEE���D��#��$D���D�A�BCDEF���D�����0��C��DD�D�EE�

� 1��0,B��E

'�E���������E�(�D��E��A��A����������E�A������C��$�E
+����BEE��,F�!F���D����F�CB�	������	%���C������������FE�D��F�-

2� 3���!���������%�F��	B��1��0,B��E���D�	���#��$D�������	�����D�

4� ��CBED�������	���/F�!�D��%�	���&������.F��D���	�	B��#��$D�����

5� 6���������	�����D��E�����D���F�D�B��0/A����	B��/A078 06B�����������

� A����F�D�B��0/A��FEED��B�DF�BD���C��DB�D��%���	�����)��DBEEBD�F������D�������D��

����C������

� 9BEE��	B��9���D������CD�B�������D����	%��E����������B�����������	�B���CE��'��	�B���

!AED)*�����#���������:-;���AF+�,�����%��F��������<:= 	���C�	������C�DB����	���
��D�!���C��	���/A078 06B������������D�����,E����������B���	�����CBED�E$�C��-#�

� ,E��������������(�����	�����F��+��	F���(��DB%�+��	F���>�F	���+��	F���

�������4??@�74�B���������A�!������$B������A�	A��*.��A�!AED)*����

#���������:-;���AF+�,�����%��F��������<:= 	���C�	������C�DB����	���
��D�!���C��	���/A078 06B������������D���%���	��E����������	B���B���-#�

� +��	�	B��A�BEF���E	�!A�$���CE/*���C����B�������+��	F���(��DB%�+��	F���>�F	���

+��	F����������4??@�74�B�������D%��E����������B���!AED)*��� ���AF+�,�����9�E	�
��$B�����C�E����C�����$�����AED)*������	�	B���B�����C����F	���0�����
A�BEF���E	�"��A�����$����E��A��A�B�

B� +$CE�������	���8!D�F��&��*��$E�C�E����A�B�A����(�E������C$��

C� 6���������	����C����1�����B���	��$CE�������(/*�����F�C�����C��"�E�C��A�B���

�C�E�E��C����1�����BE��,E����������	B���B�����C����

D� A����F�D�B������CD��B�C�	���	�BCDEF����*�D������

>� *B�C����FE�����C������C�����	���	��������	�����	�BCDEF����*�D��������$D��B����E��D�D��

+$CE�������	���*B�������)A��)C������������!���D��B�����	��E����������B�����C����

E����	������������C�����)C����*�D�����B	�����D�BDF�������	���.���F�%�	���	B��	�BCDEF���
*�D���������DBEE���D�CBD%��B�C�)C����*�D������F������BD�F��

+����	������C����CE��CE$�D%��F���������!�����%�F��	B��1��0,B��E����CD��������C���
#��$D���	�A�������B�����CEF�������D��9FE��������	���&�E��D���������B�������D���
9���D���

+��������	����������CD���*�D������B�������CD����	����F�����F	������������	���
A�BCDEF��F������BD�F���B���EE��F���C�����F�CD��%��E����������B���'���C������

����������	�AABCDEF��	������	���	����C�F�����B��C�F����B� 

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



@� AB��9���D�������D�	���A�BCDEF���D�����0E���D�EE������B���.���������%�F��	���E���D�EE������
�F����D����	��,E����������B���	�����CBED�E$�C����C����

� �)���C��2��*$���3&4%�5+

+����	���).0&	������F�	�������DCF	��<AG/.= ��D%�!���������%�F��&4%�����9���D���
B�������D����	��9BEE������+�B�������D����	%��E����������B���6%�7(��8��������	�
$�	��������	���������������DCF	�����&4%��

� �)���C��2��*$���3����CE/*5+

+����	���).0&	������F�	�������DCF	��<�DBD���C= ��D%�!���������%�F������+����
9���D���B�������D����	��9BEE��&4%��B�������D����	%��E����������B���6%�7(��8�����%�
���	���).0&	��������	��F��D����*�D������F������BD�F�����D������	B��#��$D�
���������������F������	���).0&	����������	B��#��$D���������%��������)C����	���
*�D������F������BD�F��	BD���	���/F�!�D�������B��D�������+����	���/F�!�D���B���
<AG/.= ������D�EED���D%����	����������C�B��	���*�D�����B	�����D�BDF����	�����B����
����	����DBD���C��).0&	������

����!��E

+����	���*�D��������F��BD�F����	���/F�!�D���������FE�D�EB�D��-

� ).0&	�����-�2DH�4CB�255�B4

'C�E����A�B���

� �������E�&��*��$E��������E��C�B������#���������	�����)A�	���
�������CD�����������!���D���������D�����B�CD����	���#�F'0 ��	�
,E�����C���������

� "���C��E�$�AE��+$CE�������(�D��E��A��A��

� !A�*���CDC�C��A�B��+$CE������������&�DC��D�������������DCF	��B���
-DD+��9E�����A���&�DC��D��������������	����CD�������	�D%���	�	���
(����CE����E�����F��D�I���B�C�*FD���	�����D�	���ABD�����C��C��D�����E���BD��
���+��/*�+��A���&�DC��D��������������	�������	�D��E���#��$D���D�	������CD�����
+E.0��CE����E��B���B���	B��*�D����������������
��!����E$����$������!:����E$�����+$CE�������	�����8!D�F������
&�DC��D����������	���A������������B���	���#���	EB���	���+.&�.��0�CB��	�,�"��
AB�������	���������������������C��������CE����E��	������&EE���������<.��0
�CB��	�,�"= ���B��D����	��������	�D%�	����B���EE�B���	�����������!���D���	�
B���I�	���	���/E���D��	�������D����	��

�  ��E/*�)EE��A�B��+$CE�������	���(����CE����E����B�D�B�����,����%�+E.DB%�
+E.24@%��,).%�&E�%��,).�&E���

� ��������E/*�)EE����#���������	���(����CE����E�������D�����	���
*�D�������CE����E�����

� ��������E/*�)EE�����E�8�CB�������D$D���������	���(����CE����E�������D�����
	���*�D�������CE����E�

� �'���/*�)EE���(���,��+��������	���+E.0(����CE����E����������	��%��$CE���
����	�����D�!���C��	���+E.0��CE����E��	�J�B���

AB��9���D�������	���A�BCDEF�0*�D��������C��C��D����	�B�������D%����������	���
��������!���D���������C��C��D�����D�EE�����F����F��������	��
AB��9���D�������	���A�BCDEF�0*�D��������C��C��D����	�B�������D��AB��9���D���
��D����C��	�D����C�I���B�C����C��C��D��F	��-�+E.�F	���+.&�

� �)���'�+

+$CE�������BE��&�DC��D�����������F!D�F��-DD+��9E����F	������+��/*�+�B�����	�
����������	���+E.0���C��C��D���CE����E������,E����������B���	�����CBED�E$�C��
��C����
+E.��+���	�EK���BE��D�.���B�"����D��������C��C��D�!�FDF�FEE%�	B���������CD��D��
���������B�������	�BCDEF����*�D�������+6&*�����C��	��D��+E.��F	���D���D�G�E���
������DB0��D0 F	���24@0��D0+E.0��CE����E��	���ABD��!F�D�F����	��������E����
.B��D�%�	��������	B��	�BCDEF���*�D������B����DB���CD����	���

� �)����!+

#���������	���+.&0�CB��	0,�"�������	��E����������B�����C����
+.&�B�DF������D���	��	��D�������D�����D����B���	���#���	EB�����������C������
��CE����E�%�	����������E�$'�����)�D���BEE���B�DF�BD���C���$�	��D����	��+.&�
������	�D�B�'��	����,).�����!F�BE�,�"�)�D����D"�.�FDF�FE����	�&E��
�&	�B���	�E���"!D�F���DB�	B�	������	���ABD�������CE����E����

������!���	�AABCDEF��	������	���	����C�F�����B��C�F����B� 

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



� �����D��B���-�4CC�4CC�?�?

A���*�D��������F��BD�F����	���#��$D��������������FE�D�EB�D��-

� ).0&	�����-�2DH�4CB�255��B5���(�����	�������	���).0&	������	���/F�!�D����
��D�	���E�D�D���	������$�	��D������������

� �����D��B���-�4CC�4CC�?�?���(�����	�������	��������D��B����	���
/F�!�D�����

� #BD��B"-�2DH�4CB�255�2���E���D��������	���E�D�D���	������������	���).0&	������
)C����#��$D��	���C�2��

H� +����	���E���D�EE����	���A�BCDEF���D�������B�����CEF�������D%�D�����������	���1��0
,B��E������	���������C���/F�!�D�����	�A��������,E����������B���	�����CBED�E$�C��
��C����

2?� AB��9���D���&��*��$E���������'C�E����A�B���B�E/*�$EE������	�B�������D�

+$CE�������0�%����������	���B�D��EE���E���D�EE������B���!D�����%���	��BC����������D�	���
E�����CD�����F�D�

+$CE���������C�%��������������&��B�����E	��C������������C�����F�CD����

,E����������	B���B�����C����

22� ,E����������B�����C���%������	B��9���D���&�A/���1���C��A�B���E�8�CB���B�������D�
���	�

24� +$CE�������	���������DBEE�����	���,F�!F���D���B����,E����������B���	�����CBED�E$�C��
��C����

*B�C�&���BCE�	���,F�!F���D����F���������B��C�	���*B����	���#��$D��$�	���%�	B��
#��$D�����	����������B���������������*�D���������������%�	B��#��$D�BE���DB�	B�	���$D�
���DE������F����	���&���CE����B��������I�	���#��$D�$�	�����,E����������B���	���
��CBED�E$�C����C����

25� *B�C�&���CE����	���)��DBEEBD�F�����	�����������B�D%�F��������������D���D��	�������
�F�CD����+����������������D���D��	��������F�CD��%��E����������B���6�E�E�C�����A/����

&�	����BEE���E����������E�	��E��C�B�����C������	��BC������D���C��DD�2D��F�D�

2B� +����	������D���D��F�	��������$'���	����D����	%��E����������B���0��

&�	����BEE���E����������B�����C�%���������F�C�����BE����	�������

2C� ,E����������B���-��C���;�BCE��C��A�B%�������������C�BE������D����	���#��$D��
�����D��������F�CD��%����)��F��BD�F�����F���B�����������CBED���

2D� ,E����������B���	�����CBED�E$�C������CB�E�������

)��DBEE������	���#��$D�����������	�BCDEF����*�D���������&	0CF�0
 F	����+��	F����
+����������������������������!���D��&������.F��DL�&.����������%��F���������)C��#��$D�	���F�C�
	�BCDEF����D�)C����/F�!�D���������	��%���	�����������	�BCDEF����&	0CF�0*�D������������CD����
#�C�������C�����������B�C�FE���	�����C��������F��

"���C��AE���������#$�F$������
�D�EE����������C��%�	B���	����FE���	���,F�!F���D����FEE�D$�	����F�CB�	������	-

� /F�!�D�����D�*�D�����B���CE���

� �$D������%&�B���	���6��������B���	���#��$D�

� AB�����DBEE���D��#��$D���D�A�BCDEF���D�����0��C��DD�D�EE�

� 1��0,B��E

'�E���������E�!��*$/���������E�A������C��$�E
+����BEE��,F�!F���D����F�CB�	������	%���C������������FE�D��F�-

2� 3���!���������%�F��	B��1��0,B��E���D�	���#��$D�������	�����D�

4� ��CBED�������	���/F�!�D�����	�	B����������	�BCDEF����*�D�������������D��#��$D�����

5� 6���������	�����D��E�����D���F�D�B��0/A����	B��/A078 06B�����������

� A����F�D�B��0/A��FEED��B�DF�BD���C����DB�D�D����	��%���	�����9���D�������D��
����C������

� 9BEE��	B��9���D������CD�B�������D����	%��E����������B�����������	�B���CE��'��	�B���

����������	�AABCDEF��	������	���	����C�F�����B��C�F����B� 

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



!AED)*�����#���������:-;���AF+�,�����%��F��������<:= 	���C�	������C�DB����	���
��D�!���C��	���/A078 06B������������D�����,E����������B���	�����CBED�E$�C��-#�

� ,E��������������(�����	�����F��+��	F���(��DB%�+��	F���>�F	���+��	F���
�������4??@�74�B���������A�!������$B������A�	A��*.��A�!AED)*����

#���������:-;���AF+�,�����%��F��������<:= 	���C�	������C�DB����	���
��D�!���C��	���/A078 06B������������D���%���	��E����������	B���B���-#�

� +��	�	B��A�BEF���E	�!A�$���CE/*���C����B�������+��	F���(��DB%�+��	F���>�F	���
+��	F����������4??@�74�B�������D%��E����������B���!AED)*��� ���AF+�,�����9�E	�
��$B�����C�E����C�����$�����AED)*������	�	B���B�����C����F	���0�����
A�BEF���E	�"��A�����$����E��A��A�B�

B� +$CE�������	���8!D�F��&��*��$E�C�E����A�B�A����(�E������C$��

C� 6���������	����C����1�����B���	��$CE�������(/*�����F�C�����C��"�E�C��A�B���
�C�E�E��C����1�����BE��,E����������	B���B�����C����

D� A����F�D�B������CD��B�C�	���	�BCDEF����*�D������

>� *B�C�	������C�����	������6��D��	��������	�����	�BCDEF����*�D�������B�������D��

+��������	����DB�	B�	0&	0CF�0E���D�EE�����F���B������������	����F�CD��%��$CE���
����	B��E�D�D��	�BCDEF���*�D���������	���6��D��B��%�	����������������������(&�
<F$���*�A= ��	�	�������CB��� <&�A/�����������= EB�D�D�

,E����������	B���B�����C����

+��������B�	����&	0CF�0E���D�EE������������	����F�CD��%��$CE�����������B�	�����
	�BCDEF����*�D������B���	���6��D���

@� AB��9���D�������D�	���A�BCDEF���D�����0E���D�EE������B���.���������%�F��	���E���D�EE������
�F����D����	��,E����������B���	�����CBED�E$�C����C����

+����	����F�D�B��������*�D���������	����B��%��F���������!�����%�F��	B��1��0,B��E�
���CD��������C���/F�!�D�����	�#��$D�B�����CEF�������D��9FE��������	���&�E��D������
���B�������D���9���D���

+��������	����������CD���*�D������B�������CD����	����F�����F	������������	���
&	0CF�0,F������BD�F���B���EE��F���C�����F�CD��%��E����������B���'���C������
'C�E����A�B���

� �������E�&��*��$E��������E��C�B������#���������	����������CD�����)A0
*B�����������D�����B�CD����	���#�F'0 ��	�,E�����C���������

� "���C��E�$�AE��+$CE�������!��4$/�

� #������+$CE�������	���,B�BE�B���

� !A�*���CDC�C��A�B��+$CE������������&�DC��D�������������DCF	��B���
-DD+��9E�����A���&�DC��D��������������	����CD�������	�D%���	�	���
(����CE����E�����F��D�I���B�C�*FD���	�����D�	���ABD�����C��C��D�����E���BD��
���+��/*�+��A���&�DC��D��������������	�������	�D��E���#��$D���D�	������CD�����
+E.0��CE����E��B���B���	B��*�D����������������

�  ��E/*�)EE��A�B��+$CE�������	���(����CE����E����B�D�B�����,����%�+E.DB%�
+E.24@��

� ��������E/*�)EE����#���������	���(����CE����E�������D�����	���
*�D�������CE����E�����

� ��������E/*�)EE�����E�8�CB�������D$D���������	���(����CE����E�������D�����
	���*�D�������CE����E�

� �'���/*�)EE���(���,���+��������	���+E.0(����CE����E����������	��%�
�$CE�������	�����D�!���C��	���+E.0��CE����E��	�J�B���

AB��9���D�������	���A�BCDEF�0*�D��������C��C��D����	�B�������D%����������	B��&	0
CF�0*�D��������������C��C��D�����D�EE�����F����F��������	��
AB��9���D�������	���A�BCDEF�0*�D��������C��C��D����	�B�������D��+$CE�������BE��
&�DC��D�����������F!D�F��-DD+��9E����F	������+��/*�+�B�����	��E����������B���
��C����

� +E.��+���	�EK���BE��D�.���B�"����D��������C��C��D�!�FDF�FEE%�	B���������CD��D��
���������B�������	�BCDEF����*�D�������+6&*�����C��	��D��+E.��F	���D���D�G�E���
������DB0��D0 F	���24@0��D0+E.0��CE����E��	���ABD��!F�D�F����	��������E����
.B��D�%�	��������	B��	�BCDEF���*�D������B����DB���CD����	���

����������	�AABCDEF��	������	���	����C�F�����B��C�F����B� 

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



H� +����	���E���D�EE����	���A�BCDEF���D�������B�����CEF�������D%�D�����������	���1��0
,B��E������	���������C���/F�!�D�����	�A��������,E����������B���	�����CBED�E$�C��
��C����

2?� AB��9���D���&��*��$E���������'C�E����A�B���B�E/*�$EE������	�B�������D�

+$CE�������0�%����������	���B�D��EE���E���D�EE������B���!D�����%���	��BC����������D�	���
E�����CD�����F�D�

+$CE���������C�%��������������&��B�����E	��C������������C�����F�CD����

,E����������	B���B�����C����

22� ,E����������B�����C���%������	B��9���D���&�A/���1���C��A�B���E�8�CB���B�������D�
���	�

24� +$CE�������	���������DBEE�����	���,F�!F���D���B����,E����������B���	�����CBED�E$�C��
��C����

*B�C�&���BCE�	���,F�!F���D����F���������B��C�	���*B����	���#��$D��$�	���%�	B��
#��$D�����	����������B���������������*�D���������������%�	B��#��$D�BE���DB�	B�	���$D�
���DE������F����	���&���CE����B��������I�	���#��$D�$�	�����,E����������B���	���
��CBED�E$�C����C����

25� *B�C�&���CE����	���)��DBEEBD�F�����	�����������B�D%�F��������������D���D��	�������
�F�CD����+����������������D���D��	��������F�CD��%��E����������B���6�E�E�C�����A/����

&�	����BEE���E����������E�	��E��C�B�����C������	��BC������D���C��DD�2D��F�D�

2B� +����	������D���D��F�	��������$'���	����D����	%��E����������B���0��

&�	����BEE���E����������B�����C�%���������F�C�����BE����	�������

���F������	���).0&	����������	B��#��$D���������%��������)C����	���
*�D������F������BD�F��	BD���	���/F�!�D�������B��D�������+����<AG/.= BE��
*�D������F������BD�F��	���/F�!�D����������D�EED���D%��FEED��B��C�����	B��
A�BCDEF���D������<AG/.= ������D�EED����	����)�D�C��������<�DBD���C= BE��
*�D������F������BD�F��	���/F�!�D����������D�EED%��FEED��B��C�����	B��
A�BCDEF���D������<�DBD���C= ������D�EED����	���
+����	���/F�!�D���B���<AG/.= ������D�EED���D���	���������	B��	�BCDEF���*�D������	���
E���D�EE����<�DBD���C= ������	����F�CD��%����	����������C�B��	���
*�D�����B	�����D�BDF����	�����B��������	����DBD���C��).0&	������

� �)���C��2��*$���3&4%�5+

+����	���).0&	������F�	�������DCF	��<AG/.= ��D%�!���������%�F��&4%�����
9���D���&��*��$E���������'C�E����A�B���E�8�CB���B�������D����	��9BEE������+
B�������D����	%��E����������B���6%�7(��8��������	�$�	��������	���
������������DCF	�����(��!���EE���A�$���CE/*��A��CE�����EE����&4%���

� �)���C��2��*$���3����CE/*5+

+����	���).0&	������F�	�������DCF	��<�DBD���C= ��D%�!���������%�F������+����
9���D���&��*��$E���������'C�E����A�B���E�8�CB���B�������D����	��9BEE��
&4%��B�������D����	%��E����������B���6%�7(��8�����%����	���).0&	��������	�
�F��D����*�D������F������BD�F�����D������	B��#��$D������������
����!��E
+����	���*�D��������F��BD�F����	���/F�!�D���������FE�D�EB�D��-

� ).0&	�����-�2DH�4CB�255�B4

� �����D��B���-�4CC�4CC�?�?
A���*�D��������F��BD�F����	���#��$D��������������FE�D�EB�D��-

� ).0&	�����-�2DH�4CB�255��B5���(�����	�������	���).0&	������	���
/F�!�D������D�	���E�D�D���	������$�	��D������������

� �����D��B���-�4CC�4CC�?�?���(�����	�������	��������D��B����	���
/F�!�D�����

� #BD��B"-�2DH�4CB�255�2���E���D��������	���E�D�D���	������������	���).0
&	������)C����#��$D��	���C�2��

���FE��������	B�����9���D����%����������C�E����A�B�8����������C��������
(���BC����
,E����������B�����C���%����������BEE��A�BCDEF���D�����0E���D�EE����������	���
/F�!�D����F����F�����CB����
+��������<AG/.= BE��A�BCDEF���D������	���/F�!�D�������DE����%�	B���D�����������
 ���D��%�����	���).0&	��������������������	�

�������#���	�AABCDEF��	������	���	����C�F�����B��C�F����B� 

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



��� �����	ABC�	BDEFB�����������	AB��BC���B�	AABC�	B����BD��B�	AE��	�B�	�B�	����B
�	������	�	AB�����	A�BE�B�AF���D���A	AB �ABCD��EA�B�EB	��D��	A�

�!� �����	ABC�	BDEFB��	BC��D��F����	BD�BA��E	A������

�A��D���	�	AB�	�B�	����B�AB	�A	�B��D�����	AB"	���	��B���B	�A	�B
#E���FF�$EA��B%&D��A����'B
F�B��A�C	A�������E��������A��
C�	��	ABC�	B����	��B�D��B��	BF���	A�	AB���$�A	A�	AB ������A���B ���DA�	AB��A�(

� )��	��B*��A�

� +��$E�	�B���B"	���	��DA����E��

� ���A��B�E���B��	BC�	B���B�	�B�	���B	��D��	AB�D,	A

� -D�B�A��D���	��	B�	���B���B-�D�����A	���	��.C��A�����	��	

� /C�.�D,	�

�B	A�����E��	E���B�	ABC�ACB���A���B�	EC�A�BE �!��A�	"
0	AABD��	B���$�A	A�	AB ���DA�	AB��A��B�	�	ABC�	B��	BF����B ��(

�� 1,	�$�2F	ABC�	�B�,B�D�B/C�.�D,	�B���B�	�B�	���B 	�,EA�	AB����

3� C��D��	ABC�	B�	AB+��$E�	��B�	AB)��	��B*��A�BEA�B�D�B�	���B	�A�

4� 5	�	ABC�	B��	B����	��	F	��	BC�F��D�	.+-B�AB�D�B+-.67&.5DEF�	��B	�A�

8� -�$$	������	ABC�	BDEFB�D�B+-.67&.C9�,���B�D�BDEFB�	�B&D��A����.-	����$BDA�	�	���B
�����

�� -�$$	������	ABC�	BDEFB�	AB7��A	�B #�$��	A����B�

!� -�$$	������	ABC�	BDEFB�D�BC9�,��B��	A����BE��E%�

:� �	,	ABC�	B�D�B*D������B	�ABEA�B�����	ABC�	BDEFB���

;� -D�BCD��EA�B�A��D��	�.<	A��	�B����B�	�FFA	��B�����	ABC�	BDEFB��	BC��D��F����	B&��A�BE
'�(BE �!E��E%E)*+,ED�BA��"B��-�

=� 5	�	ABC�	B��	B5��	A� 	�	�A,D�EA�BEA�B�����	ABC�	BDEFB&��A�BE'�(BE �!E��E%E)*+,E
D�BA��"B��-�

�>� �����	ABC�	BDEFB#����A��B���BE�B�	�B5��	A� 	�	�A,D�EA�B�E�E�����	A�

��� 0���	ABC�	B�����!"�E��	A����A���BEA�B�����	ABC�	BDEFB��	A�����B���B-�	B�����!"�E
��	A����A���B����BF2�B��	B�	���	AB�	AE��	�B	�$F���	A�B?�B�	��	ABD��	B���$�A	A�	AB
�A��D���	���B��	BF2�B�	AB�	���	,B�	�B�	����B,	A�����B�	��	A�

�	�B�	�B7$���AB ��C����E��	A���A���B��AA	ABC�	B��	B�EB�A��D���	�	A�	AB���$�A	A�	AB
�	��	��BDE�����	A�

�3� 0	AABC�	B�AB	�A	�B0D�A�	��EA�B�D�DEFB��A�	��	�	AB�	��	A�B�D��BD��	B)A�	A�EA�	ABDEFB
���	�B+��$E�	�B�	�������	AB�	��	A�B�����	ABC�	BDEFB&��A�BE'�(BE �!E��E%E)*+,E
D�BA��"B��-�

�4� 0���	ABC�	B��	B7$���AB�B�"A��	���	A���C��EC��E���	A����A���BEA�B�����	ABC�	B�DAABDEFB
���

�8� -�	BC�F��D�	B�E���BAD��B�	�B��D�����	AB"	���	���

��� "D��B	�F����	���	�BCE��	B�	��	AB��	B�	FEA�	A	AB��D�����	AB"	���	���	���	BDEF�	����	��B
0���	ABC�	B�	AB"D�	AB%CC�-'B���	�B#E���FF�$EA���BDE�BEA�B�����	ABC�	BDEFB&��A�B�

0	AAB��	BCE��	BF	����������B��AA	ABC�	B$�2F	A�B�,B�D�B/C�.�D,	�B�������B������	AB
�	���BEA�B-�E��	�BDA�	�������	AB����B<���	ABC�	B�	AB)A�	��EA�	AB��BDA�	�	���	AB
<	A��	��

0	AABC�	B�	AB�	�2A����	AB"	���	��AD�	ABA����BF�A�	AB��AA	AB��	�B�	AABC�	B��	B
-�D�������AF��E�D���AB�DAE	��B ��A	��	AB�����	A�B�����	ABC�	BDEFB�B���A�BA�E
���	A���C�����

� ����E��	E�B�"A��	��A���B�	E�����.��/E�	,	ABC�	B��	BCC�-B�	�B
�	�2A����	AB#E���FF�$EA���B	�AB%EA�	�B�	D���EA�B�	�B���@. EA�B
��	�A����	�,EA�'�

� F�AB��.	���C	/E0���	ABC�	B���B�	ABC�ACB�

�����������	�AABCDEF��	������	���	����C�F�����B��C�F����B��

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



�!� -D�B<	A��	�B�	���B��	B-�D�����A	���	��.?�A��	��EA�	ABDA�B*�2F	ABC�	�B�,B��	B?�A��	��EA�	AB
����	��B��A��B�����	ABC�	BDEFB��	BC��D��F����	B&��A�B�

� D(BE���E �A"���E0�1�23+

0	AAB��	B�*.)��	���E���AEA���	����	BA-B+*C ����B$�2F	ABC�	�B�,B�1�2B��B<	A��	�B
DA�	�	���B�����B<D���B�A�A�	!"BDA�	�	���B�����B�����	ABC�	BDEFB4�25�2E6���B�BEA�B
�A�	�ABC�	B��	B#E�	��EA���	����	B�AB�1�2�

� D(BE���E �A"���E0�A�A�	!"3+

0	AAB��	B�*.)��	���E���AEA���	����	BAC�D�����C ����B$�2F	ABC�	�B�,B�A�A�	!"B��B
<	A��	�BDA�	�	���B�����B<D���B�1�2BDA�	�	���B�����B�����	ABC�	BDEFB4�25�2E6���B��B
E�B��	B�*.)��	��	BEA�B��A����	B"	���	����AF��E�D���A��	��	BF2�B�D�B�	���B
	�A�E�	,	A�B�	 ��BC�	B��	B�*.)��	��	BF2�B�D�B�	���B	�A�	,	A�B�2��	AB��A	AB��	B
"	���	����AF��E�D���A��D�	AB�	�B+��$E�	��B,	�DAA�B�	�A�B0	AAB�	�B+��$E�	�BDEFB
A-B+*C 	�A�	��	���B����B�	A�	ABC�	B����BDAB�	AB"	���	��D���A����D���BEA�B	�F�D�	AB
C�	B��	B��D�����	B�*.)��	��	�

�	��$�	�

0	AAB��	B"	���	���AF���D���A	AB�	�B+��$E�	��B��	BF����B�DE�	A(

� �*.)��	��	(B�!=�3�8��44�83

� CE,A	���D��	(B3���3���>�>

-�	B"	���	���AF���D���A	AB�	�B�	����B�2��	AB��	BF����B�DE�	A(

� �*.)��	��	(B�!=�3�8��44�B84�B%D	��	A�	ABC�	B��	B�*.)��	��	B�	�B+��$E�	��B
���B�	AB�	���	AB��	�B�	�A�	��	AB#�FF	�A�'

� #CA"��A������BC��/E0���	ABC�	B	�A	B)E��	A��F���	�EA���	����	BDE��
���+E�7	A��/E-�	B)E��	A��F���	�EA�B����BA����B 	��	A�	��BEA�B��	B
D	�����2��	�EA�B�����BE	BAD��B"���	A����	��B�	�B-D�	A����	��	��B�E�B?�A�D���
8��+E�!"�+/E-�	B)E��	A��F���	�EA�B����B 	��	A�	��B?�AB�	���B���B�	�B�������	AB
0?*.C���2��	�B�DAABDEFB�D�B"	���	��B�E��	�F	A�
&2#E2�B	����E���BE&2#9E2�B	����/E0���	ABC�	B��	�	B7$���AB�E�B
)E��	A��F���	�	AB�	�B-�E���	� 	��BDEFB�	�B��EA��D�	B�	�B0*)B*�	.C�D�	�B�	9�B
-D,	�B����B	�ABF�	��	�	,	A	�B�	�	��	�BC���2��	�B%�	�B��B)���	�	�A	ABA*�	.
C�D�	�B�	9C �	ADAA�B����'B 	��	A�	��B�	�B�DAE	��BDEFB�	�B#E���FF�$EA��BEA�B
DEFBE	�	�B�	�B+��	A��B�	F�A�	��B�E��	�

� :�B	!"�(		��C��/E0���	ABC�	B��	BD	�����2��	�EA��D��BDE��B%�	�A	�B0?*!8�B
0?*�3;�BF��*�B)?C�BF��*B)?C�'

� ��A���B�	!"�(		��/E�	,	ABC�	B�	ABD	�����2��	�EA���	��BF2�B�	AB
"	���	������2��	�B	�A�

� ��A���B�	!"�(		��E.�	A6A����/E�	������	ABC�	B�	ABD	�����2��	�EA���	��BF2�B
�	AB"	���	������2��	��

� &�2��!"�(		�������;/E0	AABC�	B��	B0?*.D	�����2��	�EA�B 	��	A�	A�B����	AB
C�	B�	AB	A��$�	��	A�	AB0?*.C���2��	��A�	GBDE��

-D�B<	A��	�BF2�B��	B-�D�����."	���	������	��	��B����BDA�	�	����B�	AABF2�B�	AB
#E���FF�$EA��B	�A	BC���	��	���	�A��	��EA�B ���	A���	AB�E��	�
-D�B<	A��	�BF2�B��	B-�D�����."	���	������	��	��B����BDA�	�	����B-D�B<	A��	�B
EA�	����	��	�B����BE	BAD��BC���	��	������E�(B0?*B��	�B0*)�

� D(BE&�2+

0���	ABC�	BD��B)E��	A��F���	�EA���$���AB���+E�7	A��B��	�B8��+E�!"�+BDE�BEA�B
�	,	ABC�	B�	AB0?*.C���	��	�������2��	�B	�A�B�����	ABC�	BDEFB��	BC��D��F����	B
&��A�B�
0?*B%0��	�B?HE� D�	A�B*�� D�9'B���B	�ABC���	��	���$���������B�D�BEA,	�	������	B
#E���FF	BDEFB	�AB��D�����	�B"	���	��B%05)"'B 	���A�	���B0?*B����	��B���BB��F	B
	�A	�B!8.���. ��	�B�3;.���.0?*.C���2��	��B��	B-D�	A$�����A	AB�	�B	�A�	�A	AB
*D�	�	�B��	B2,	�B�D�B��D�����	B"	���	��BDE��	�DE����B�	��	A�

� D(BE&2#+

�	,	ABC�	B�	AB0*).C�D�	�.�	9B	�ABEA�B�����	ABC�	BDEFB&��A�B�
0*)BDE������	��BEA�B��	A��F���	��B�	AE��	�BDEFB�	�B��EA��D�	B	�A	�B�	�	��	AB
C���2��	���B�	�B�AB�	�	���@��	AB�A�	� D��	ABDE���D�����B�	�A�	��B�����B0*)B
 	��	A�	�BDE@	��	�BF��*B%F	�$��D�B�	9B�A�	����9B*�������'BEA�B)?CB
%)� DA�	�B?A��9$���ABC�DA�D��'BF2�B��	B-D�	A 	�����2��	�EA��

�������A���	�AABCDEF��	������	���	����C�F�����B��C�F����B��

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



� CE,A	���D��	(B3���3���>�>�B%D	��	A�	ABC�	B��	BCE,A	���D��	B�	�B
+��$E�	���'

� �D�	�D9(B�!=�3�8��44���B%?��	��	ABC�	B��	B�	���	AB��	�B#�FF	�AB�	�B�*.)��	��	B
���	�B�	����B�E���B��'

�:� -D�B-�D�����A	���	��B��	���B��	BD	�,�A�EA�B�	��@B�	�B"	���	����AF��E�D���AB�	��

�;� 0	AAB��	B?�A��	��EA�B�	�B-�D�����A	���	���BD,�	�������	AB����B��	AA	ABC�	B��	B/C�.
�D,	� 	�,�A�EA�B������	AB+��$E�	�BEA�B-�E��	��B�����	ABC�	BDEFB��	BC��D��F����	B
&��A�B�

�=� -D�B�A��D��D���A� 	�FD��	AB����BDE��	F2����

3>� -D�B<	A��	�BD�;��BA�	!"�������#		�	A��AB����B����	A�B�	�B�A��D��D���A� 	�FD��	A�B
DA�	�	����

� �����	ABC�	B,	��B&��	��B+5I.4�;�0�BDEFB#..B�!"���BE�B���B�	�BA�����	ABC������B
F����EFD��	A�

� 0���	ABC�	BF2�B�D�B&��	��B+5I.4�;�<0B�	AB"D�	AB���	�B�	����BDE�B�	�B5���	B
�BC!��B����BDE�BEA�B�����	ABC�	B�DAABDEFB�B	A������B�����	ABC�	BDEFB���B�	AAB
�D�B�	������EA��F	A��	�BDA�	�	���B�����

3�� �����	ABC�	B��B<	A��	�B������A��BDEFB&��A�BE'�(BE �!E��E%E)*+,ED�BA��"B��-�

33� 0	AAB��	B�A��D��D���ABD,�	�������	AB����B�����	ABC�	BDEFB��C	A�BA�

�A��D���	�	AB�	�B�	����B�AB	�A	�B��D�����	AB"	���	��B��B)�.���.
&��E�B%&D��A����'B
0	AABC�	B2,	�B�	�A	AB)��	��B*��A�B%)*JB#E���FF�$EA��'B 	�F2�	A�B��AA	ABC�	B���B�	���B�	AA���B
��D�����B���B���	�B+��$E�	�B 	�,�A�	A�B�A�	�BC�	B	�AB��D�����	�B)�.���."	���	��B	�A�����	A�B
�	�	ABC�	B��	��EB��	BAD��F���	A�B,	�����	,	AB ���

F�B��A�C	A�������E��������A��
C�	��	ABC�	B����	��B�D��B��	BF���	A�	AB���$�A	A�	AB ������A���B ���DA�	AB��A�(

� +��$E�	�B���B"	���	��DA����E��

� ���A��B�E���B��	BC�	B���B�	�B�	���B	��D��	AB�D,	A

� -D�B�A��D���	��	B�	���B���B-�D�����A	���	��.C��A�����	��	

� /C�.�D,	�

�B	A�����E��	E#��"�!���A���B�	EC�A�BE �!��A�	"
0	AABD��	B���$�A	A�	AB ���DA�	AB��A��B�	�	ABC�	B��	BF����B ��(

�� 1,	�$�2F	ABC�	�B�,B�D�B/C�.�D,	�B���B�	�B�	���B 	�,EA�	AB����

3� C��D��	ABC�	B�	AB+��$E�	�BEA�B�D�B�	���B	�A�

4� 5	�	ABC�	B��	B����	��	F	��	BC�F��D�	.+-B�AB�D�B+-.67&.5DEF�	��B	�A�

8� -�$$	������	ABC�	BDEFB�D�B+-.67&.C9�,���B�D�BDEFB�	�B&D��A����.-	����$BDA�	�	���B
�����

�� -�$$	������	ABC�	BDEFB�	AB7��A	�B #�$��	A����B�

!� -�$$	������	ABC�	BDEFB�D�BC9�,��B��	A����BE��E%�

:� �	,	ABC�	B�D�B*D������B	�ABEA�B�����	ABC�	BDEFB���

;� -D�BCD��EA�B�A��D��	�.<	A��	�B����B�	�FFA	��B�����	ABC�	BDEFB��	BC��D��F����	B&��A�BE
'�(BE �!E��E%E)*+,ED�BA��"B��-�

=� 5	�	ABC�	B��	B5��	A� 	�	�A,D�EA�BEA�B�����	ABC�	BDEFB&��A�BE'�(BE �!E��E%E)*+,E
D�BA��"B��-�

�>� �����	ABC�	BDEFB#����A��B���BE�B�	�B5��	A� 	�	�A,D�EA�B�E�E�����	A�

��� 0���	ABC�	B�����!"�E��	A����A���BEA�B�����	ABC�	BDEFB��	A�����B���B-�	B�����!"�E
��	A����A���B����BF2�B��	B�	���	AB�	AE��	�B	�$F���	A�B?�B�	��	ABD��	B���$�A	A�	AB
�A��D���	���B��	BF2�B�	AB�	���	,B�	�B�	����B,	A�����B�	��	A�

�	�B�	�B7$���AB ��C����E��	A���A���B��AA	ABC�	B��	B�EB�A��D���	�	A�	AB���$�A	A�	AB
�	��	��BDE�����	A�

�3� 0	AABC�	B�AB	�A	�B0D�A�	��EA�B�D�DEFB��A�	��	�	AB�	��	A�B�D��BD��	B)A�	A�EA�	ABDEFB
���	�B+��$E�	�B�	�������	AB�	��	A�B�����	ABC�	BDEFB&��A�BE'�(BE �!E��E%E)*+,E

�����������	�AABCDEF��	������	���	����C�F�����B��C�F����B��

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



D�BA��"B��-�

�4� 0���	ABC�	B��	B7$���AB�B�"A��	���	A���C��EC��E���	A����A���BEA�B�����	ABC�	B�DAABDEFB
���

�8� -�	BC�F��D�	B�E���BAD��B�	�B��D�����	AB"	���	���

��� "D��B�	�BCE��	B����B	�A	B5���	B�	�B�	FEA�	A	AB��D�����	AB"	���	��	BDA�	�	����B

0	AABC�	B��	BC�DA�D��.)�.���.?�A��	��EA�B �ABCD��EA�B 	��	A�	AB�����	A�B����	AB
C�	B�D�B�	���	B��D�����	B"	���	��B�AB�	�B5���	BDE��B�	��	AB��A���B�����E'����-
A��BAA"BCC EA�B�	��	AB<���E=C���A6A A�BC!��B��A���B�C �DE�	��

�����	ABC�	B�DAABDEFB&��A�B�

0	AABC�	BDA�	�	B)�.���.?�A��	��EA�	AB 	��	A�	AB�����	A�B����	ABC�	B	�ABDA�	�	�B
��D�����	�B"	���	��BDE�B�	�B5���	�B

�!� -D�B<	A��	�B���B�	�B-�D�����A	���	��.?�A��	��EA�B����BDA�	�	����B1,	�$�2F	ABC�	B��	B
?�A��	��EA�	ABEA�B�����	ABC�	BDEFB&��A�B�

0	AAB��	BCE��	BF	����������B��AA	ABC�	B$�2F	A�B�,B�D�B/C�.�D,	�B�������B������	AB
�	���BEA�B-�E��	�BDA�	�������	AB����B<���	ABC�	B�	AB)A�	��EA�	AB��BDA�	�	���	AB
<	A��	��

0	AABC�	B�	AB�	�2A����	AB"	���	��AD�	ABA����BF�A�	AB��AA	AB��	�B�	AABC�	B��	B
)�.���.��AF��E�D���AB�DAE	��B ��A	��	AB�����	A�B�����	ABC�	BDEFB�B���A�BA�E
���	A���C�����

� ����E��	E�B�"A��	��A���B�	E�����.��/E�	,	ABC�	B�	AB�	�2A����	ABCC�-.
"D�	AB	�AB%EA�	�B�	D���EA�B�	�B���@. EA�B��	�A����	�,EA�'�

� F�AB��.	���C	/E0���	ABC�	B#��1�!�

� �����/E0���	ABC�	B�	AB�DAD�BDE�

� #CA"��A������BC��/E0���	ABC�	B	�A	B)E��	A��F���	�EA���	����	BDE��
���+E�7	A��/E-�	B)E��	A��F���	�EA�B����BA����B 	��	A�	��BEA�B��	B
D	�����2��	�EA�B�����BE	BAD��B"���	A����	��B�	�B-D�	A����	��	��B�E�B?�A�D���
8��+E�!"�+/E-�	B)E��	A��F���	�EA�B����B 	��	A�	��B?�AB�	���B���B�	�B�������	AB
0?*.C���2��	�B�DAABDEFB�D�B"	���	��B�E��	�F	A�

� :�B	!"�(		��C��/E0���	ABC�	B��	BD	�����2��	�EA��D��BDE��B%�	�A	�B0?*!8�B
0?*�3;�'

� ��A���B�	!"�(		��/E�	,	ABC�	B�	ABD	�����2��	�EA���	��BF2�B�	AB
"	���	������2��	�B	�A�

� ��A���B�	!"�(		��E.�	A6A����/E�	������	ABC�	B�	ABD	�����2��	�EA���	��BF2�B
�	AB"	���	������2��	��

� &�2��!"�(		�������;/EB0	AABC�	B��	B0?*.D	�����2��	�EA�B 	��	A�	A�B
����	ABC�	B�	AB	A��$�	��	A�	AB0?*.C���2��	��A�	GBDE��

-D�B<	A��	�BF2�B��	B-�D�����."	���	������	��	��B����BDA�	�	����B�	AABF2�B�D�B)�.
���."	���	��B	�A	BC���	��	���	�A��	��EA�B ���	A���	AB�E��	�
-D�B<	A��	�BF2�B��	B-�D�����."	���	������	��	��B����BDA�	�	����B0���	ABC�	BD��B
)E��	A��F���	�EA���$���AB���+E�7	A��B��	�B8��+E�!"�+BDE�BEA�B�����	ABC�	BDEFB
&��A�B�

� 0?*B%0��	�B?HE� D�	A�B*�� D�9'B���B	�ABC���	��	���$���������B�D�BEA,	�	������	B
#E���FF	BDEFB	�AB��D�����	�B"	���	��B%05)"'B 	���A�	���B0?*B����	��B���BB��F	B
	�A	�B!8.���. ��	�B�3;.���.0?*.C���2��	��B��	B-D�	A$�����A	AB�	�B	�A�	�A	AB
*D�	�	�B��	B2,	�B�D�B��D�����	B"	���	��BDE��	�DE����B�	��	A�

�	 ��BC�	B��	B�*.)��	��	BF2�B�D�B�	���B	�A�	,	A�B�2��	AB��A	AB��	B
"	���	����AF��E�D���A��D�	AB�	�B+��$E�	��B,	�DAA�B�	�A�B0	AABA-B+*C D��B
"	���	����AF��E�D���AB�	�B+��$E�	��B	�A�	��	���B����B�����	BDE��BF2�B�D�B
-�D�����A	���	��BA-B+*C 	�A�	��	���B�	��	A�B���B��A�	�	ABAC�D�����C D��B
"	���	����AF��E�D���AB�	�B+��$E�	��B	�A�	��	����B�����	BDE��BF2�B�D�B
-�D�����A	���	��BAC�D�����C 	�A�	��	���B�	��	A�
0	AAB�	�B+��$E�	�BDEFBA-B+*C 	�A�	��	���B���BEA�BC�	BF2�B�D�B��D�����	B"	���	��B��	B
?�A��	��EA�BAC�D�����C  	��	A�	AB�����	A�B�	A�	ABC�	B����BDAB�	AB
"	���	��D���A����D���BEA�B	�F�D�	ABC�	B��	B��D�����	B�*.)��	��	�

� D(BE���E �A"���E0�1�23+

0	AAB��	B�*.)��	���E���AEA���	����	BA-B+*C ����B$�2F	ABC�	�B�,B�1�2B��B
<	A��	�B�B�"A��	��A���B�����	A���C��E.�	A6A����EDA�	�	���B�����B<D���B

�������.���	�AABCDEF��	������	���	����C�F�����B��C�F����B��

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



�:� -D�B-�D�����A	���	��B��	���B��	BD	�,�A�EA�B�	��@B�	�B"	���	����AF��E�D���AB�	��

�;� 0	AAB��	B?�A��	��EA�B�	�B-�D�����A	���	���BD,�	�������	AB����B��	AA	ABC�	B��	B/C�.
�D,	� 	�,�A�EA�B������	AB+��$E�	�BEA�B-�E��	��B�����	ABC�	BDEFB��	BC��D��F����	B
&��A�B�

�=� -D�B�A��D��D���A� 	�FD��	AB����BDE��	F2����

3>� -D�B<	A��	�BD�;��BA�	!"�������#		�	A��AB����B����	A�B�	�B�A��D��D���A� 	�FD��	A�B
DA�	�	����

� �����	ABC�	B,	��B&��	��B+5I.4�;�0�BDEFB#..B�!"���BE�B���B�	�BA�����	ABC������B
F����EFD��	A�

� 0���	ABC�	BF2�B�D�B&��	��B+5I.4�;�<0B�	AB"D�	AB���	�B�	����BDE�B�	�B5���	B
�BC!��B����BDE�BEA�B�����	ABC�	B�DAABDEFB�B	A������B�����	ABC�	BDEFB���B�	AAB
�D�B�	������EA��F	A��	�BDA�	�	���B�����

3�� �����	ABC�	B��B<	A��	�B������A��BDEFB&��A�BE'�(BE �!E��E%E)*+,ED�BA��"B��-�

33� 0	AAB��	B�A��D��D���ABD,�	�������	AB����B�����	ABC�	BDEFB��C	A�BA�

����������	����A	B�C��DEA��	F�������A	���	F��������C��D

���B�	���B���B	�AB"	���	��.���$D��,�	�B�	����B-D���B�D�B�	���B���B���	�B"	���	��B
�E�D��	AD�,	��	AB�DAA�B�2��	ABC�	B	�A��	B��AF��E�D���A��������	B�E���F2��	A�

D��,	�	��	AB�	�B���$�A	A�	A
C�	��	ABC�	B����	��B�D��B��	BF���	A�	AB���$�A	A�	AB ������A���B ���DA�	AB��A�(

� )��	��B*��A�

� +��$E�	�B���B"	���	��DA����E��

� ���A��B�E���B��	BC�	B���B�	�B�	���B	��D��	AB�D,	A

� -�D�����	�B"	���	����E��	�B%���B�	���'

� "	���	���D,	�

?�A�����	AB�	�B�*.)��	��	
#E	���B�2��	ABC�	B	�A	B�*.)��	��	BF2�B�	AB-�E��BEA�B��	BD	��D��EA�B��B"	���	��BF	���	�	A�B�AB
�	AB�	���	AB<���	AB�	���B�	�B-B+*.C	� 	�B%-9AD���BB���B+�AF��E�D���AB*�������BC	� 	�'B��B
"	���	��BDE���D�����B	�A	BA	E	B�*.)��	��	B�E�

/A�	�B,	������	AB�	��A�EA�	AB�E��B��	B�*.)��	��	B�DAE	��BF	���	�	��B�	��	A�B-�	�	B����BD��B
��D�����	B�*.)��	��	B,	�	���A	��BC�	B���B��EF��BDE�BC���	��	�����2A�	AB�AB/A�	�A	��	A�.
�A��DA	��B	�F���	������

� >C���	C��E��BE�2�#�B�		�E��BE�1�2(BC����	@	ABC�	B���B�	���BDAB�D�B"	���	��BDABEA�B

�A�A�	!"BDA�	�	���B�����B�����	ABC�	BDEFB4�25�2E6���B�BEA�B�A�	�ABC�	B��	B
#E�	��EA���	����	B�AB�2�#�B�		�E�CA���A�	!"E�C���	��E��		��E'�1�2-�

� D(BE���E �A"���E0�A�A�	!"3+

0	AAB��	B�*.)��	���E���AEA���	����	BAC�D�����C ����B$�2F	ABC�	�B�,B�A�A�	!"
��B<	A��	�B�B�"A��	��A���B�����	A���C��E.�	A6A����EDA�	�	���B�����B<D���B
�1�2BDA�	�	���B�����B�����	ABC�	BDEFB4�25�2E6���B��BE�B��	B�*.)��	��	BEA�B
��A����	B"	���	����AF��E�D���A��	��	BF2�B�D�B�	���B	�A�E�	,	A�
�	��$�	�
0	AAB��	B"	���	���AF���D���A	AB�	�B+��$E�	��B��	BF����B�DE�	A(

� �*.)��	��	(B�!=�3�8��44�83

� CE,A	���D��	(B3���3���>�>
-�	B"	���	���AF���D���A	AB�	�B�	����B�2��	AB��	BF����B�DE�	A(

� �*.)��	��	(B�!=�3�8��44�B84�B%D	��	A�	ABC�	B��	B�*.)��	��	B�	�B
+��$E�	��B���B�	AB�	���	AB��	�B�	�A�	��	AB#�FF	�A�'

� CE,A	���D��	(B3���3���>�>�B%D	��	A�	ABC�	B��	BCE,A	���D��	B�	�B
+��$E�	���'

� �D�	�D9(B�!=�3�8��44���B%?��	��	ABC�	B��	B�	���	AB��	�B#�FF	�AB�	�B�*.
)��	��	B���	�B�	����B�E���B��'

?��EA���	ABC�	B����B,	�B���	�B"	���	��D���A����D���B,���B�	�B*	���A�B��	B�D�B��D�����	B
"	���	��B�A��D���	��B�D��BAD��B���	�B"	���	����AF��E�D���A�

�����������	�AABCDEF��	������	���	����C�F�����B��C�F����B��

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



��������	���	��A����B	�C���D�E�F	��E���������������E�F��������	�������E�������C��	����
��������C������	��E���D��	��� ��� ���!�	� ��D�E�������������	ABCD�E�B�	F���B�����C���
"����E���#��	�!����	$�D�E����E	������E������$���E�����C�E�D�����E	��%C��	�C�$���&�'$��	�!��
�	����C������E������	���	F�#��	�!���C&$�&(!����)�	�!����C������	����
*����������&	$C���	��� ��	�!���+

� �D��BFD	C��B	���F�E�BF���	��������FF�,�-�E�����	��F	���	'&��E������$��FF��.�����/ E	��
����E�����������!��F���FAC�����C��

����	����#(��CF$� C�$��FA&	�!'������	�!D�E�����	��*��������EF	�	��������E	���E������&���'�$��

��F���C�	������������FF���B���������C�E����������  !B	���F"
�	��������$��FF�E	�����C��F��C�''���0	����''C�$�E�������E���B����E������� $�'�	������
*������������E�������!����������D�E	��&(��E	��1�FFC�	���	���F	��E�F���������&��E��'	�!�	����
�	��B����E������	����	���!��E���� ��	��������	���CFF���E���*���������������	��&	�E����	��
	F�����������	ABCD�E�B�	F���B����

2F�E������$��FF�.�����/ ������E����C��3����D�E����	�	������	��E	��4	����''�E���
��FAC����D� ������	��E	��&�'$��E�����!�	����EC��!&(!���,

5� "�!'����	����E���6���������C�E����6��#F���F��D��D	C�

7� ��AA�'�'	������	���C&��B������B�F��	����

8� 1'	������	���C&�E	����!�'�&'��!��!B	���F��B���E���

9� �����	�	������	��E	��4	����''�

�����''	�����E������$��FF�
5� :�$����	��E	����&����������C��E�F�������'	�&��CF&��$�	��E������;<B�:�C&������	���

��!'	�=����	��E	�����4������D������E	��>��	 �������C��F��	��!�$����������	�E�

7� ���������	��"	�E����0?A'�����C�E�3&&�����	��:�C&�����@��)�	�� �	����!��@�&(���!�����
;<B�:�C&�����+

8� ��AA�'�'	������	���C&��$$�B�E�B�	�6�������

9� ��AA�'�'	������	���C&����D$%�&�D�CF�E	��������$��FF��C�	����''	�����

A� 1'	������	���C&�E	����!�'�&'��!��'(��"�!'����	��$$&���	����A���!���C��E������AE����
:	�����C��

B� 4�'$����	��E�������	�C�$���E��������''��	���A��$��FF�D�CF�E	�������''��	���
� �C��!'	�=���

��������E������$��FF�
5� ��!'	�=����	���!��������F	�!	'&���	����*��������� �'�����E���*�����������

7� ��!�'�����	��E����������	��

8� "�!'����	��	F�"	�E����B��(���E���E	��<A�	�������������C�E����6��E�FD	C�
��B	���F�6�������6�������

9� 1'	������	���C&�E����CF �'� �)E�	������CF �'�����'	���+�	F�4�������.�����/D�CF�E���
4�������)*�+����E�E�������C�3&&����

A� �� ����	��	F�1��&	$C���	���&�������E	����C���������&(��E���������&�'$��E��F�=����	�,�
�F�����������	����2������!F����F(������	��E	������&��F��	�����C��2��EC��!��	����
*�������F���$����C��	����'�����D� ������	��&���&�!����

����������	A�BBCDEF���A������A���A����D�������C��D������C� 

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



� ,�*�����FF�,�0�F	���'���	��	F�����������	ABCD�E�B�	F���B����E	��B���
�E������C�E�$� ����	���	���!���E	����AA�'AC������	����� ����	�����#��
DD,5A,EE,7E,A5,�F��	��&�'$���	�,�DD5AEE7EA5�F�

� �������FF�,��� ����	���	�����C������E������&(���!������C������	��

:�C����E	������E������E�����FAC����� �	�A	�'���	���5E7�5BF�5�5ADD�$� ����	��
5E7�5BF�5�@��	���)@�	����	���%�!'���	��!���5�C�E�7A9D�G�E��!��	�!��E	���E������E���
��FAC�����+

� �D�	����EF��,��� ����	���	����C ����F������	��

� ��E	�E���-E���E#,��� ����	���	������E��E�������C��	��

B� 1'	������	���C&��	��	��	�C�E�����!'	�=��E��C&�'(������������E�C�����C��F��	��!�E���
����������	ABCD�E�B�	F���B�����C���#�����	$����	�D�E�����''��0	����''C�$����	�!�	$�
�	�E�

H� 1'	������	���C&�.��	��	D�CF�E������$��FF�.�����/ �C���!'	�=���

F� ���������	��E	��4	����''�E�����FAC�����$�$� ����&�''����C�

��F���C�	������������FF���B���������C�E����������  ,E�B	��F�"
2F�E������$��FF�.�����/ ������E����C��3����D�E����	�	������	��E	��4	����''�E���
��FAC����D� ������	��E	��&�'$��E�����!�	����EC��!&(!���,

5� I&&�����	���#F����B	F����D	C�	�

7� 1'	������	���C&�E	����!�'�&'��!���B������B��

8� 1'	������	���C&�E���B��(��B���E���

9� �����	�	������	��E	��4	����''�

5� ��!'	�=����	���!��������F	�!	'&���	����*��������� �'�����E���*�����������

7� :�$����	��E	�������''��	�������;<B��	�D�3&&�����	��E���4�������E�����������$����C�E�

��!'����	��,�*/�	F�E�����6�,�*/��B	����6�������6�������$$���%�����

8� ��AA�'�'	������	���C&�E	������	���EAE�B��	�E��C��F��	��!�$�3&&�����"�!'����	��E����

0����ED�	������#�������3&&����E	����	���������$$���%����D��C&�E���E���*�F��E���
��C������C�E���&��F��	������C������E��������$���	$�����E����

9� 1'	������	���C&�E����CF �'� �)E�	������CF �'�����'	���+�	F�4�������.�����/D�CF�E���

�&�E�C�E�#��C����� ��&'��!���3�����G�����!�B��	����!�<��J���	������		������*�!����
��&��F��	�����&	�E����	��	F�B��	����!�<�����E C�!�

4(���!��B�E�''�$	'��E	��&�'$��E����'�	�C�$�F3$'	�!����	���F	��� ��	�!C�$���

�������!��	A�BBCDEF���A������A���A����D�������C��D������C� 

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



4�������)*�+����E�E�������C�3&&����

A� �� ����	��	F�1��&	$C���	���&�������E	����C���������&(��E���������&�'$��E��F�=����	�,�
�F�����������	����2������!F����F(������	��E	������&��F��	�����C��2��EC��!��	����
*�������F���$����C��	����'�����D� ������	��&���&�!����

� ,�*�����FF�,�0�F	���'���	��	F�����������	ABCD�E�B�	F���B����E	��B���
�E������C�E�$� ����	���	���!���E	����AA�'AC������	����� ����	�����#��
DD,5A,EE,7E,A5,�F��	��&�'$���	�,�DD5AEE7EA5�F�

� �������FF�,��� ����	���	�����C������E������&(���!������C������	��

:�C����E	������E������E�����FAC����� �	�A	�'���	���5E7�5BF�5�5ADD�$� ����	��
5E7�5BF�5�@��	���)@�	����	���%�!'���	��!���5�C�E�7A9D�G�E��!��	�!��E	���E������E���
��FAC�����+

� �D�	����EF��,��� ����	���	����C ����F������	��

� ��E	�E���-E���E#,��� ����	���	������E��E�������C��	��

B� "�!'����	���	��	��	D�E����'(�C�E�����!'	�=��E�����C��'(��������C�����E�C����
�C��F��	��!�E���1��&	$C���	��� ��	�!���#�����	$����	�D�E�����''��0	����''C�$����	�!�	$�
�	�E��#���E����	���EAE�B���	���3�����E���4�������E��������''��	�������;<B���!'	�=���
C�E�E	�����;<B��C����&�������������	��E	��4	����''�E�����FAC�����$�$� ����&�''����C��
�	��!� �����&�'$��	�!�E	������E�����D�E	���C ����F�����C�E�E���������C�$���E����

":�*�1��&	$C���	���E���������
#������	�� �$	����D�F(������!����E���*���������F��)����+��!����E��!�'�����*���������C�E�
E���*���������!'(���'D���&����E���%C$��$������!'(���'��	��D� ���������	����	������$� ����C�E���
 �	�E��������''��	���E���":�*�;�C�����)%C$�	&&�AC����+�&���$�'�$���"�����!����E	��0	���'!�	����
E���4C����������	�!�� ��������	�ED����E����	���	�!����E	��&(��E	��0	��	�!�C�$�E���*���������
����������'	�!���������

�	��1��&	$C���	���E���":�*�����F����������( ����C��>!�CK�"� �����	�����&�'$���

0����	��	�1�	��#	�)��D2�!������1B��
L ��A�(&����	������#�$	���E���1��&	$C���	���E�������F�����&(��E	��E��!�'����1�FFC�	���	���
E�������C��E���1� �'��� 	�EC�$����

5� L ��A�(&����	�D�� �E���*��������� �'�F	��E�F���������� C�E���	����4�''���	�!�D�
��!'	�=����	��E���������F	�!	'&���	��������E��E�*��������� �'�����

7� ;C&����	���	����"�  ��������C&D����#�����������0?A'����D���&��	��E���4	��&�?D�C�E�$� ���
�	��E	����C������E������E����������	��E���#������&��������	��

#�	�A	�',

8� 1'	������	���C&�!���F��	��DD�CF��C&�E����C��>!�CK�"� �����	����C&�C�C&���

9� 1'	������	���C&��	����D	C�	��E���� �����'	�����0����E���"� �	���

�	����	����	����D	C��	�E���$���	$���

A� �� ����	��E	���3�C�E�E����EFF������	��C�E��'	������	��E�����C&��	����D	C�

4�''���	���	�!��CF��������B�'� �	��C��>!�CK�"� �����	�����F�'E��D�$� ����	��E	��
���!&�'$��E������E��E�#��C��������C�$�C�E�E����C$�!3�	$������������	��

� �34�E��B	

� �EFF����4�F��55555

B� "����E���4��������#	�)��D2�!������1B���$�3&&�����	�ED��'	������	���C&�
6B	F����D	C�	�6����������B	F����D	C�	�

H� 1'	������	���C&�3�E����F�6��FFBF��	��

F� "�!'����	���C��E���:	����E���0	����$���������	E��� ���3"�

� ���3�#�	������)����	��������E���	&	��+�!��E�'������	�!�CF�E���*�F��D�E����	��
E��!�'�����*��������	E���	&	�	�����%C$�	&&�AC�����C�E�E��!�'����������D�E	���	���
J�� 	�EC�$��C��	��F�E��!�'�����*���������C& �C��D�F(�����E	���' �������

�����FFBF��	��!	'&���!���� �	F�1��&	$C�	�����E���E��!�'�����*����������"�����	��
G�E��!�E���E��!�'����*��������E	������	��	�!����F3�!���D���!'����	��
.�	D������AB	B����

����������	A�BBCDEF���A������A���A����D�������C��D������C� 

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



������E����#�	�E���������	�E���	��!������=� C�E�1'�	���!��	 C�$�C������!	�E���

� .���B��F���DF .���B��F���DF� ��	�!���	�!��C&�E	������E���E��!�'�����J�� 	�EC�$�
)�	�!��*�F��E���E��!�'�����*���������C�E�*���������!'(���'+�

� ��������	����<A�	�����F3$'	�!��E	��E	������1�FFC�	���	���F�!������
E��!�'������������	���	�����������������2F$� C�$�

� �	A�EF��D��D���	����<A�	�����F3$'	�!�����E��!�'������������D�( ����	����
%C$�	&&�AC����F	��	���E����������C��C��C��!���

E� 1'	������	���C&�E	����!�'�&'��!��!�B����

"����E���4��������CF�>!�F���	�!��!�	��	��E��!�'�����*������������$���	$���	�ED�
$� ����	��E�����$	���	��������������)E���*���������!'(���'+��	��C�E��'	������	��E�����C&�
!�B����

5D� ����#�����	$C�$�&��������	�E���$���	$���L ��A�(&����	��E	��1��&	$C���	����!����
E��!�'�����*����������"�����''����	�!�	$��	�$��	�!����	��D��'	������	���C&�7���	����	%�

���������	ABCDAEF�A������F�F�A�F	���������	A��B	EB�E�����A
��!����	���	�����!&�'$��E� ���!�	� ������D�����������&��E��'	�!�	��D�E�����F�C�$���C������C&�E	��
������	�	$��	�$����''��������E��E�������C�(���C����������!'	�=����	��E�������������!��*��������
�����	���3�����E����������'������	���C�!�F	��E�F��A��	�''���*��������� �'�E	���������	����
��FAC��������!'	�=���

;(���������E�����������C&�E	��������	�	$�������E��E�	����''C�$���
)"	�E���+
5� ��!'	�=����	��E����A��	�''��*��������� �'����E���������C�E�E���������

7� I&&�����	���	����#��������	����������������0?A'�����C�E�$� ����	��E	������E������E���
��������	����	����	����#	�)��D2�!������1B���E�����������	�E�$�3&&����

8� "�!'����	��	��E���� �����B��('�	����6B	F����D	C�	�6����������B	F����D	C�	�

9� "�!'����	����E	�E���B	F����D	C�	��B�������F�����	�	��E���:�	����'	����C�E��'	������	��
E�����C&�E	����!�'�&'��!��89F���	��� ���!���F�B	F����D	C�	�)�E�����������+��1'	�����
�	���C&�'(�	��G�E�F�E���E��	�&�'$��E�����ACA�4�������

A� >��������	��E�����C�������F�*�������D�F��E���	��B���B�������1��F��CD	C�EDF�D	��
�E		��B������B	�C�E�E�C������	���	����*����������&	$C���	��� ��	�!�D�CF�E	��
;(������C�$��C&�E	��������	�	$�������E��E�������C�( ��A�(&�����C��!�E	�����J��&�!����
���E����''������F������C�(��$������D�C�E�E�����C�����$�!3����	�!��F�!���CF�*��������

;(���������E�����������C&�E	��������	�	$�������E��E�	����''C�$���
)B��	����!+
5� ��!'	�=����	��E����A��	�''��*��������� �'����E�����C�����C�E�E���B��	����!����

7� I&&�����	���#F����B	F����D	C�	�C�E���!'����	��E	��0	����''C�$���&(��3�D���	�:��E&�	
�C���"�!'����	��E�����C������C�D�E����	���C�(���������F3�!���D�	�E�F��	��3�D�����
!E����BF���9AA	�	%%%�3&&����C�E��C&�E����CF �'�3�D�����3B�	F�$��C�E��; 	��E���
� �����B��('�	�����'	�������EAE�B�3&&����E	����	����#	�)��D2�!������1B���E�����C������

8� 1'	������	��	��E���� �����B��('�	�����C&�6B	F����D	C�	�6����������B	F����D	C�	�

"����E���.���B��F���DF��!����*����������	A�EF��D��D��	��D���!'����	��E	�������
E���%C$��$�AC�������C���"����&(��E���.���B��F���DF�E	��<A�	���������
�C�$���!'��	��D���!'����	��E	�������E������������	������E��E�������!�����������
'�C����.A����!�C/�

>��������	��E���*��������� �'�)����E��E��E���*�������+���!����������''���G�����
E��!�'���F	��E�F�*����������FFC�	�	�������F��E�!���B�EC��	���E	��$'�	�!��	�	$��
*C��C�$��	����":�*�C�E��	������ �'$� C�E�����:�*�F3$'	�!�

"�����	��E����������	�!������	������FAC�����C��E�������!�F�'	$���*������������!'	�=���
�3����D�FC���	!F���FA������	����C����E�!���*���������C$��	��������E��D�CF��C&�E	��
�C��>!�C�"� ��	��K��C$��	&����C��3������*��!E�F��	��F	���	'&��E����A��	�''���
*��������� �'���	���E	������J�� 	�EC�$��CF�������!��$����''��!� ��D�$�!����	���	��
���!&�'$��E� ���!�	� ������D�CF�E����������C&�E	��������	�	$��	�$����''��������E��E������
�C�(���C�������

����������	A�BBCDEF���A������A���A����D�������C��D������C� 

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



9� 1'	������	���C&���E	�E���B	F����D	C�	��B�������F�����	�	��E���:�	����'	����C�E��'	�����
�	��E�����C&�E	����!�'�&'��!��89F���	��� ���!���F�B	F����D	C�	�)�E�����������+��
1'	������	���C&�'(�	��G�E�F�E���E��	�&�'$��E�����ACA�4�������

A� >��������	��E�����C�������F�*�������D�F��E���	��B���B�������1��F��CD	C�EDF�D	��
�E		��B������B	�C�E�E�C������	���	����*����������&	$C���	��� ��	�!�D�CF�E	��
;(������C�$��C&�E	��������	�	$�������E��E�������C�( ��A�(&�����C��!�E	�����J��&�!����
���E����''������F������C�(��$������D�C�E�E�����C�����$�!3����	�!��F�!���CF�*��������

*�������A���F�����	����''C�$��
B	�!	'&��E������$��FF���C��*��������EF	�	�����	����	��������C��>!�CK�"� ��EF	������	��
C�E��C��>!�CK�"� �����	����3������	���C�!������!	�E����*��������	����''C�$��������!F���

��������	�ABC�DBEA�F����F��A
*��!E�F��	���!������F�C�$���C�����&(��E��!�'����*���������	����''	����!� ��D�E�C������	������C��
�	����*����������&	$C���	��� ��	�!���C��C�E� ���!����	!��&(���A������%�������C&��*C���3�����
�	���!������C�����F�C�$���C�����	F�E��!�'�����*��������������E����

�D���������A�

��� '�F��F	�����!�'������������
"���� �	�E���J�����EC�$�E����������	F�*����������� '�F���C&������D�( ��A�(&����	��E	��
���!���!��E�$����������C�����

3�D�����	B����C�AD	��	
� �!����FAC�����E���������	���F3$'	�!����	����	�!���	�$���!�'�������!�'�����	��E���

��FAC���� ����E����������	��

� ����2�#�1� �'���	��!�����FAC����C�E�������	����	�!����$���!'�������J�� 	�E����	��E���

������( ����	��2�#�1� �'�F	���!��F���FAC����

� ����������	����	�!��F	��E��!�'�����*������������FA��	 �'��%	�!����	��E����C&�E���

F	�$�'	�&��������&������������!�'�����#��C����!��E C�!�E�����������C�����C�E���$��	&���
�	��E	��������E	$�����!�	����&(��E	�������''��	����	����E��!�'�����*�������$������

0���B	�D	CFA����� � ���3���		���	B����C�AD	��	������	
� ���������������E��������!�����C�$���!'�����E����	�$�$� �����*���������F���)����+�

�	�!��&	�E����L ��A�(&����	��E���*���������F���)����+��!����%C$�	&&�AC�����C�E�
����C�!����	������C�D��	���J�� 	�EC�$��C&�C �C���

� �!�����������	���	����	�!���	�$���!�'�������!�'�����	��E������������	����	��

0���B	�D	CFA����� � <	C=��BC���B������B�
� �	��!� ���E	���	�!��!�	���	����''C�$���&�'��!����&	$C�	�������(&����	��E	�����&	$C�	�����

�	�!��!�	������!��F�%C$�	&&�AC����C�E��!��F�������

0���B	�D	CFA����� � ���C���B	���0���B	�D	CFA�����
� �!����FAC�����FA&��$����	���	$��'���F��������L ��A�(&����	��E���2�#�1� �'�C�E�E	��

����F������$C�$�E����������

0���B	�D	CFA����� � 3�E��C��D	��	�F����������1���D	��	
� �!��������	���( ����	��*��������� �'���$���!'�������>��������	��E���*��������� �'���F�

������

�*�0���B	�D	CFA�����
� �	�����&	$C�	�����*��������E�������������	���J�� 	�EC�$���	��!�����FAC����C�E�������

!�����''���

� #�	�3>*��*�������CF$� C�$��

������������!�'��E	������E�������C��F��	��!D������E�����FAC����&(�������
���&	$C�	����	���

� #�	�F�E�BF���	�*�������CF$� C�$��

����������������E���E	������	��!���E�����D������&(��E�����FAC����E	������	��!��

#�!� ������������C�''������ '�F��� �	F�0	��	�!����E������!�'������������C�E�0	����''���C�E�
�����''	�����E������������	 ���

������B#��	A�BBCDEF���A������A���A����D�������C��D������C� 

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



�����������	ABC��D���E

F�����A������DC�����C�������B����������������������D����C���C�

� ���������������E�� E�E�!!

� "D#��C$%���������&&E�&&E�&&E!

� '%C��%(�������������E�� E�E�

'�#���"���������B�����������������)���A��'��	C�����

� ���������������E�� E�E�!�

� "D#��C$%���������&&E�&&E�&&E!

� '%C��%(�������������E�� E�E�

*�A�#���%����������#B���
F����#�������+������D�������'��	C�����,�C$��������#B����%D�C��C��-�)#����)����"�������
�%.A�C�A�������%��C����D��C�E�

� �A������DC��-�/D�������D��C������'��	C���C��0�B�.A����������.AC�������.A%BC�CE�"C�BB���"���

��.A��-��%���������1�������C���������.A%BC�C�����E

� 2#����)����"�������3�%ACB����C$�����4���%������5���B������'��	C�E�F��������4���%���

�D��������6���4�C����D���7���'��	C��0�B�.A���������������8���������7��A%�������C-��%���
�%��"���%B���.AC�������C�����%�����������E�

� ".A%BC���"�������"C���7������D�������/D�������D��C���9�����F:�,�;�DC���<-�����'��	C��D���

��������DC����%D��D���%��.AB��6��������������E�=%�.A�%B��%�������
,�C$��������D���%C�����D�.A��D�� D���4���.A%BC���������A�����C�BBC�������E

� 2#����)����"��-��#������>����%BB�"��C�%���9+?������,��C��<�����1���D���%C����#B�.����CE�

F������������DC���D����%��'��	C�%���%���B#��,�C$�����%����.AB����������-��%����%��'��	C�
��.AC����D�����������-�����>����%BB�"��C�%���#B�.����C��0�B�.A������������1���D���%C���E�
:�����"����%��*��DC$��A%��#D.A�����"��C�%��-�D������"��C�%���$D���%�C�7�����-�D����D.A���
"�������DC��%.A�����'��	CE

� 2#����)����"��-��#��������������������'��	C��������C�$D����������D���E�3��������������

�0�����"�������CC�B�-�������"�������,�C$�����1�����D�%C����#���.AC���D.���E

� 2#����)����"��-��#��)������/D�������D��C�9�����F:�,�;�DC��<������"�.A��A��C��%6�%A���

9�%�����C<�������D����C��D���E�F���������%�����C�������D����C��D���-��������"�����.A�%��
�����������C�%C�������/D�������D��C���9�����F:�,�;�DC���<E

� 2#����)����"����������������������'��	C�E����C%BB������"�������@���#�������'��	C����D�D���

	������"�������4���C�BBD����-�D�������+��#���D���$D�����'��	C����,�C$�����A��$D�C�BB��E�
�D���D�������4�����.A%�C���7���38����%�����.A�����$D���������������������	�����-������
�%��'��	C�)#���������B	�������/��C�%D����.AC�7�������C��������������������/D�������D��C�
$D�).�����C$C��D���E

� 2#����)����"���������%ACB����,�C$����D���#D��E�=0�B�.A���������0�����"���������

+��#���D���$D��,�C$������������������%�C�D�CD�D���#D���A���C�BB��-��������"���7�������
8���C�BB���������+��#���D���$D��/D�������D��C�9�����F:�,�;�DC��<�*��DC$��������%C������
�����#����)����E

� 3������'��	C�D�C���C)C$C��D���444� !�E���#A�A��D���F��>�E����������C���������%ACB�����

1���D���%C����9*BD�C��CA<����������.AC�D�C���C)C$CE

� *���+������D����������A�.�=��D���)�����"����)��*�C���#��(�C��������F�������+��C%�D�C���

5��C	�����#���B�����+������D�������3�%ACB�����	C������3�%ACB��7��#���D�����D�����C�BB��E�

� "����0�������������%�C�D�CD����D��D����������A�.�=��D����.AC��B��.A$��C����)������

3�%ACB����C$�����'��	C�7���"%��D���7��������E

� 3%��'��	C�#������C���.A������A%B#�����;��.A���C������3�%ACB����C$�����E

*�����������C���,�C$���������BBC���%��'��	C��%C��%B�?!�=�C���7���/D�������D��C�9�����
F:�,�;�DC��<���C����C�����E

� 4�������������8�����������7��A%����-������%��F:�,�"���%B�#B�.������E

4�C�������"����C�%�������6��=�C%BB�#B��C��$���.A�������/D�������D��C�9�����F:�,�;�DC��<�
D�������'��	CE

������%C������$D��/D�������D��C�9�����F:�,�;�DC��<��������"������*��DC$��A%��#D.A�����
��C����.A������'��	C�E�

����������	A���BCDEF��A������A���A����C�F�����B��C�F����B��

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



+������������"�����.A-��%���$���.A�������'��	C�D�������/D�������D��C�9�����F:�,�;�DC��<�
������"C��#��-�F	���������"	DB���7��A%���������-�����=�C%BB������*�C�����CA%BC��E

� 3%��'��	C�#������C���.A����%D����.A������4�C����D���7���%��������B��C�����.A���'��	C��-�����
�%��F:�,�"���%B��C0�����0��C��E

3%��>D������%B��%����D�.A�7���.A�������'��	C��#����C�	.AC��C�������-�$E�*E��D�.A�*%#(����-�
=�C����-��.A�D�B����@�B�����-�"�.A��A��C��%���%�-�%������>D����C$������D���#��C���C��
*BD�C��CA���	C�E

����������	A���BCDEF��A������A���A����C�F�����B��C�F����B��

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



���������	�AA��B��

���������	��A��A���B�CADE�FF�E��A���AA�A����������E�A��B���ADE�FF�A��A���D���B�ED���DEF���A��
��AA�������A������BE����DEF���A����B��A��BA�����E�A����A��A������� �����E�B��CA��B��E��A�A����
A���DE�A�!�D��A�EE��CA����D���"�#�E�F��B��FE�A�����D��B�EE���D��!A���D�A��A��$B�������AB���E�A����D�
��B�ED�

���������	A�B���C�D����E���E�F�B����E������A�������

� %���A�A#�DD�A�

� &A��BA���B�'�D#F�(D#B����

� ��ADE�FF�A�)�A�'�E����A��*�B ��E�+A�B�,-./01234�5,-./01234�6

� ��ADE�FF�A���D�*�B ��E����D�+A�B�,-./01234�5,-./01234�6

� &A��BA���D��E�A��B�����D�+A�B�,-./01234�5,-./01234�6

� 4�DEF���A�)�A����A�FE�A�A

� ��A����A�)�A�7�����A�$��B�����7����BAE�DE�E�B�+A�B�,-./01234�5,-./01234�6

� 8�B��A��A���B��#�B����

� �E�A��B�#�#��B���ADE�FF�A

� 4�DEF���A���A�D�7��EF���ED��$B���A�A�!��EB��

� 4�DEF���A���D�4����E�����ED����D

�����������	�A
'�B��E��D#��B�D����'B������B�E�D������������'B���9��F�E�E���D��'�B��E��D#��B�D����'B������B��)�A�
��B�%������D���B�ED�$��B�����:��B�DD#����F���DE���E��!A��A����B���F��A��A�CA��B��E��A�A�
��AA�A�����C�B���B�E�D����AB���E�A����DD�����������DE��'B���9��F�E�E��B ��F�A�

	�)�B���������%������ADE�FF�A���B��EE�FA���������:��B�D�����C�B�D��E�A��BED�

1� �E�FF�A�����D����B����DD�������A�'B����BEB����B�)�A���B���E��F����BE�A�'B����BD��E��B�/,'/

;<:��ADE�FF��BE�����A��

=� '�##�F�F����A�����������D��(���F��B�D���������A���B���A���D/>�D�F��DE��+�AE�B���A���D6�

� ������	�A���B���E���A�D��B�����+�AE�B�-�A�?6��*AE�B�:���<��.���AA�A�����������A���B�
�E�E�DF��DE�������B�D���������F����A�

0� "F����A�����������������FE�F������D����D�E�F��������

@� "F����A����������E�F��������A���A����DD����D�����F�A�������D���B�'B�#���A/-�DE����A�

�AED#B����A��A���BE���D��A���F����A������������D��AB���

B�C�D�EC�DEF��������D����
����A�����������F�E�)�B�����������������'�D#F�(��A�� ���E���#B����� ���A��BAB

1� ���A� 

=� ���A�!

0� ���A�"

@� #�DB��

��AA���D���B�E�A���E��A���D���E ��B���A��D��F�DD�A��DE����AA�A���������%������EE�FD�
�(A�>�B�C�������B)������ADE�FF�A�

������AA�A�����%����������AE�B���B�<#E��A��$F��B%������A�&�D'��%������A���A����DD(
���'�D#F�(���D���B�ED���ADE�FF�A�

����������	�ABCD	E��	F����D	��	

�A���������������E��	���E��	��C�F��FD	��������	��	������������������ ���!����!��"#��F���



1� 'B$���A�����)��*�+)���,���������	����A��F��

=� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D��$F��B%�������A�� ���E���B����A���B$���A�
������AA�-��

0� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D�&�D'��%�������A�� ���E���B����A���B$���A�
������AA�-��

@� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D���D��A���A�� ���E���B����A���B$���A�����
��AA�-��

3� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED������������$AD��E���#B������A � ����A�

E� 'B$���A�����-����������!�D���F� ��D#�����BA�

F� 'B$���A����������./�F�A���+����.0���D,������A���A�	�B��ED����ED����D� �B$�� ����B�A�

�����������	A��BC�DE�D�F�����������D�����������������
����� !
��AA���������*�B ��E��A����D�'�E�����ADE�FF�A����B��A����D�������)�B ���BE�A���A��A�)�A�4�?�A�
D����������)�B ���BE�A�!�D�B����A�)�B��A��E��������B��A�����	�B���E�A���D���B���E����AA����D��
A���E�B���E�����A��DE�FFE�D�A����$DD�A���������B���E����7��E���ADE�FF�A�

1� 'B$���A�����)��*�+)���,���������	����A��F��

=� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D��$F��B%�������A�� ���E���B����A���B$���A�

������AA�-��

0� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D�&�D'��%�������A�� ���E���B����A���B$���A�

������AA�-��

@� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D�����B12AD3�E���A�� ���E���B����A��

�B$���A�������AA�-��

3� ����A�������D���BB��E��'�E����A������*�B ��E���E��F�����B�D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����B�

��E��F�����B�7����BAE�DE�A���A�

:�A�E�G�H1�I 1=

>���G�H1�I 01

J��B�G�)��BDE�FF����J��B�D ��F��B��B��BF���

�E�A���G�H1�I 1=

:�A�E�A�G�HH�I 3K

������AA�A���E�%�F�����B�7����BAE�DE�A���L�B���� ��D���A�!:��A��D:����F�A�

E� 'B$���A�����-����������!�D���F� ��D#�����BA�

F� 'B$���A����������./�F�A���+����.0���D,������A���A�	�B��ED����ED����D� �B$�� ����B�A�

�����������F����������EAFD����D�����������������
����� !
������AA�A���D���B�E�D����A����B��B�A����DD�����*�B ��E��AE����B����1=/ ���B����=@/�E�A��A/
4�B��E�����C�B���4�?����B���E���B��

1� 'B$���A�����)��*�+)���,���������	����A��F��

=� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D��$F��B%�������A�� ���E���B����A���B$���A�

������AA�-��

0� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D�&�D'��%�������A�� ���E���B����A���B$���A�

������AA�-��

@� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D�4�E�5�DB����A�� ���E���B����A���B$���A�����

��AA�-��

3� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED�������D�1=/ ���B�=@/�E�A��A/4�B��E�

��D ����F�A���A���B$���A�������AA�-��

E� 'B$���A����������./�F�A���+����.0���D,������A���A�	�B��ED����ED����D� �B$�� ����B�A�

�������A����EB����D��FF��$DD�A���������*�B ��E��A����D�'�E���A�����A����A�

����������	�ABCD	E��	F����D	��	

�A���������������E��	���E��	��C�F��FD	��������	��	������������������ ���!����!��"#��F���



������������	A��A��BC�D��E�D��F����������F���
�������
C�B���B�E��DE�������A�"�#��B����D�)�B��A��DE�FFE��������AA�A����D�A��E�A��B�����D� ��D���A�4�?/
:���D��A��"�#��B/:���D���D���FE�A�

1� 'B$���A�����)��*�+)���,���������	����A��F��

=� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D��$F��B%�������A�� ���E���B����A���B$���A�

������AA�-��

0� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D�&�D'��%�������A�� ���E���B����A���B$���A�

������AA�-��

@� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D�������D�B���F��A�� ���E���B����A��

�B$���A�������AA�-��

3� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED�������A����$AD��E�A�:���D���DE �F���A�

E� 'B$���A�����-����������!�D���F� ��D#�����BA�

F� 'B$���A����������./�F�A���+����.0���D,������A���A�	�B��ED����ED����D� �B$�� ����B�A�

���	�������C������A�	 ���

������AA�A���F��A���<#E��A�A����F�AB

� 	�F������B�����FE�E�����>�DE�AE�A����A����B���D����AA����D��<#E��A������E����A��DE�FFE��DE��
�BE�AE�M���D�:�F���A�>�A����AA���A��>�DE�����B$��E���B��

� 6��DB���B�����FE�E���BAE�A����A����B���D����AA������$B����D��<#E��A��E����DEF���A���BE�AE�
�����!��EB�E�A���A�D�4��F�BD����B�����A�����B�4�?$��BEB���A����A�!F�B�E�A�

� /���F�D��A�DB�����FE�E����������B�����)�A�>�F���AD��A�F�A���������-��ED#B����B���A����B�

��D�+ ��	�����FE�A�����B�4�?E�A�6����AA����D��<#E��A�������BB(���DE�FFE��DE���F���E���B�
-��ED#B����B�D��F�A�����A��D���FE�E����D���������ADE�FF���AE��BE�E�

� 7�53�E�A��B��E�FFE�����-��EDE�B�����D�"F�A��FE�AD���A��������AA�A������� ��D���A�6�F��
#E��DE���)E����A�����A����F�A�

>�DE�A/ �A����BAE�A��+A�B�,-./01235,-./0123�6
1� 'B$���A�����)��*�+)���,���������	����A��F��

=� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D��$F��B%�������A�� ���E���B����A��

�B$���A�������AA�-��

0� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D�	���E�F�(��A�� ���E���B����A���B$���A�����

��AA�-��

@� ���F�A�����	�F����������B�6��DB������D�

3� ���F�A������E�����B�6�F��A���B$���A�������AA�-��

E� 4�FFD��B��B��BF����������B��F�A������������B�EE��@���D�3������A��B��>�AD��A�F����A �DE�FF�A�

F� 'B$���A����������./�F�A���+����.0���D,������A���A�	�B��ED����ED����D�

 �B$�� ����B�A�

-��ED#B����B��;�� �����A��>�DE�A/ �A����BAE�A�+A�B�,-./
01234�5,-./01234�6
1� 'B$���A�����)��*�+)���,���������	����A��F��

=� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D��$F��B%�������A�� ���E���B����A��

�B$���A�������AA�-��

0� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D�	���E�F�(��A�� ���E���B����A���B$���A�����

��AA�-��

@� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED� �B����$AD��E�A�>�A�#E��A���A���B$���A�����

'�����ADE�FF�#E��A�A���AA�A�����A����)�A�C�B���:���FF�)�B���B�A���B��EE�FA�������A�����A�
C�B�D�:���FFD�

'���-��EDE�B�����AA�A�����$��B�)E�A�D���+-��������E��,���ADE�FF�A��4�FFD�C�B���B�E���A�A�
%�B�B���E����AA�A���������-��EDE�B�����E�%�F�����D�%�B�BD���DEF���A�

������ ���	�ABCD	E��	F����D	��	

�A���������������E��	���E��	��C�F��FD	��������	��	������������������ ���!����!��"#��F���



��AA�-��

� 	�F��������������AA�A��E�����B�6�F���D���F�A�

� 6��DB�����������AA�A��E�����B�6�F���D���F�A�

� /���F�D��A�D��������AA�A���BB(���E�����B�6�F���D���F�A�

� 7�53�E�A���������AA�A����A��)E����#E��DE�����B�6�F���D���F�A�

3� 'B$���A�������������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D���B����$AD��E���E�E�D�� �������
���$AD��E��-��EDE�B����$B���D���D�����FE��>�AD��A�F��A�� ���E���B����A���B$���A�������AA�
-��

E� 4�FFD��B��B��BF����������B��F�A������������B�EE��@���D�3������A��B��>�AD��A�F����A �DE�FF�A�

F� 'B$���A����������./�F�A���+����.0���D,������A���A�	�B��ED����ED����D�
 �B$�� ����B�A�

-��ED#B����BF��EDE�B���+A�B�,-./01234�5,-./01234�6
���DE�FF�A���������-��EDE�B�����B���'B$���A�)�A�)E�A�D���+-��������E��,���AB

1� 'B$���A��������� �+4�?6���������	����A��F��

=� 'B$���A�����)E�A�D���+-��������E��,��������B�A���A�A����FE�A���D�����-��ED#B����B�

0� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D��������$AD��E��-��EDE�B��� ����B�A��DE�

@� 'B$���A�����)E�A�D���+-��������E��,���������&A��B�A�� ��D#�����BA��A���A���A�
	�B��ED����ED����D� �B$�� ����B�A�

����������	��A��BC���D��E�F���A����E��������E����E�����
������ ���������!"
	�����A���A�4�A�E��A�A���AA��D��B��B��BF����D��A������A��A�������BA���A �����A��	����
��AB���E�A�C�B�D���B�ED� ���	��D#��F�����A�����C�B�A�����A����B���A�����A�C�B�B�4�B����A������
4�?A����B���A�

��A����A�)�A��F#��A���B�D���A�7�����A
1� ��AA�������A�A�	���DE���A���A����A�D�FF�A��D����A���������>�DE����E��������$AD��E�A�

	���DE���A��'B$���A���������>�DE��D����E����D���B�B���E����	���DE�������'�D#F�(��BD����AE��

*�����D#��FD���D����A�	���DE���A�<���A �����A���B$���A���������>�DE��E��������E�:�<�
����AA ����A�E��DE�

C���B����AA���������E��B$���A����B����������'�D#F�(���A��A��B�D�7�����A��A�� ���E��������
:�����<�����A�����A��D��F��LF��������7��F�E�

������AA�A��������A��B �����A�+ ��	��-��B �����A��DF�D �����A��D��6���A����A��'�E��FF��BE��
CA��B��E��A�A��� ����A��A��������!�D��A�EE����E�B��AE�A�

=� *�����E�B��	���DE���A���A �����A�������B��F�A��������B�EE�1�

��AA�D������B�A���DE��	���DE����������BD�F��A�>�DE������A��E��)�BD������A�������A�,�BD�B�
��E���B�D���FE�DE��A����B���ED��A���B$���A���AA�����>�DE����E��������$AD��E�A�
	���DE���A��'�B�,�BD�B���B�������A���E�FF��A����B���ED�)�BD�����A���A����B�A���DE��
	���DE�����BD����AE����'�D#F�(�

*����A�-��B �����A� ���B��FE�A���B$���A����� �����F�����1�

0� ��AA������FF��	���DE���A���A������A�����A���B$���A�����-��

	���DE���A��A��7��F�A�������B�>�DE�E�B

>�DE� 	�F���A����E�7����BA��	���DE���A����B�7�����A

1 N�5���O 1

= !�	�,�������=

0 '���4�������0

@ ��%�C�������@

3 J�"�-�M���F�3

E :���<���A���E

F D�P�;���#�9�B�D�F

2 >�*�8�E���)�2

������!���	�ABCD	E��	F����D	��	

�A���������������E��	���E��	��C�F��FD	��������	��	������������������ ���!����!��"#��F���



"�BB����B�A�)�A�7��F�A����B�����A
��AA�C�A�A�������B���A�����)�A������BA����B�����A���A�4��F�B��AE�BF���E����AA�A���������
F�E E��7����B�� �����D�F�E E��7�����A���E���B�D���FE�DE��A����F�A�D5B���ED�F�D���A������A�������AA�
����B���E���A�7��F�A�� ���7�����A���A�

D��D����A�$��A
	�����A���A�>�F���A�AF���A��$DD�A�������A��!�ED)�B���F ����B�+���D#��FD���D��K6����F�A��A��
������A�A� ���E�A����FE�A���BE�A��CA����D���4�FF��$DD�A�������A��D��D���A����������B�
��A�$��A��������AA�A��������AB���E�A�)�A�"�B ���FA����BA���A��D��D����A�$��A��*����A��
D��D����A ��$��A���B$���A��������B�A����B���A�������B������B�����>�DE��8C.���F��
+7��E��.���F�,��!�������'�D#F�(���B���A���B��AED#B����A��A��E�FF����A�	�A��DEB����+/6�
�A�� ���E�

���������������	A�BC�D

8�B��A��A���B��EB��D#�B��A�E��A
��AA�������D���B�E���A�����F��A���E�)�B��A��A��A�E �A��������D��4�A�E��A������EB��� ��
D#�B�A�

1� 'B$���A�����)��*�+)���,���������	����A��F��

=� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D��$F��B%�������A�� ���E���B����A��
�B$���A�������AA�-��

0� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D�&�D'��%�������A�� ���E���B����A��
�B$���A�������AA�-��

@� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D���D�BF��DB���F��A�� ���E���B����A��
�B$���A�������AA�-��

3� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED������������$AD��E��7��E���D ����F�A�

E� 'B$���A�����-����������!�D���F� ��D#�����BA�

F� 'B$���A����������./�F�A���+����.0���D,������A���A�	�B��ED����ED����D�
 �B$�� ����B�A�

�EA��A��	A	D����D�FE�����

������AA�A���D�D�#��B���D���F�A����D��A�7���A�E��$B�'B������EB����)�B��A��E���B��A�D�FF�

Q��B���D�	����A��F����D���B�ED
�E�F���������F����E�D5�DB��F
1� 'B$���A�����)��*�+)���,���������	����A��F��

=� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D��$F��B%�������A�� ���E���B����A��
�B$���A�������AA�-��

0� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D����E�D%�������A�� ���E���B����A��
�B$���A�������AA�-��

@� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED����D����E�D5�DB����A�� ���E���B����A��
�B$���A�������AA�-��

3� 'B$���A���������D���FE�DE�A�A����F�A�D5B���ED�������D����$AD��E��D�#��B��B��E�
��D ����F�A�

E� 'B$���A�����-����������!�D���F� ��D#�����BA�

F� 'B$���A����������./�F�A���+����.0���D,������A���A�	�B��ED����ED����D�
 �B$�� ����B�A�

K ��.�R�7���?�(� �K

H S�T�/ ��H

U U

V V

'�����ADE�FF�#E��A�A���AA�A�����A����)�A�C�B���:���FF�)�B���B�A���B��EE�FA�������A�����A�
C�B�D�:���FFD�

����������	�ABCD	E��	F����D	��	

�A���������������E��	���E��	��C�F��FD	��������	��	��� ��������������!���"����"��#$��F���



�����������	���ABC��D�EC�
�� ������	ABC�AF�����F����ADEFA���A���C�	F����

�� ������	ABC�A�C�A�F�C��D���	A	D��A�C	����������A�C�A�E���������CAD	����C��A�C���AE	�A
������	ABC�A�D		A���

�� ������	ABC�A�C�A�F�C��D���	A	D��A�C	����������A�C�AABC��D�����CAD	����C��A�C���AE	�A
������	ABC�A�D		A���

 � ������	ABC�A�C�A�F�C��D���	A	D��A�C	����������A�C�AABC��DBD�AD	����C��A�C���AE	�A������	A
BC�A�D		A���

!� ������	ABC�A�C�A�F�C��D���	A	D��A�C	����������AE�A�C�A����	�����A�D"C��D��AF����E����	�

#� ������	ABC�A���AE�A�C�A$E��D��A�EA�"�C����	�

%� ������	ABC�A���CC�������������C����BD��AE�AC	A��	A����C����DF���&�E�A

�E�����E�����	�

'C��C�F�A���A(&�"E����
 ��	�!�
�� )�C���	ABC�ADEFA�D�A*C	�&��+'�	�A��BD��A

�� ,	���A*C	�&��A�---A�.���	ABC�A����������"��A/A#D��$�D�

� ,	���A*C	�&��A0��B��1��A�--�A�.���	ABC�A#D��$�D���	�%B&"�D'���A

� ,	���A*C	�&��AB��1��A�--2�3C��DA�.���	ABC�A�E���������D��"A/A(BD	!BD����	�
����	A/A#D��$�D�A

� ,	���A*C	�&��A%A�.���	ABC�A�E���������D��"A/A(BD	!BD����	�����	A/A
)�D'�����	�#D��$�DADE��A

� ,	���A*C	�&��AB��1��A�--2A4�A�.���	ABC�A�E���������D��"A/A(BD	!BD�A/A
)�D'�����	�#D��$�D�A

�� )�C���	ABC�A�C�A���A������	A'DE��D���ADEFA�D�A5��.���6��&��

 � )�C���	ABC�AE	���A*C	�&��A0��B��1��A�--��B��1��A�--2�3C��DADEFA#D��$����������"���

,	���A*C	�&��A%AE	�A*C	�&��AB��1��A�--2A4�A�.���	ABC�AC�A)&	��7���	�A�C�A8"�C&	A
#D��$����������"���

!� )�C���	ABC�ADEFA�C�A4��C�����D���AABC��D�A

#� *.���	ABC�A8"�C&	�	A�C�A��A��A�D"C��F&��D�AE	�A+�6"ADE��

%� ������	ABC�A���

FB�������
'D�A8B+$	��	���A�����	A�C�AB�D	�D���C	�����E	�A9����A'D�A.	���	�A��		A�C�A�C�����A
D	�����A:C	�����E	�A��E���	A�;����	�A

�� <FF	�	ABC�A�C	�A'D�C	�&��+$	��	�E	�AE	�A�.���	ABC�A�C�A�D��C�A�C�ABC�A��E���	A
�;����	�

�� <FF	�	ABC�A�D�A'�	�A#B�����*�D�FB�����+�,-./�01�B"��AE	�A��C���	ABC�ADEFA
#D��$���

�� =D���	ABC�A�C�AABC��D���2�"AF&���

 � B�����	ABC�A�D�A�D"C��FD��A�C	�ADE�A���ABC�A��E���	A�;����	�

!� =D���	ABC�A�C�AABC��DAF&���

#� >���	ABC�AD��A�D"C���6"A�D�A�D"C��F&��D�AF����A�D�A�C��AC�A�D"C��FD��A��FC	����A1&	A
���ABC�A��E���	A�;����	�

%� )�C���	ABC�ADEFA#D��$���AE�A��	A��E��1&��D	�A�EA��D���	�A

��CA:C	��.��	AE	���A#D��$����������"���A�C�A�C�A� ����		��C��	��A�C	��A�;		�	A
BC�AD	����A��E�������C���ADE��.���	�A�C�A�C�A���ADE����.����	A��E����A1���	�"F�A
�C	��

*�		ABC�A�D"C��A�C�A�C	��AB&	���F&��D�A�C�A���DA4���	E	��1&���E���A1����	��	A
�;����	�A�.���	ABC�A�C�A4��C�����D���AABC��DA/A%�D�B�A/A3�BD1�����...AE	���A
#D��$����������"��A?�C���A<FF	�	A���A��E���C	�����E	��	@�

���������	A�BCDEAF��A�����EA��A

�B���������������F	�A�	�F��A��D�����EA���	���	A��A��� ��������������!���"����"��#$������



����&
�� <FF	�	ABC�A4�D���B��AD�"DB��

�� *�		A���A4�D���B�+�C�����C��AD	����C��A�C���A����	ABC�A=&���	���A�C	AA

5D���6���B������D���78��CDAB�D��C	D��/

�� *.���	ABC�AAD����DADE�AE	�A��C���	ABC�ADEFAAD�C�D����...�

 � )�C���	ABC�ADEFA�C�A4��C�����D���A0	9B���	�

!� *.���	ABC�A�D�A=D��A?CE����@AE	�A�����	A8"�C&	�	ADE��A��A��A�D"C��F&��D�AE	�A+�6"�

#� ������	ABC�A���

�����������	����A�	��	B	���CDE��	����F�C�E��
BC�A�;		�	A�C�AD�C��DE��AF�������	�A�C�A�D�A5��.�A�D�����A��1&�A�C�AB�D	�D���C	�����E	��	A
�C���������������A�����	�A��		ABC�A	D��A���AE	���E	�A�C����A:C	�����E	��	A����A�D�A���C�	F���A
��C	�	A)&"C��DEF��D�A��D���	�

�� ������	ABC�AF�����F����ADEFA���A���C�	F����

�� ������	ABC�A�C�A�F�C��D���	A	D��A�C	����������A�C�A�E���������CAD	����C��A�C���AE	�A������	A
BC�A�D		A���

�� ������	ABC�A�C�A�F�C��D���	A	D��A�C	����������A�C�A)�D'�������CAD	����C��A�C���AE	�A������	A
BC�A�D		A���

 � ������	ABC�A�C�A�F�C��D���	A	D��A�C	����������A�C�A4������AD	����C��A�C���AE	�A������	ABC�A
�D		A���

!� ������	ABC�A�C�A�F�C��D���	A	D��A�C	����������A�C�A�C�A����	�����AD�C��C	�����E	�AD	����C��A

�C���A$E��.���	A1&	A0��A����E����A�D��A�D�A5��.�A�C�AB�D	�D���C	�����E	��	A	C���A
�C��������������A�C�ABC�ADEFA���!BD2���BD���3�B�$���BD��A&���A%BD1����BD�������D���BD��
������	�AE�A�C�A���A)&"C���	A�EA���C		�	�A&���ADEFA���CC�������������C����BD��AE�A
D��E������	�

#� ������	ABC�A���AE�A�C�A$E��D��A�EA�"�C����	�

%� ������	ABC�A���CC�������������C����BD��AE�AC	A��	A����C����DF���&�E�A�E�����E�����	�

��������������������	���	��B����
�C�A��E��FED�C�.�A�C��A1&	A���A>EF�F�E���C���C�A���C	F�E����A$	A8���	A�C�A�&���A>EF�F�E���C���C�A
�D		A�D�A�D"C��AF�E���A��C	AA>���	ABC�A��	A=�E���C���C���&�E�AF����

�� B�����	ABC�A�C�����A�D��ABC�A��	A��E�������C���A1&	A���A�C����C�F����	A��E�����&F��D��+(�+

48'AC	��D��C���A�D��	�A

�� �&""����C���	ABC�ADEFA�D�AB6��&�A��BD��AB���AC	A���A*C	�&��+GD����C���A?E	���A*C	�&��@A

����AC�A��	D���C���C�E	������C��A?E	���A>C	E7@�A,	���A'D�A8BA0A�;		�	ABC�ADE��AC	A���A
B�D�E���C���ADEFA��BD��AB���A��C���	�

�� )�C���	ABC�ADEFA�C�AB��D��F�.���A#D��$�D����������"�

 � )�C���	ABC�ADEFA����������"A/A(���	��E�A*.���	ABC�ADE�A���A��&"�&�	+>C���A��	A

�	��"�����	��	A*���ADE�AE	�A��C���	ABC�ADEFA:1�D�������

*�		A�D�A5��.�A	C���AD	A�D�AH�������AD	������&���	AC���A�;		�	ABC�A��	A
>EF�F�E���C���C���&�E�A����AB6	�G��EIA*��AB��1C��AF�������	�

BC�A�;		�	A��	A=�E���C���C���&�E�ADE��AE	���A���A8"�C&	A�E���������CA/A)�D'�������CA/A
(���	��EAD�A�C�"�D6A���A5��.��AF�������	�

������B��	A�BCDEAF��A�����EA��A

�B���������������F	�A�	�F��A��D�����EA���	���	A��A��� ��������������!���"����"��#$������



��������	�AB�A�BCD�E��

����������	AB�C�D��EFA�E������������������EDA���������E���������������E���E�C����D�����

���������	A�B���C�D����E���E�F�B����E������A�������

� ���D�����������EDA���

�  �����D��������E����AC�E�AD�

� !���E����E�"A���E#$��F%E��E���������

� ���D���������&AB��E�����A��&AB��EFA��

� �E������A�F��B�'��DD����E���������

� ����C�DD�������&AB��EF�E�AC�����&AB��EC(B

� ��E���������E� ���A)��ADC�E���

����������	��A	B�C���
������EDA������E����'���	�B��E������E���A�����A�F��A����EDA����DA����D��C�

 �F��A����EDA����DA�
*)�E��A����EDA����DA���#�����������EDA������B��E������E���A�����������#��������)������E��F%E�
FAE)�������E��EA��C�F��)�D��E�����)��C����A�+�AD�C�C��EE�������

,� -�)�������������A���EA)��������'���.FF����A��

/� 0���������������EDA�����C���E��E������C���A�����C���A�F��A����EDA����DA���1���C�����������

��EDA���A����E�&A��F%�E����A����E��)�E���D����������������DA����A���

���� ))�D�����������������2���C'�E�A��)�����#�����3���A���4BC����������5���DD�������E���
��E�C�A)����������E��CC�D����������6A������E���5���DD��

����������	��ABCDEF�����	�D	����E��C

��������������������	����E�	��C� �� D	!�E���E�	��	��"#��������������A���$����$��B%�" ���



7� ���D��$�������������A���EA)��������

�����EDA������'���8��E�90:;7,<="6>90:;7,<="?@
5�C�������EDA������'����#���������F%E������� �FCEA��)���'��,=�2DACC���C�A=��>�/����D������

,� "����E������)��������������	A�C�������&AB��E�CAB�D�������A��&AB��E���E��������D�����

������A���E�'��CE������

/� 0���������������EDA�����C������E������C����A����)������������EDA������'���������C�DD�������

�����E���A�������B�C�E���C��������EDA����CAB�D����C�����&AB��EF�E�AC�%)�E����C���C���A��
A�F�����&AB��E���'���������C�DDC���C�

� ?��������������A���E�����D�)����	�B��E�����#FF��C�DA��������E���#�D����E������
����	�B��E+�AD�C�C�)����CE���C��C��������E�C���E���E)EA���C�

�  �F�������EDA����DA��)�F���D����E��CA�)��A�������AE'��"D������A�F����� ���E����
��E�E�A������-ADC��������A����EDA����DA���A��E��C�C���A�)�E�8������1����������E�
��A�������C@�

� ?����������������C��A���������2�������E�����E�D��C���E�FC���B��E����#FF������������
��A���EA)���������)����������AE���E������C�BB�E����EA�C�����������D��$�������
A����D��$�������������D��?�����A��2�������E�����D��C���E�FC������E�AD��7E������C��
�CAEC�����������	�B��E��E�A���)�����#FF��C�E���A���EA)��������

�  ��C��������AEA�F���A��������A����EDA����DA������C�'�E)E������������#��C��������
��ED�C'���

�  ��C�������)�������D��$�����E���A���EA)���������AEA�F����E��-���������C�
���'��D�������������A���EA)���������A���A�F���E��-�����FADD�������������
��ED�C'���

� ���A�����������E��������	�B��E�������E���A����������C�����A��0���C������A���E��
�A��0���C���C������D����F%E����� �����

����������	��ABCDEF�����	�D	����E��C

��������������������	����E�	��C� �� D	!�E���E�	��	��"#��������������A���$����$��B%�" ���



7� &A�������������"%�E������������EDA������'����A���A��&AB��EF�E�AC�A��

��������	AB��ACD�EF����D����

�����#�����A�F�����E�1����������E��������������'��2��6�E�ADBAB��E��B����D�������C���CC�������
"�D�����E���������E���������������E��E���������������F%E�������E����������C�������E�C�����
������C�BE���������&AB��EFA����������C������

1���CD������F%E����� ���A�D���E��E���������
������E�������������E�����������������������������2���C'�E�A��)�����AE���C�DDC���
1���CD����������C���C�BE��������A���F�D������&E�)D������E�E�A����F

� ���D���C���E���+�AD�C�C

� 5��E�&AB��E�CA��

� ��E'��C���E���E���D��$�������E�C�

� �A��E�AFC��2��������������E�"�G��E������C������C���E����AEA�C���A)������C

��������AFC�������������C��D��A������C'�����"A��EDA�F�����"����C�����C����ADC������
�����CD�����"A�C�E�����������FD����A�F�����0���C����������E�C����������H�AD�C�C���E�
�E����E��)�������A)����2�A��C�������)�����E�?A�D������E����������F�D������"A�C�E��F

�  ��A)���'��C(B���E#$������������C������E����������F�����������������C������������AC���

��E��E����������8������C�����������AC�����E��E���������@�

� ���%����C����E��)���F��A�������DC���E������������DDC�������F%E���E�&E�3��C��������

� -�DD�����CF���������E�����������������DD�E�AD��A���E�������E'����������EF�E������D�)�AFC�E��

2�D��E�

� �D�CC����E�4)�EFD����F������D�CC�������E������������AC����FD�����AEA�F���������CEA�CE�����

�CA�)�A�F������DA��������EDA������'�����A���'������AE'���&���C���A�F����� ���E����
F%�E���� ��C��������C�C���AEA�F���A����A���DA���A�)�E���C�8������1����������E�
��A�������C@�

������A���	��ABCDEF�����	�D	����E��C

��������������������	����E�	��C� �� D	!�E���E�	��	��"#��������������A���$����$��B%�" ���



��E��E����A�F�����&AB��E���E�C�

B�C�E�C%C'C��5AC�E�ADF�E�AC���������3����D�����5���

�������������	AB�CD��EF�����	�������
?��������"�E�AC�����D����������D����E������AD���A��"�E�AC�IB�;0��ADJ���%�������������
&AB��EF%�E�������������C�DD�����A����A��&AB��EFA�����ED����EC���E���?�������������E#$������
&AB��EFA������E�C�DD����#��C�����%�������������&AB��ED�����F%�E�������A��A�BA�����

,� D�����������A��&AB��EFA���A���������E�C��.FF������������&AB��EA)��������������CF�E��������

��F��&AB��E�A�������&AB��EFA���

� 5A������E�����������#����'�AE�ADD���1���CD���������������� )�����CC���E���C���E�����
D��F�E��A)�E��������������'�FE�������C�DD�������E��)������E%�������EF%E��#�����
&AB��E��������AFC����FAD�����-A���A)�������A�'�BCA)D��C��B�EAC�E�����"����C�����C�
���E�A���E��"A�C�E��������������������E�	��CE�DD����C'������

� �C�DD���������E�����	A�F��E#$�E�E�5������A���E���������������E���A����������������
�������2���C'�E�A��)����A�����)����� �F�E��E��������C�BE�������

� ������E�������������E����������������������2��C�������������C���C�BE��������A���
&E�)D������E�E�A���������������1�BAEAC�E��EF�E��E�����EAEC����1�BAEAC�E�����E��������C�
��E��������AEA�C������E���E������E���)AE�����������A������A)������C�
����5�������������A��&AB��EFA������'�D��������&AB��E���A���3���A�����E�����C���
5�����C(B��AE���E���8������C�����������AC�����E��E���������@�

� �C�DD������������E���A��������"�C�BAB��E�F%E�C��C���CEA�D�E����E���C����������E�C�
��E�����C���E���������A���'�E�2������������������E�C��F%�E����

� ������E��������������CFDA��)AE����E�����������A���'��������2EA���F%�E���

� ��E�������������E�����A�����)������E����������8������C�����������AC�����E�
�E���������@�

?������CFDA��)AE���E������������E�����C����E�"E����#EB�E�����E����E���DA�����
��E������A����A����E�C�%)�E��C'����������A��������DC�����"�DD���������2EA���'�E�"�D���
�A)���

5���� "�E�AC &AB��E'�F��E

	�B��E����� B�;0�CC�E����6� K��B�;0��AD��4F������B��"�D�����G���C�����
L���2=�� =�� M

&AB��EFA���,

�E��������  DD��������E�C���C�E�C%C'C���"�E�AC�� &AB��EFA���,

����A���DD���
���'��

"AG�����  DD��������E�C���C�E�C%C'C���"�E�AC�� &AB��EFA���,

,� &AB��EFA����ED����E���

/� &AB��EA)�������

7� &AB��ED�����F%�E���

K� &AB��E)E��C��F%�E���

������$���	��ABCDEF�����	�D	����E��C

��������������������	����E�	��C� �� D	!�E���E�	��	��"#��������������A���$����$��B%�" ���



/� �E%���������A�F�������EE����D������E�"%�E��������������A�F���E�4)�E���C������&AB��EFA����
)�F����C���������'��D#���������'�����������A��&AB��EFA����A���DD���EA���

7� 0����������A��&AB��E���C���E�'��)��E������������C���A����)�������

K� �����)�����������&AB��ED�����F%�E����������C���������)��������A�����������&AB��E�CAB�D��D����C�
)�E%�EC���E%�������������&AB��E)E��C��F%�E����'��A���������������)�����������)���'��������
����&AB��E�CAB�D����������������A)���'���CA������

2���&AB��E�E#$�����C�E�AD)�����"�E�AC��IB�;0�CC�EJ �����)�����������"%�E�����������E��
3����D���� ���A���B���C����'�E%�������BA���������'�E�0�����; ����2E��C��E���D��E����
��C�BE�������A��

����������	�ABCDEF������	�E	����F��D

A�������AA����������	�� �F�	��D�! �!E	"�F���F�	��	��#$���AA�A���AA�ABAAA%�A��%��C&�#!���



������������	ABCA��D�EB�F���F��F������������B�A���F������������AFB�C�����B���B��
���F��C��E�FF��B��������A����F���B��F���B������������B������B��������F���C���C�������B������
������ B���F�B�������������F�B��F�������D�������B���B�����F��C���!�F��B��D�EB�F�"�C������#
�F�BA�����

$� ����B�%����B���B��D�EB�F��������C�

���B������B������D�EB�F!���� B���F�B������&�F"A�

'��������(B���C�������D�EB�F���A�������B������D�EB�FA)E�����������F��A�!�F�����D�EB�F!�����B��
*�B����(B��A������+���D�EB�F!�F��A�����D�EB�FA)E,��

-B���A����F��B��A�����C�!�F�����D�EB�F!�F��A�����D�EB�F!�����B�A�.�������/����-0'�12����F�3�#
/�AA�F��3���B��(B��A�����C����"���F�����������B������4����������B��D�EB�F�F�BA��!��F��C�
��A�EF�������+�F���B�����

� ���B������B���B��D�EB�F!��F��C��B��A�����B��A�����B��5��B�����F����������B����B����
 	������

� ��F �������B����B��D�EB�F��BA��B��F�������C�+���6����

� ������B���B��D�EB�F!��F��C�!�F��B��7F�BA���B��A��B��A�������������B��D�EB�F�A���
��A�A�����

� ������B���B��D�EB�F!�����B��A�C���C����D�EB�F���!B���A��������B��
D�EB�F�"�C��!��F��C������B�����C��F���A� �F�����/�C����B����������B���F�
C���C����D�EB�F�B�����������

� ����A�������B��D�EB�F�B���C�DF�������C��������C����B���B��7�"AA�F��B������B������
D�EB�F!�����B��

� �B���	������������F�BA�����F���A���D�EB�F��B���C����-B�����F���A����BA������A���BA�
�B��F�C��AA���8��A�������F���F��F��BA��������������BC��������A�������B��D�EB�F�B���C�
DF�������C�������F������B������D�EB�F�����7����A����B���BAA���������B��-F���9���BA"A�
�B��A�C�F��AB�FA� �F���������

����������	�ABCDEF������	�E	����F��D

A�������AA����������	����F�	��D� �� E	!�F���F�	��	��"#���AA�A���AA�ABAAA$�A��$��C%�" ���



:� ;B������B������D�EB�F!������������&�F"A��<!!�����B���B��D�EB�F��������C�������A!�F�����B��
CC!��D�EB�F���������D�EB�F!����

�� ������B���B��&F	%��B��3�#/�AA�F�"���F���	��A�����F������B������������������A����B������
4����������F�=�����BA������D�EB�F!����������F������B��B���B��3�F��BC�F�B���

>� -F�������B���B��D�EB�F�F�BA��!��F��C�����������������B������B���B������B��8��A������4������

����������	��ABC��D����EBF�ABC��D�B��

D�EB�F!���
:� ;B������B������D�EB�F!������F�����D�������B��������B�%�����B������CF	%������B��&F	%������

+���0������B�C���CA���-F������B�������*�B����?���F����F�����CF	%��!�F�-F������B��,�

�� �"���F�������B�C����B���B��8��A�������D�EB�F�A�E������������D�EB�F�+�F�����(B���C���

+���B�����F����AF������

>� /�C����B������D�EB�F��BA���F�������F�����������BA�������������B��

������B���B��&F	%��B��-0'�12�"���F���	��A����+�F���B������B���B��D�EB�F�F�BA��!��F��C�
���"���A�������B���������F��������������4�������AC�C�������3�F��BC�F�B����������B�����
+B���8F�!A���!�����4���������������	��A������D�EB�F!���������"�BCA� �F����

����������	�ABCDEF������	�E	����F��D

A�������AA����������	����F�	��D� �� E	!�F���F�	��	��"#���AA�A���AA�ABAAA$�A��$��C%�" ���



2� ���B������B������D�EB�F!������F����B������&�F"A�

$� ������B���B��-������A��F���������C����B������D�EB�FA)E���������D�EB�F!�F��A�B�������
!��A�

'"��F��0�!�F��AB������������A��C���+���D�EB�FA)E�����D�EB�F!�F��A�!B������B����A�F�
(B��A������+���D�EB�F!�F��A�����D�EB�FA)E�

0������������(B���C
3������F��D�EB�F!�F��A������7��3�����"C������B����(AB��AA������F�����A��F�E��B!B�����
-F�����A�FB��B����������������������B���B��D�EB�F!��F��C���!�F���������������(B���C�B������
�������A�EF���������E�������3����������������(B���C����+�F ���������������B���B��
D�EB�F�F�BA��# ����#�"�C��!��F��C�����A�EF���������E������

����������	ABCADEAD�EA���FD�A��AD���D����
� ������B��B��0�F�F���!A �F��� �����C��FD�A��AB���D���������F��AB�����B���� "������
��������B��B��0�F�F���!A �F��� �����C���B��-F������.���F��B����������BA���B�����A��
�FB�A���FB�������B���FB������F����CFB����FB��� �F�!���FB����F�������/�C����B����F�
-F������B�������C��B������)E�����F��A������&� B��A��B������������B��

� 3��D�EB�F�A������+�F��B�����!�������B�� "�F��������-F���+�FC��C����B���5��B���������
-B���CB�A������!�F�����F��-F�����A�FB��A)E���

� -B��-F������B�������A����BA���F�-F�����BA�����������������BA���F�@��F���A�����F�A�B��
����������B�C���CA� �F������ B���BAABC����C�FB��A�A���B��

� ��F �������B����F��B����E!��������-F������B�������D�EB�F�A��������DF��������BA���F�
-F���9���BA"A����+�F��B����*�B���������B�����-�A�����F�-F������B��,�

� (�A!�F�����B���+��A�������	����C�����!�D��A��FA����3�����"C�������(AB��AA������+�F��B��
�B��B������D�EB�F!�����B���C���

��������	�A�BC�DE�FF�����������E��
-B��-F������B��A)E��� �F����B������"B��!A�D��A���D�AD���C���BCA��5BA��B���F�@EAB����	�����
�B������B������������B�C���CA���D�EB�FA)E���C������-B����(B��A�����C� BF������B����F�/B�A��
��C���BCA�������������C� "��A� �F�����1�!��B������B����F���A����B���B�����A�	C�B����
-F���9���BA"A��������B���B����(B��A�����C��B��A�+�F���������F�B������B���	C�B���F �B����B��A��B��
C� �����A��-F���9���BA"A�

� #�B�F��F��AB$�'�F���E�EB�F���"������B���B������)E�� �����B����!�D�EB�F��BA�AB��B��CB�CD��

�F�������	��A���

� "��!A���F��AB$�CB��B��:B$�CD���

� "%DDA���F��AB$�6B��B��AB�CD���

�  F��C����F��AB$�7��� ���E�EB�F��BA�A$��B��CB�CD���

� �FB�A$���F�E�EB�F��BA�A$��B��CB�CD���

� ��B���FBA$���F���F���A��D7FB�!��E!E�EB�F��A$��B��CB�CD���

� &�����'�A$�3�����"C���BA�A$��B��CB�CD���

� (A�)���D�*�F��AB$�=��)��B�CE�EB�F��BA�A$��B��CB�CD���

� ����AD$�B�:B2��B��B�:�2�������B���B�����

� ���!A��AD$�:�B��B��:$B�CD����

� +FB�AD$�8�FA����BA�:B$��B��:6>�CD����

�  FD!����*�F��AB$�:B$��B��:�B�CD����

� ,B���-�F��AB$�AB��B��CB�CD�����"������B���B����@EAB���� �����B������1���F�������F��B���
���C��;�BA���!�� ��F����	��A�������7��B���B����1F��B+�

� .�FD�����$�:::��B����B�CD���4���C����#��A�E�EB�F���B���������B�����-�A�����F�-F������B���

� �F������$�:::��B����B�CD���5�AA�����A�E�EB�F���B���������B�����-�A�����F�-F������B���

3�����"C�
(F!��CF�B�����-F��������!�3�����"C����"�CA�+�����F�E���BA"A���F�3�����"C������

������B��=��)��B�CE�EB�F�+�F ������� �B�����B��1���F��������3�����A�����!����D���F����
����A����D�EB�F�A����B�!��C����F��A�F�����	����C�������D�EB�F��

����������	�ABCDEF������	�E	����F��D

A�������AA����������	�� �F�	��D�! �!E	"�F���F�	��	��#$���AA�A���AA�ABAAA%�A��%��C&�#!���



;���7��F�������B����3������C��������B�������7FB�!��F���!�����B������!B������������F�=����
����3������C���BA�����7FB�!��F���!������������F�A��B�!��FA� �F����

� 7����A����B����B���F�1�� ����+���3�����"C���!��C��������A�F��F

� .AC����$�-���&� B��A�����3������CE�EB�F������A��CB�CD����B��A����F���F�BA�����������A�
D�EB�F�A������!AF�A����	�����

� ,���F�$�/�C�F���B��3�����"C��+�F�����-F������!������3�����"C��������� ��BC�F�����6�
���C� ���A���B��������F!�����B���/�!A���A���A���

� /���FDE$�3�����"C����F!����B��A���F��BAA�FA��C�!��A�A����F�����F �BABC������"�BCA���B��

� �A��ABF��B$���F �������B��3�����"C����B������ "�F��������7�AFB��������&�F"A��
��!AF�A������4BA��# ����-F������B�C��C����A������A���

� ��F �������B����F��B� ���!F�B��3�����"C���BA�����F!������������F����������

� ��F �������B����B���!F���B�FA���3�����"C��

� ��F �������B����B���3�����"C���BA�8�����F���8�B��+�F���������������A�F�����AA�F��C��
�����A������������F�������������F�����F����)�A��AB������5�A�FB��B���

� ��F �������B����B��������"�BCA������F��������A�+�F�F��BA�A���3�����"C��

� �A�������B���B���F���������F�����������B����(���������3������C���B������B��(���������
3������C��F�B��A�

:� 1���EA����

�� 'B��A�����EA����

� 7�B�3�����"C����BA����B����F���8�����AF�B!������F����F�F�����F����������������������F�
8����A�!!���F��BGB�FA��E�F�A�F�����&�F"A��+���:AB�HI�!�F�B�:�����������A������A����	������
-B�����"A��B�����/������������AF�B!����	�����������A����8�BAA�F�����F�D�EB�F�A����!��F���
���F���C�F��B���BGB�F�B���BA������"�BC���

� ;�F�(F�B����C��EAB����F�-F���9���BA"A���!B�B�F����B���B����=�����F�B���+����B����A����
:$�������3������CF����

� ��F��B�����B������7�F�B����������F����������������3������C�"�������������A�%���

���B��
��F �������B����F�!�F�/���F�F����F�+�FC�����������B�������7����"�BC��C�������&�F"A�����
+�F��B����

� 0��&�F"A�+�F ����A�����B������������F��BGB�FA��E�F�A�F�����&�F"A���A������A���

� /�C����B���B�����B������������4�F������������������&�F"A���!��B�����������"����

7�B����F��F������!����B���B�A��B��7B��9���BA"A�C�FB�C�F�������B����� �F� �B%�F����� �����B��
1���F�������!��B����@+�F����#DF�.��A�F�+�F ����A� �F����

����������	�ABCDEF������	�E	����F��D

A�������AA����������	�� �F�	��D�! �!E	"�F���F�	��	��#$���AA�A���AA�ABAAA%�A��%��C&�#!���



� /�������B���B��A�+�F ����A�����B����B��A����F����C��;�BA�B����F�D�EB�F�����AA���B�C�����A����
���������A���	��A����B�����F��!����������������B��-F���9���BA"A����B�AF"��ABC���

� ��������B�����B�����F�+�F�B��ABC����=�������������F�����A���C�����F����B�C�F���F��������
+�F��B����

� ��A�����B�����F���A�����B����B��A��"�C�F��;�BA��BF��A�F����������AF�����C���������BA��B��
��F�����B��A�+�F��������

� ��FC� B���F���B���B����������B�����B����B��A���F��BAA�FA��C� ���A����F��B�C�FB������B���

� ��F �������B����B������B�����B���B���+���B�F�������A�E�EB�F��	����

� /�������B���B��C��F���A���(AB��AA����"AA�F����������1���F�����B��A���!�B�����F��B�C�������
���+�F��B�����������B��(AB��AA������B�����F��������

� (�E!�������5��B��F�0AB�1�2(34224�*12,��0AB�1�2(5678�*3�#/�AA�F,��(B�!�����
8��F�B��A!��B���*7�E��0AB�1�2(34224,�!��F�������B��F������F���7B��# ����
D�EB�F+�F�F��BA��C�9���BA"A��������B����BA�D�EB�FF������*7�E��0AB�1�2(2857,����F�
1��!��F��C����BA��B�������B����F����AF�B!���*2(2487,�

(AB��AA��
��F �������B����F�!�F�/���F�F����F�+�FC��������(AB��AA�������7����"�BC��C�������&�F"A�����
+�F��B����

� 7����A����B����B���F�1�� ����+���(AB��AA���!��C��������A�F��F

� +�A������$�-�F�8����A�!!��������F��BGB�FA��E�F�A�F�����&�F"A��*����:AB�HI,��A������A���

� ,D�BED�D�$���F �������B����F�(AB��AA�����B�������; B�����F"������!�����7�C���

��C��F���A��B�����B���; B�����F"����� B�����������B��������(AB��AA���+�F��������
�	������B���(AB��AA����	����������� �F B�C�����D�EB�F�A����+�F�F�������

� .ACA���A��A��AD$���F�����-F�������������(AB��AA���!������B�C�����B����F!���B����B���

=B��A��C����F�����:>����C� ���A���B��

� /���FDE$���F �������B����B���(AB��AA�����B����F��BAA�FA��B������F�7���������F�����F��

1���B�������! �B�����������B����F�BA����C��	�A� �F����

� ��FC� B���F���B���B���������� B����������(AB��AA�����B��8������A�FB���!F�B��B�CA���F�B�

�B�C����F�8����A�!!�����������!��F����������B���(AB��AA�����B��-F�������	��������
D�EB�F�A������A�A������1�%�F�����	���������F���-F����F���E����A��������"�BCA� �F����

� /�������B��.�����(AB��AA����C�����F��B�������F�������&�F"A����!����-���8������A�FB���B�A�

��F�!�F������B����BC���&��F�����B��&�F"A�����BEB�FA�

� ��F �������B����B���(AB��AA�����B���B�����F�BA��+����F"C�F���AA����	�������F��BAA�FA��B����

7��������! �B�������F�����F �BABC������"�BCA��B���

8�FA��D����A��F��!B�B�FA��D�EB�F!�F��A�
D��A��FA����8�FA�B��FA�����������F��-F�����A�FB��B���B�������FCF	%����	���������!������BA�
�B�����-F����F����F���A� �F����

� ���B�����B������AF��A�AB������!C��������B�����	�����DF��������BA���F�7B��9���BA"A�
+�F�F��������

� 1��"�CBC�+�����F�1�� �������F�����/�C�F��C����B�C��C�����F�8��F�B��A!��B�����������
����A�������F�8F�A��F��B��7B����������

������A����	�ABCDEF������	�E	����F��D

A�������AA����������	�� �F�	��D�! �!E	"�F���F�	��	��#$���AA�A���AA�ABAAA%�A��%��C&�#!���



� �����������	��A�	���B�CDAE��	��F��	���D�E������������EE������A�������������F��EE��	���

� ���������	��	������������C� ���!������"#�����$���E	����������F��EE��C�����%����������
B�CDAE����	�����	��

&�	�!'�'	��()��EC����
&�	�!'�'	��(���*���CDA���+����	��	���A,�����E	���	���E�-��#�� ���CDA���������

� &�	�!'�'	��()��EC�����E������E	���	���*���#��	 ���.	���� ���CDA����	�F��	���	D����D�E	���F�

$����E'!������� �!#���	D������!!���* 	*�F�������	������)	/	����E'����C������-��#���!���
0F����AC������C� �������	����B	��)	/	����E'����C��1D�����0�234�A,������	��������D��	�D����
B���������-��#���������E���

� B	��.	�����C!�&�	�!'�'	��($��*���CDA��E�5�'	������!��	D���*����*�����	��C���A�	����D�#����

�������B�CDA�������$��C���D����

� )��EC�����C���&�	�!'�'	�����������!�CD��	 A�	��*���#��	 �$��'�DA����	�F�CE��D�#�����#������

����6� ��C� ��C�$���	������

� ���������	���	D���F�������	��.	�����C!���E�&�	�!'�'	��($��*���CDA����5�'	������DA���	��F�*�$���

�	������5�'	����	��� ����7#����������)	/	������A�����	D��!�CD����B�CDA!��*��$�E������CDA�
�,����C������C�D���	��B�CDA8C��	�#��E	������

9�D� ����:)���'�'	��

� ;E'!�������+��	��<�9�D� ����'�'	���16�����4�!����	�����-��#�<��C����������	�A��BCA�

15���CA�<�=�����4�

� ;E'!�������+��	��<�9�D� ����'�'	���1��4�!����	�����-��#�<��C�����D	CA�E����BCA��F���

�������15���CA�<�=�����4�

� ���������	���	D���F������A�	��)���'�'	���!���.	������������CDA���E	���	���E�-��#��$���������
�	����B	���A�����C��&��D�#�	 C� �����-��#���!�������

+������)���'�'	��

�����������	A��BCD��EFAE�C������BCD��E��D
���������	����D����E�;	��� �������5�'	����	������5�'	���D��D���E	��	�!������&��	��!���������
5�'	��!��E���C�������5�'	���>'��	���B	����;	������C� ��� ������!�������%�'	��: C����D��E��C���
7#������	��!�������B�CDA���$�E�3�E'C�����C������5�'	��!��E���C�������5�'	���>'�	������
��!�������C!���E�3�E'C�����C��1�	����?!!��������B�CDA�	������C� ��4�

;	�������������5�'	��!��E���
�� B��DA����	���A�����A�	���C!���E�&��	��!����

6� ����	��@���	����C���	��&�����E	������ �#����������	�����D���*���	������5�'	���	��C ��	���

6� ����	��@���	����C���	��&�����E	�������C���CDA��������	�����D���*���	������5�'	���	��C �
�	���

;	������C� ��F��	��	E�-��#�����	*��� ��#����������F��*���D���	*����	��;	������C� ����C!���E�
&��	��!����

�����������	��ABCDEF�����	�D	����E��C

��������������������	����E�	��C� �� D	!�E���E�	��	��"#��������������A���$����$��B%�" ���



�� B��DA����	���	��5!�	����������D���	�A�(��D���F�*	��D���A��DA�	C��� ���	 ���	��F�C���
���DA����	����������

A� B��DA����	���	��5!�	����������D���	�A�(��D���F�*	���BCEA��DA�	C��� ���	 ���	��F�C������DA���
�	����������

�� B��DA����	���	��5!�	����������D���	�A�(��D���F�*	���BCEA� ���B���� ���	 ���	��F�C���
���DA����	����������

�� B��DA����	���	��5!�	����������D���	�A�(��D���F�CE����� �����D����5�'	��!��E���
�C��C�#�����

�� B��DA����	����F�CE��	���C�������C��'�	D�����

�� B��DA����	��D��CC!"#���A���D��C!$�AB��F�CE�	������&���	��D��!��E��C��
�C��DA�CA������

;	�������������5�'	���>'�
�� B��DA����	���A�����A�	���C!���E�&��	��!����

�� B��DA����	���	��5!�	����������D���	�A�(��D���F�*	��D���A��DA�	C��� ���	 ���	��F�C���

���DA����	����������

A� B��DA����	���	��5!�	����������D���	�A�(��D���F�*	���BCEA��DA�	C��� ���	 ���	��F�C������DA���

�	����������

�� B��DA����	���	��5!�	����������D���	�A�(��D���F�*	���BCEA�B����� ���	 ���	��F�C������DA����	��

��������

�� B��DA����	���	��5!�	����������D���	�A�(��D���F�CE��	�� �����D����5�'	������!����C�� ���

�� B��DA����	����F�CE��	���C�������C��'�	D�����

�� B��DA����	��D��CC!"#���A���D��C!$�AB��F�CE�	������&���	��D��!��E��C��

�C��DA�CA������

���������������	ABCD�ECF���	�B

B	�� ���CDA������	�����������	E��C� �*�!�D���C� � �*��F�C������C������������	���C��	D��C� �����
 ���CDA������	����

7�����	��5�'	���E	���	��E�������!��E����	�������"�D��C� �$����CDA��$���������
E,D����F��#������	��	������%�	�&AE���A��	��A���C!�����"� 	����A������AB�'AE�A�(((��	��
B'�	����BCEA���C��1�	����?!!��������B�CDA�	������C� ��4�

7�����	��$	������	���� ��	D���	�	 ���CDA��F��	����	��B*��!�#D��������C� �*�!�D���C��C����	D��
�D������	������C!F�������	���	��B*��!�#D����	D���*��������C���%	������	D���	��������"�	D���	���
�������

B	���**	��C� ���	���	���E�&��C��������*CD��A,�����@����D��B'�	�����C���+������$���E���E�
-��#���*��	D�����;�E	�������	������F�E���E�����+�������

�����������	��ABCDEF�����	�D	����E��C

��������������������	����E�	��C� �� D	!�E���E�	��	��"#��������������A���$����$��B%�" ���



�������A���	��ABCDEF�����	�D	����E��C

��������������������	����E�	��C� �� D	!�E���E�	��	��"#��������������A���$����$��B%�" ���



�������

����������	AB�C�D�E�F����ADD���������D������F���A���A�����FD��C�FC�

���������	A�B���C�D����E���E�F�B����E������A�������

� �F����FCF����F����C�����

� �F���DA���������F�����

� ���������F��F�������C�DD�����

� ��FE��������F� �D��

� ��FE������!����B����DD����F�������C�����

� "���F����F��CA��AF���#������F�������C�DD�����

� $��CD�������F�����F�C��AD��%CA��AF���F�C

� �F����������AC�����&'()*

� �F��������C�������+A���C���

� �F��������C�F�,���-

���������	A��A��BCD�E�FA���B���F���	����F

��BF������������DE��
�������.��D��F�/�D���C�����������%B�����F���0�������F���A�����������F������F�
1�D�����F��AF�C�DD����!���2����E����C�F��C�3-BD�F�F�A���E����CD����D����C�F��4FC�����2�����AD��
������FE���������������F�AD���'F��FA�����	D������%���A������D��5�������D��D�BB��5�
��BF�����DE���DF�5���BF������������DE���5���C�������A������F����DFE��0���������
��F�������������F�2����C����F���C�DD��0�A�����F��A��.��D�������E�D�A����F��C�C��C���������.��D�
��C���F���C�F�2����E�61�CF�����7�C�����!�F����AF�

��BF������F������D� �����D
�������'F��FA�����C�F�C�C�C�1���C��F�������F�$AF�A�BA�����������1���C��F��/���������$AF���
����4���F�����A������A��+���C�F�A�������C���$AF����A�BA����������A���BA��C��$AF����A������
�F����FCF����F����B�����FC�����A�������4���F�����A���E����C�E�F�����	D������%���A������D��5�
������D��D�BB��5���BF�����DE���DF�5���BF������F������D� �����D�5���C�������A��
����F����DFE��0�����������F�������������F�2����C����F���C�DD��0�A�����F��A��.��D�����
��E�D�A����F��C�C��C���������.��D���C���F���F�2����E�6 ����+A���C���61�CF�����7�C����
!�F����AF�

���E�F�B�F��F�����B���F�
��F��F����FCF����F���C�F�C�C�C�������D�������%CA��AF�����C�����8

� 4��EA�D���F�'AB��FA��F���C���0�����'AB��F��F�AC�0���F�'AB��F9��DD����������'AB��FC7B�

� 4��A�D���F�3-��BDAF�

4�#�F�����/�����%����A�DF�������B����DD���F�������C������!�FE�������������D������.A��DD��D����FC�
������������ADD���������:��F�D�������F�����!�����F����F����FCF����F����C�F�C�C�C���$���C�����8

�F����FCF����F

������F�A�F�������������	AB�C�D���F��������2����CD������A���2����E��;'�

1��C���C�������F���D�������.A��DD��A�������FC��$���C������E�F������C�F�<��C������!���
��������+���DD������F�1�CF�����7�C���������C���C�F�C�C�C�

$���C��� 2����E�

=BC������F�������F�C�9�AD�C�C >

1F�����F����F����� >

'��C�F�F��� >

+��F�F��%��C���BF��1DACC� >

����������	��ABCDEF�	

�A������������������	����E�	��C�����D	��E���E�	��	��� ��������������!���"����"��B#������



&>8���C�F�C�C�C0�D��F8�����C���C�F�C�C�C*�

��������	�AB�CAD��EF	�
+�C���F�����F�C��/�����%���A���2����E�60�+A���C���6 ���F�,���-64�E�����������FA����F�������
�������A����%��F�CC�������F�������������������C���/�����?���A���4�E���������C�F������D����
�����

���$�D�������E�F��������ADD���������%��F�CC�������F�����0�������F��A���F������A���4�E���������
��C�F�2����E���F��F��FD����������

�A����D������$���C�F��D�!"�E�F������������DC���F�3��C�F���C�F�2����E��;'���A��A�����F���
%7�C���A�������C��$���C�F��D�!"�E�F�����������A���A��������!���!�FE����C���1�CF�����7�C���
���F���F�!�FE����C���4�E�������A�E��������

@� �������%����A���������C0��A��%����F�������/��C���

A� 2��D���%������+�����D�!"�������=BC��������E���A��$���C�F��D�!"���E�F��A�������C��

B� 2��D���%����A����F�C�A�����F�,��C���D�!"�D���FC#A����A���

����ADD����������F�������C�DD������������D��#D������F�4��A�D���F�	�B������������

4�BA������A��'AB��F��F�AC >

��F�D����F��������F�F/#�F������4���F���� >

2A���F������� >

:��FDA��F��� >

1������C���F��F����&�A���DD* >

� C���A�����F�C��A���������A������������1���C��F�A��������AF���C�DDC��$���C�F�

�D�!"�E�F����������!�������CAC����D����A�������C���$���C�F���C�F��������������
	��B����C�������$���C�F���D�!"�E�F���������������?������!�F�D�����AF��:��FBF�����%��0�
E�D����1�CF�����7�C������C�������F�C����BAC���D�����������F�AC�������A����������%������
4������CC���F�1�CF�����7�C�����BAC���D�C�C�&������%7�C��A���F��F�����*��

� 1���4��EA�D�����F�=BC�������$���C�F��D�!"�E�F����������E�F���/�D����FE���������

2AF���������A�������C�& ����F� *��3���4��F�����������& *������C�C0��A���%���������

=BC����A��E��D����/����0�A��F��A�������4��EA�D�����C���B���D���E�F����A��D�������& *�

�����C�C0��A���%���������=BC����A���F������F���F�C�����C�DD���������F���F�<������������C�
A��E��D����/�����

�F���DA���������F��������C�������+A���C����&�������F��������C�������+A���C���*�
�F���DA���������F��������C�F�,���-�&�������F��������C�F�,���-*�

����������	��ABCDEF�	

�A������������������	����E�	��C�����D	��E���E�	��	��� ��������������!���"����"��B#������



�F�����F�������/�����%������$���C�F��D�!"������CD������

E� 	D������%���A���$�����F��D�!"������$���C�F��D�!"��0���������F���!�F�A�������CAFC���

4��F�������������F���A��CFA��
2������F��F���A��CFA���������F��F����FEAFC����DA�������F����%B��D�F�EAFC�C0��F������%�������
�F���A��CFA��E�����D�C�A�8

@� 	D������%���A����A��2����E�6+�������D��

A� <�C�F�2����E��%�F!�F�AFFF�E��D���%����E�F����������5��D�!"�D�

� <�C�F�2����E��;'G%�F!�F�AFFB�E��D���%����D�!"�D�������%��D#����

� <�C�F�2����E��%�F!�F�AFFHG���CA�E��D���%�����F��BF����D����5�&�D�C�D������

������5��D�!"�D��

� <�C�F�2����E��I�E��D���%�����F��BF����D����5�'�D#��������D�!"�D��

� <�C�F�2����E��%�F!�F�AFFH�(A�E��D���%�����F��BF����D����5�&�D�C�D��5�'�D#���

�����D�!"�D��

B� ��BB�D�D������%�����C�F�2����E��%�F!�F�AFFF0�;'0�%�F!�F�AFFB0����CA����F�%�F!�F�AFFH�A���

��F���F�C�

	D������%�����C�F�2����E��I����F�2����E��%�F!�F�AFFH�(A���C���F�F���C���+A��CA�C��A���
�A��%7���D���F����F����F��5�	��C�-C�����5��D�!"��(�D#�����)�E����

E� 2��D���%������+������"�B��������=BC�������D�!A���

�������������	AB�C�DE�FF	����
%����/���������!���������A����E��DC���3���C�DD�����������F���C�������AD����D��
�D�!"�E�F����������AD����F���A�����������

@� �������%����A���������C0��A��%����F�������/��C���

A� 2��D���%������+����J�AC��K ����=BC�����D�!"�����A��$���C�F��D�!"���E�F��A�������C��

B� 2��D���%����A����F�C�A�����F�,��C���D�!"�D���FC#A����A����

E� 	D������%���A����E���F!A�(�������F��E�F�����������

<��!�DD���)�C����A�������$���C��������F����F����FCF����F�����������0��D������%������
$���C�F��D�!"�����F�4�E�������A����E���F!A�(�������F��E�F���������0��������
�F�������C�DD�������������F��&���������������F��F�������C�DD�����*�

2����%���2����E����C�F��C�3-BD�F�F�!�FE�����0���D�C��A��.��D���BF������������DE��
�����0�D��C�������F�%B�����F������F�2����C�61�D�����F��AF�C�DD�������F�������F����������
1�D�������BAF����	D������%���A������D��5�������D��D�BB��5���BF�����DE���DF�5���BF����
��������DE���5���C�������A������F����DFE��0�����������F�������������F�2����C��
��F���C�DD��0�A�����F��A��.��D�������E�D�A����F��C�C��C�

2�����D�!"��(�D#�����)�E������C�� �������������C���C0��/�����%���A���F��
�F����FCF����F�A��E��D��0�������C�����A����E��DC����F����F�!�F���B�C������

%����/������������$���C�F�A����A��F����0�������%�������A���A����A����F�C��7���D�& *����

��F�2����E�6.A��D���C����BB�D�D�������
%����/���������A�C��DD���4��CFA��A����A��F�����0�������%���A�������1�������D��A���
�����*+,F!A���-����*����D.��F������

���������	A�BCDEF���A

BC������BB��������	�A�	����A��E�����FA ��	���	A��A��!"���BB�B���BB�B�BBB#�B��#��D$�!����



��FE��������F�$A!�F�C������C�DD���
����=BC����/�D�E�F�������0�����A���?���F�(����C�F�AFC����F���F����C�DD��������C�4���A������F�
(����C�F�AFC����BF����A�������C�E�F�0��F�/�D���C�����������%B�����F������F�A�C��DD���
��F����C�DD��������F�������C������FE�������

������%���E����A����D����������F������!�F0����������F����C�DD�����D����C�����B�����F��

@� "���F��%�������3���C�DD������A�������(����C�F�AFC���E�����E�����C��

A� ������%������$�D��/�D�E�F��������������)A��������

������#��	A�BCDEF���A

BC������BB��������	�A�	����A��E�����FA ��	���	A��A��!"���BB�B���BB�B�BBB#�B��#��D$�!����



B� 	D������%���A�������%��ADC�D�����&E�)�(0�����1����%B�����F��!�����F����C�DD������E�F����
ADD��A�C��DD���.F����F����C�DD���������B�����FC�

2����%���A���&E�)�(0�����D�����0�E�F������%��ADC�D�����&E�)�(0������F�%��ADC�D�����
�"����EFE�D����2��D���%���E��C�F��=BC������A��������D������%���A����"����EFE�D��L�����
3���C�DD������E�F�����������!���������A����E��DC�����F����C�DD����������������C�

<����������B�����FC��3���C�DD�������!�FE�����0�E��D���%�����������F�B��E�6,��C����D��
/�D�E�F��������A�����A����F�C��F���C�������C�BF�����������3���C�DD��������F�����!���������
��E��DC����F����C�DD����

<����������B�����FC��3���C�DD�������D/�����0�E��D���%������������F��F�B��E�6,��C��
/�D�E�F��������A��������D������%����A���A���+,F!A����

%����/���������%CA��AF�����C�DD�����������F����F��E����F��F�C�DD��0�������%�������F�B��E�6
,��C����D��/�D�E�F������������=BC����������D���D�E�F��������E��D���

���������������	AB�
	D������%��������F�F���C������F���3��������$���C�F��A����A��$FA���������������D������%����A���A���
������D��������.���A0����F��A��%�������F������F�AC�������F�ADC����/��C�����AFA������E�F������
'�B6�B6$���C�F���C�����F�AC���������F�����!���.F����F���F��C���C�DDC��$���C������F�=BC����
A�������C��

2����%���B�F�%��D����DE�FC�����F�AC��������������/��C��0��D������%������$���C�F�
�D�!"�E�F����������A�������(����C�F�AFC����BF��������������%�������%��D����DE�FC��������
3���A�����D����F�=BC����&E�(�������<������F�AC������������F�FA�����AC�F�AD0���F�
.F����FA�C�AD����F�������F���F�(����CF��F������E��A���F����0��D������%���A���������C�BF���������
%��ADC�D������

����������CD��EF��	�AA��������B����	D���
)A����D���������������B����DD����F�������C������A�������FC8

� +��F�F��%��C���A���������1DACC�'AB��F��F�����

� '��C�F��F�����

� 1F�����F����F������& A������*

� 1������C������F������&�A���DD*

� 'F����C�AC����F����������C������F�

� 4�BA������������������C��A������A����E��DC���'AB��F��F�AC

� 2A���F��������!�FE�����

� :��FDA��F������!�FE�����

� 3FE��C�FC��=BC�����

+��F�F��%��C���A���������1DACC�'AB��F��F�����
%����/���������4��A�D���F�%��C���A��E��D��0�����A������������D����1DACC����F���C�E�F������DD����

����������	�ABCDEF��	

AB������AA����������	����F�	��D�����E	��F���F�	��	�� !���AA�A���AA�A"AAA#�A��#��C$� ����



������������	�ABC���������D��AEF������BADD��	E���������D������	�����������D�����	�B����	D�E���
�����	�����������A�����������������F�B���A����	���D���������������C��E�� ����D���AEF������BADD�
�	E������

�� !������"	E�����CD�BBE�����������	�#�����E��CC�FD�A	��AEC��E�$���	����FF���������AC�
%��CD�	���������	A�BB��C���&C�����'FF������	�"	E�����CD�BBE����(�

)� *B����������AEF���������CD�	�A	D��D��EF���E����$�B������������	�"	�+����,-�CD����������
���A��������BFAA�����.+D��������

/� �$�B��������A��������	�"	�+����,-�CD�����A��������BFAA�����#��A�B���	����D���&)��0�� ��1�
���	�� (������+	���BADD����	E��D���	����C�BB���

0� �$�B��������������A	F������	�"	�+����,-�CD�����A��������E�BC���������D��	�����F�B����

2� #�D����	��������AC�*��D	�BB�$CD��������A���F�����������������3�������D��AEF������BADD�
�������A����	�ABD���C�BB�

 � *B����������AEF���������CD�	�A	D���F�����E����$�B�����������FA���F������E����E������
AEC�

4� *B����������AEF�������	������������C��AC�%��CD�	�����������C��B�CC�����	��

5�CD�	��	E����
6�D����C�	�%E��D����������������������C��D���C�"��E���D�AEF�1��B$DD�	��	E�����������A����E�
������5�CD�	��ECA������C�D�D���	�����������

�� !������"	E�����CD�BBE�����������	�#�����E��CC�FD�A	��AEC��E�$���	����FF���������AC�

%��CD�	���������	A�BB��C���&C�����'FF������	�"	E�����CD�BBE����(�

)� *B����������AEF���������CD�	�A	D��D��EF���E����$�B������������	�"	�+����,-�CD��
��	A������������.+D��������

/� �$�B��������AC����7�C��D�����D��BA8�ED�AEC�

9�	F7��A	��-A8�EDC:

� ��	A��� ! "�"AC�"��E���D���	����	�	�;�	D�E���AEF�0����D���AEF��D��BD�

� ��	A���#!#"�"AC�"��E���D���	����	�	�;�	D�E���AEF�1����D���AEF��D��BD�

� ��	A���$!$"�"AC�"��E���D���	����	�	�;�	D�E���AEF�� ����D���AEF��D��BD�

0� �$�B���������������	D�F7	���	A��%&��BF����C��<���������������	A��%&��BF����C����
6�BB���D�	�����	�=�BB�A�����������������.+D���CC��ABDFB$���������	���DC�AEF���	�����CD�	�A	D��
D��EF���AEC�$�B����E���AC�=ECA����F7������	������B�������D����E��	B����D�	��

2� *B����������AEF���������CD�	�A	D���F�����E����$�B�����������FA���F������E����E������
AEC�

 � *B����������AEF�������	������������C��AC�%��CD�	�����������C��B�CC�����	��

4� �D�BB��������AC�5�CD�	���	���������������������B����#EC�	E�����ECA����C�D����

�	�C��7	����	E�����&>A���E��(
6�D����C�	�%E��D�������������������"��E���D�����C��D������	E�����E����������D���C��A��	������
�ACC�C��������	�6�DD����FABD�D�������	�C��7	���	������

����������	�ABCDEF��	

AB������AA����������	����F�	��D�����E	��F���F�	��	��� ���AA�A���AA�A!AAA"�A��"��C#������



�� !������"	E�����CD�BBE�����������	�#�����E��CC�FD�A	��AEC��E�$���	����FF������������
��������	A�BB��C���&C�����'FF������	�"	E�����CD�BBE����(�

)� *B����������AEF���������CD�	�A	D��D��EF���E����$�B�����������.+D�������	��%���AEC���	�
"	�+����,-�CD������AEC�

/� *B����������AEF���������CD�	�A	D���F�����E����$�B�����������FA���F������E����E������
AEC�

0� *B����������AEF�������	������������C��AC�%��CD�	�����������C��B�CC�����	��

2� %ABD���E�����FD��������������D����A�������"	E�����

����C��D���C�"	E�����&�A�E�BB(
�����������5A+��	�����C��D������	E�����BACC����?�DC��������������	�����"	E���������AC�
���	E��D��"��E���D�AEC��	���D�D�C����C�BB��%7	����C��%E��D���������������5A+��	����%�	�AD�!�,
-�DD�	��!�,-��AB��"�@�#0��!��%�B������	�.F�������	�������&C�����A�����C����"AD�����	�
"	E��������(�

�� !������"	E�����CD�BBE�����������	�#�����E��CC�FD�A	��AEC��E�$���	����FF���������AC�

%��CD�	���������	A�BB��C���&C�����'FF������	�"	E�����CD�BBE����(�

)� *B����������AEF���������CD�	�A	D��D�'��A��A�

/� �$�B������������	���������	��A�C���������(�F���BB)��������7�C��D������E��C�+D�����

� ����

� *F�C�����A�"�"��C��.+D�����CD��AC���	�AB��������������������7���	����	�����D��

-A8�ED�

� ���������A�"�"��C��.+D�����CD��AC���	�AB�������������������*AB����	����	�����D��

-A8�ED�

0� *B����������AEF���������CD�	�A	D���F�����E����$�B�����������FA���F������E����E������
AEC�

2� *B����������AEF�������	������������C��AC�%��CD�	�����������C��B�CC�����	��

"���.+D�������	��%����CD�����D�F7	�ABB��5A+��	F�	�AD����	F7��A	��!���AC���	F7��A	��
5A+��	F�	�AD�F7	����C��%E��D�����E��	��DD�B����$�B��������AC���	F7��A	��5A+��	F�	�AD�
AEF���	�����CD�	�A	D���F�����E�D�	���	�.+D��������FA�AEC�
�����������������D���	F7��A	�C�5A+��	F�	�AD�AEC�$�B������	�����C��.+D����AED��AD�C���
A����	��������$�B��������E	���	F7��A	�C�5A+��	�&5A+��	����������6A	���	E��� ����	�

(�

����C+����BB���"	E��������������D�A�?D���DD����!�C��B$�������	��������5A+��	��CD�
����C��D���	�"	E�������D��E���+F��B����"��C��A����E�5A+��	CDAEC����	��E�����	���C��$���E���
��C�<�	$DC�F7�	����

�������	�<�	$D�������"E+B�B������D���C�D�D���7CC�����������"	E��AEFD	A���A�E�BB�
A�C��B��;����"AC�<�	$D��	E��D��E�	CD�3��������D�����D����C�"��E���DC��"A	AEF������	�������

������B���	�ABCDEF��	

AB������AA����������	����F�	��D�����E	��F���F�	��	��� ���AA�A���AA�A!AAA"�A��"��C#������



5	����DCAD����	�C�"��E���DC�$���	�
"���<	�;������C�"��E���DC��A���F7	�����#EC�	E�����	�B����	D����	���	�	�;�	D���	�����<�����
�������	�E��������7�C��D���5	����DCAD������

�� !������"	E�����CD�BBE�����������	�#�����E��CC�FD�A	��AEC��E�$���	����FF���������AC�

%��CD�	���������	A�BB��C���&C�����'FF������	�"	E�����CD�BBE����(�

)� *B����������AEF���������CD�	�A	D���F�����

/� <�������������AC�%�B��������A	FA���������7�C��D�����AB��	E��CFA�D�	�����

�����������AE���AEF�����5F��B���A�������CE�D����B�������E��������AB��	E��CFA�D�	�
AEC�E�$�B����

0� �$�B�������E�D�	��F������A����������.+D������F7	�����FA���F������E����E�������AEC��

2� *B����������AEF�������	������������C��AC�%��CD�	�����������C��B�CC�����	��

#�+ACC�������C�"��E���DC�A������AEC���$�BD�C�5A+��	F�	�AD
6�D����C�	�%E��D�����������������	���"	E��AEFD	A��E�A��$�����������	�<	�;����C�"��E���DC�A��
3���C����$�BD��5A+��	F�	�AD�A�+ACC����"AC��CD��E�����C+��B���BF	������E��"�DA�BC�AEF�������
�B���F�	�AD�����"��E���D��E�7��	+	7F����

�� !������"	E�����CD�BBE�����������	�#�����E��CC�FD�A	��AEC��E�$���	����FF���������AC�
%��CD�	���������	A�BB��C���&C�����'FF������	�"	E�����CD�BBE����(�

)� *B����������AEF���������CD�	�A	D���F�����

/� �$�B��������AC����7�C��D��5A+��	F�	�AD�E�D�	�+������FA�F��F		���AEC�

0� �$�B�������E�D�	��F������A����������.+D������F7	�����FA���F������E����E�������AEC��

2� *B����������AEF�������	������������C��AC�%��CD�	�����������C��B�CC�����	��

�ACC�	����������	������
6�D���	��ACC�	��������+D���������������A�BD�7��	�������	�A�����C�"��E���D��	E����������
����������C+��BC���C��D?@A�!�%E ���	�D9?�A�#!-�F>E ����	�;����	AE����E��CDA����GE�	�7��	�
�����	CD�����D�����	�ABB�����D�������C�"��E���DC��	E������

?C�C������	C����������ACC�	�������������	���<�	$D���	�����CD�BBD����������������C��
�ACC�	����������	$���	�����	���E���ACC�	���������E	�-�CD������EF7�����

,���F�����	�-F		����������.��'�����
�� !������"	E�����CD�BBE�����������	�#�����E��CC�FD�A	��AEC��E�$���	����FF���������AC�

%��CD�	���������	A�BB��C���&C�����'FF������	�"	E�����CD�BBE����(�

)� *B����������AEF���������CD�	�A	D��D�'��A��A�E����$�B������������	�"	�+����,-�CD��
-F		�����������AC����7�C��D���ACC�	��������AEC��"AC�AEC���$�BD���ACC�	��������

6�B�E���AEF���	���F��+ED�	�A�������D��%�B������������#�B��DE�����A����B�C���	���E������
"	E����	�A���A��EC��B��;���

����������	�ABCDEF��	

AB������AA����������	����F�	��D�����E	��F���F�	��	�� !���AA�A���AA�A"AAA#�A��#��C$� ����



��	�����9�	C��AEF��CD�	�A�������D��

/� *B����������AEF�������	������������C��AC�%��CD�	�����������C��B�CC�����	���

-F		������������	A�BB��
�� !������"	E�����CD�BBE�����������	�#�����E��CC�FD�A	��AEC��E�$���	����FF���������AC�

%��CD�	���������	A�BB��C���&C�����'FF������	�"	E�����CD�BBE����(�

)� �$�B�������AEF���	�����CD�	�A	D��D�'��A��A�����.+D������F�&��A���AEC�����"	�+����,

-�CD��F�B��-F		����������AEC��"AC�%��CD�	�-F		����������&�F�&��A�����	��
A�������D��

/� <����������������7�C��D���A�BD�F7	��AC��ACC�	������������AC�%�B��-F		���������/
��!A������"�	�A�BD��A	F���C��E�)2 �=�������BA���C�����"�	�A�BD���	�����9�	C��AEF��CD�	�
A�������D�

������AC�*��D	�BB�$CD�����0�����	A�����A��A�D����	D��CD����	���AC��ACC�	���������E	�AEF�
�����	CD�����D�����	E��D�

0� �$�B��������������7�C��D���.+D������F7	��AC��ACC�	��������AEC��

�����	����������EAF�A���������������	�FDA	D�����	�FDCD�B�����	�FD�	�;��E������ADD��	E���
AEC�$�B��H������	�������!A'����B�CD�BB����������������B�F7	��AC��ACC�	�������������

2� *B����������AEF�1����E%C����E��������E�C��ACC�	���������������-�CD��+�A��BB��
-F		����������AEF�E��������

 � *B�����������A���#�C��BECC���	���A	���DE���AEF�������	������������C��AC�%��CD�	�
����������C��B�CC�����	��

����������AC��ACC�	������������D����	��	E���������D�����$�B������������	�"	�+����,-�CD��
���������?��D	A��-F		�����������

-F		����������&�F�&��A��
�� !������"	E�����CD�BBE�����������	�#�����E��CC�FD�A	��AEC��E�$���	����FF���������AC�

%��CD�	���������	A�BB��C���&C�����'FF������	�"	E�����CD�BBE����(�

)� *B����������AEF���������CD�	�A	D��D�'��A��A�E����$�B�����������.+D������F�&��A���AEC�
��	�"	�+����,-�CD��-F		����������AEC��"AC�%��CD�	�-F		����������&�F�&��A�����	��
A�������D��

/� �$�B������������	�-�CD��+�A��BB��-F		�����������AC��E���A	���D������ACC�	��������
E���$���	����������A�BD�E�������.+D������F7	��AC��ACC�	���������

0� *B����������AEF�+�A�FB�	�������E������I���	E������E�C+�����	��

2� *B����������AEF�������	������������C��AC�%��CD�	�����������C��B�CC�����	���

-F		����������B2	����
�� !������"	E�����CD�BBE�����������	�#�����E��CC�FD�A	��AEC��E�$���	����FF���������AC�

%��CD�	���������	A�BB��C���&C�����'FF������	�"	E�����CD�BBE����(�

)� *B����������AEF���������CD�	�A	D��D�'��A��A�E����$�B�����������.+D������F�&��A���AEC�
��	�"	�+����,-�CD��-F		����������AEC��"AC�%��CD�	�-F		����������&�F�&��A�����	��
A�������D��

/� �$�B������������	�-�CD��+�A��BB��-F		�����������AC��E�B�C��������ACC�	��������AEC�

E����B����������AEF�*2	������

0� *B����������AEF�������	������������C��AC�%��CD�	�����������C��B�CC�����	��

J��	BA��	E�������	������
J��	BA��	E�����C����AEF���	�	�%�CD+BADD����C+�����	D�����ABD����������3���C��������������	E��D��
"��E���D������+��	D���	������������J��	BA��	E�������	�����FD�A�CD�BB������%�	���������
��	�����D�����C+��B:��DADD�5A+��	���D���	����	��F��+F��E���	������������������������
J��	BA��	E�����D������	��F��+F��	CD�BB��������������A����������	��F���D������	��F��+F���	�	�
%�	�A��	E���������D�����7CC�����������D��	CD��AC���	���	E��D��5A+��	�����AC�<�	$D����B������
�DADD��CC����	E��������������	��F��+F7��	BA��	E����A������FA���AEF���	�"��E���D�

����������	�ABCDEF��	

AB������AA����������	����F�	��D�����E	��F���F�	��	�� !���AA�A���AA�A"AAA#�A��#��C$� ����



0�������A��%&��BFC����C���	A�BB��
"A��D���������J��	BA��	E�����	����������������7CC��������������E��
���D��7��	BA��	E��C�AD�����D���	����������E�BB������ABD��	CD�BB���

�� ?	CD�BB������	��FF������������"��E���D���D��������ABD����������F7	������

���D��7��	BA��	E�����	�����������D����.	�������������?B����D�������	�"AD���C��A���
����C��������"	E�����A�������D���	����C�BB���

)� 'FF���������AC�%��CD�	���������	A�BB��C����E���AC�"��E���D�ABC�J��	BA��	E����E�

C+�����	��&C�����'FF������	�"	E�����CD�BBE����(�

/� *B����������AEF���������CD�	�A	D��D�'��A��A�E����$�B�������AEC���	�"	�+����,-�CD����!A
����.+D������F�&��A����"AC�%��CD�	�3&��BFC����C�&�F�&��A�����	��A�������D�

0� *B�������������%��CD�	�3&��BFC����C�&�F�&��A���AEF�D�	A�BB����

2� <������������%��CD�	�������������A�������AC�%�B���FA���F���������@A������D�

����CD��C�A��D�=�������������$�B��������������A	F�����"AD��+FA���&"�	���	�����CD�BBD��
5FA���CD�F:K%�	����	�(

 � *B����������AEF��������ABDFB$���������������"�	�@A�����	������AC�%�B��*�	A������
3&��BFC����C���AEF����������

4� *B����������AEF�������	������������C��AC�%��CD�	�����������C��B�CC�����	��

L� "���"AD�����	������D�AEC���	E��D��C����	��AEF���	�%�CD+BADD����	�C�F��+ED�	C�

��C+�����	D�

���A��%&��BFC����C�.��'�����
?��������AB��	CD�BBD�����D��7��	BA��	E���CD��D�F7	�����#EC�	E�����D���	���"��E���D���	��D��
����	E��������������J��	BA��	E���AEF�����"��E���D:

�� ?	CD�BB������	��FF���������AC�"��E���D���AC������	E���������D���

)� !������"	E�����CD�BBE�����������	�#�����E��CC�FD�A	��AEC��E�$���	����FF���������AC�
%��CD�	���������	A�BB��C���&C�����'FF������	�"	E�����CD�BBE����(�

/� *B����������AEF���������CD�	�A	D��D�'��A��A��

0� �$�B����������"	�+����,-�CD��F�B����!A��������7�C��D��J��	BA��	E���AEC��

2� ���������������CE��D��J��	BA��	E��C�AD������"	�+����,-�CD��F�B����!A�����D�F������
���������$�B���������F�&��A���AEC���	�-�CD��AEC�E����B�����������A���AEF�*F�����
�$�B�����������J��	BA��	E��C�AD��������������	�����������D����

�������������J��	BA��	E��C�AD���AEF��������BD�	����"AD��D	$��	���C+�����	D��A�����
�����������C�������FABBC����%��CD�	�4EE����AEF	EF����

�$�B�����������"AD���AEC�E����B����������AEF�4EE�����"���"AD�����	������AC�%�B��*�	A��
����3&��BFC����C���AEF���������E����A������	E��D���	������$�B����������%�B��
*�	A������3&��BFC����C����������7�C��D��J��	BA��	E���AEC��

 � #�D����	��������	F�	��	B�����FABBC��AC�*��D	�BB�$CD�����3&��BFC����C�&������������
&�	A5A�C������������C�C�*��D	�BB�$CD�����A�D����	D��CD����	������3���	�J��	�A�������C�
"��E���DC�A������"	E���	�����6�B�E��CF��CD�	�A�������D���������������CD$D�����
�7CC�����ACC������J��	BA��	E���AEF��AC�"��E���D����	E��D���	����C�BB��

������AC�*��D	�BB�$CD���������D�A�D����	D��CD�E��������J��	BA��	E���AEC���$�BD��E	����
��	��C���AED��AD�C�����D���	���"��E���D����	E��D��

4� *B����������AEF�������	������������C��AC�%��CD�	�����������C��B�CC�����	���

"���AEC���$�BD��J��	BA��	E�����	��AEF���	���"��E���D����	E��D��

"AC�%�	�AD���	�J��	BA��	E����ECC�����%�	�AD���C�"	E�����E���DC���DC+	�������
9�	�����������F7	��ACC�	��������������J��	BA��	E�����

"���#EFB�CE�����C�J��	BA��	E��C���E���DC��ECC���	�#EFB�CE�����C���DC+	���������
"	E��AEFD	A�C���DC+	������

������A����	�ABCDEF��	

AB������AA����������	����F�	��D�����E	��F���F�	��	�� !���AA�A���AA�A"AAA#�A��#��C$� ����



����������	�A�BCDE�	
���������	�A�BC��D���E����BFA�	��D�	�BD�B��CBB�B�D��C�������	��B��

�� ������B�E��������B���	�F��D���	C�����	��	�����������D����	��	��������������

�� �����B�E������ 	!"�!�B#$����B��������������	�����%"��!B�����������	���

&� �����B�E�������������C��A���A����������	��	�����'A�	��D�	�BD(�����E����C����B�
�C����B��

)� ������B�E�����������E�������������BCDE�	��

*� ������B�E���������(���BB�����+������D�BD���B���	��BD�,��D����	��

-� ������B�E����������!��	�F��D��	(�A���������B���	�F��D��	�D�����!���B���	��

.	�����	���%"��!B�B
/�	��B��B�E��������!�D�B��B�0	����!"��!B�B(�������� 	���1���������B�2�	�B�+���	���B,�"����B�

�� 3������ 	�����B������BD�B�4!B���	�5B��B��BD��!����	������,���B��	B(�C��B�B�E�������
��B���	�F��D���	C�����	��	�6������7��B�B���	� 	�����B������BD�B8�

�� ������B�E�������������D����	��	����������

� �DE���������� �!A�����B�E���F�	����A�� �(����9�:�����B���	�����������B���
B!	������ !����B��,���	����B��/�	��B��B�E�����C�"��	A�� �ACDE���#A���D��	(�
�����B� !����B���B�A��BD�D�4!B���	���	A�(��B���	�������+�������	���BD�,��D����	�(�
�����	,�,���	����B�

� ������$%&	��&����!A'��	�A�&	����	�A����������;CD��������(�������B��B�4!B�9�:���B��
���B�B�$�B��B���	4!	,���A�B(��������$��A�	�����,��4�	A����	B�� �������D����	��	���
����C����	(����CC���	���	�CD��������B�+�B��,�	B(�A���� 	����B�4!B���	A�D�B�
 !����B��B�����0	�������B����� ������	����4!B��!�!��4!B�����	�!��4�B��!������B�
�!B�	�����B������$��A�	�����4!B�0	�������B�,��4�	A����	B�

� �&	��$�)���������!A �	���5B"����BD������	�%"��!B�4�	��BD�	B�E�������$�A�B�����	�
��	�9!B�	��	��������B��	���,��	�B������!���B�"	!�E�����!�B����	�������
/�	���������	�BD���	� 	���1��������

� E����CBB�B���B�E����A�	�4!B����	�A�)��DE���	��,��*� +A�)��DE���	�
�����A�B(������B�9!B�	4�	A	�����,��4�		�BD�	B�

&� ������B�E����������!��	�F��D��	(�A���������B���	�F��D��	�D�����!���B���	��

�������������	��	��ABCDE���F�����D��������E��
�� ������B�E�������������B�!��#;�BF��������

�� 3B��	���B�!���E�	4�	��<<<������B�E�����	C�����	��	�=�F��D����

� 3B��	���B�!���>?@E�	4�	��<<&������B�E���F��D���A�	�A'� ���,����

� 3B��	���B�!���E�	4�	��<<A@/����������B�E����-C��"C������	��=�.�������A�	�A
�&�	��=�F��D�����

� 3B��	���B�!���B������B�E����-C��"C������	��=����,��A�	�AF��D�����

� 3B��	���B�!���E�	4�	��<<A���������B�E����-C��"C������	��=�.��������=����,��A
�	�AF��D�����

&� ������B�E���������	�	�����B�;�������������2�	�0�	���

)� ������B�E����B��	���B�!���>?@E�	4�	��<<&@E�	4�	��<<A@/���������F��D���	C�����	��	�

3B��	���B�!���B�!��	���B�!���E�	4�	��<<A���������B�E����B���B��!B��:���BF������%"��!B�
F��D���	C�����	��	�

��BB�����%"��!B����D�A��B��������!��	�B������BD�,��D����	�(���BB�������%"��!B�B�����������	�
4!B�2�B�B�4�	��B����B� 	����	�"	�����4�	��B������	��B�

�  ����CD�����B�%"��!B�B�4�	���	�B�C��B����0�	���

� 2B���	�D�������B��B�E���2B�!	����!B�B�,����B��B��	�F��D���	C�����	��	
4�	�FDA�	�B�%"��!B�B�

��BB�F��D���	C�����	��	������ D���BB,����B������(��CBB�B�E����B��	�� 	����	�	��A�	�
��������B(����������������D�������B� 	����	�4�	�BF"�����B��

����������	A��BCDEF��A

�B����������������	�A�	��F�A��D�����EA��F	��F	A��A�� !��������������"���#����#��C$� ����



*� EB��	B�E�������.�B������BD�B�������B���D����	��	��B��

-� ������B�E�����������E���������������

����������	AB���C�BD���E���F�E��EB���BD�
�� ������B�E�������������B�!��#;�BF�������

�� 3B��	���B�!���E�	4�	��<<<������B�E�����	C�����	��	�=�F��D����

� 3B��	���B�!���>?@E�	4�	��<<&������B�E���F��D���A�	�A'� ���,����

� 3B��	���B�!���E�	4�	��<<A@/����������B�E����-C��"C������	��=�.�������A�	�A
�&�	��=�F��D�����

� 3B��	���B�!���B������B�E����-C��"C������	��=����,��A�	�AF��D�����

� 3B��	���B�!���E�	4�	��<<A���������B�E����-C��"C������	��=�.��������=����,��A
�	�AF��D�����

&� �����B�E���2�	�0�	�������

)� ������B�E���������	�	�����B�;�������������2�	�0�	����B�������B�E���/�CA���	�������D���A
��C�����	�

�B����������E�����������
;�B�������F���B�E������� 	�������B�������B�� ������"�����	B��E����CBB�B����� !����B���B���B��
 ������	����B(������������	����������B�B� 	����	���,������B�� ��� !����B����	��������	�
 	����	�!	�����	�BD(�����������E��	����	���B����	A�������(��B���B�	��"	B# �����D��"�����	�(�����
�����	���������B����B��	�B� 	����	����D��	�������	��B���BB�

E!��"�����	B�E�����B�B� 	�������	�D����� ����F

�� 5���4��	�B�E��������!B�	!���������B�/�C����A�	AF����A�"�����	������B���	�F��D��	�

�� ������B�E�����������E������������F��D��	�

&� 0�A�B�E�����B�G���"�����B����B� ����B���B���B��B��������B�E�����BB���������+���"���F�

��BB�E�������.�B������BD�B��F	�C���B� 	�������	�D��B��	B��C����B(��B��	B�E��������B��	�
F��D���	C�����	��	��

��BB��B��	���B�!���B�!��	���B�!���E�	4�	��<<A����/�CA���	�������D���A��C�����	
����� D���BB,����B������(��CBB�B�E����B��	�� 	����	�	��A�	���������B(�������������
���D�������B� 	����	�4�	�BF"�����B��

����������	A��BCDEF��A

�B����������������	�A�	��F�A��D�����EA��F	��F	A��A�� !��������������"���#����#��C$� ����



D!0��")0F����	�"��

��������	AB��A��	�CD�A�BEF�

2B��������5A���B������	������/!	D���B�������,��� 	����B���B��� !����B����B��	���B���
;���B�!��#+��	��A��H������	�����	���

 	����B���B��� !����B��
��BB�E���������B���;���B�!����	����B(��F���B�E������� 	����	�	��A�	��B������BD��B�C���	�
4�	��B����B�5B��B��BD�FA�	"	F��B���F�	�B�E��������!�D�B��B�E��	�������	��(����4!B���B���
;���%E�����,���	����B�

�� 7��B�B�E������� !����B�(�����E����	����B��C����B�

�� 7��B�B�E�������;�BF�F����A1�2�A*�DA��A3A45+6A/�����7��B��������B�E������������A
��	��DE��	A1�2�A*�DA��A3A45+6A8�)����&�"��7�

&� �����B�E�������?�"��	�!	���(�����5��	�����BD(�����0	CI���!���������	��%"��!B�B(��B��

4�	D������	B�E�������(������2�	�0�	������D�����������

)� �����B�E�������5B,������	�.:��"��	���B��D�A�B�E����B(��������E����B�D��	�������	��B�

�!���B��

*� ������B�E�����������E������������F��D��	�

EB��	B�4!B� 	����	��B������BD�B
E����CBB�B�����4!B�2�	���0�	����BD�A!��B�B��	�����	��B� 	�����B���!B�B�4�	��B��B�

7��B�B�E�����B��5B��B��BD��B�������B�E������;�BF�F��D��	���B�+������F����A1�2�A*�DA��A3A
45+6A/�����7��J��B����4�	��B������0�	�����BB���	���� 	����	��D�B�������BA�	�����
�BD�,��D���0�	���B�����A������B��;���5��B���������0�	���B���B����B��B�����%"��!B�B����
 	����	��D�B�������BA�	�������B��!�D�B��B�%"��!B�B�

 �	��!�D�B���+�	�����������	��	����+�	����(���B�E�������B(���BB�E�����B�
 	����	��D�B�������BA�	�����C��B�B�������B�E����B��	���	�����	�����B���!B�B��B���	� 	!"�!�B#
$����������

��BB�E���B�	���B� ����B���B���BD�A�B(���	������ ��������!���������B��	�����	�A
F&��"�	���D��"�����	���J��B����+��	��A��H�������BB��������	�E��B��	�!	�B�	�,���
E"�����	B�4!B� �����B��B��	�������B�

� J��B���� 	����	�!������B��;���%E#/�	��!B��B��	�������B�������CD�����	����������
4�	�FDA�	�B�.�B������BD�B�

�  �	��!�D�B���+�	�������BB�C��B��������4�	��B����B�+��	��A��H�����!��	���	�
4�	��B����B�5B��B��BD��A������B�

�������"��	A��BCDEF��A

�B����������������	�A�	��F�A��D�����EA��F	��F	A��A�� !��������������"���#����#��C$� ����



��-&��
2�� ���!D�������-&�����B��B�E���4�	�������B��.�B������BD�B��F	�����.	�����B�BD�A������	�
A��	�����B� !����B��������E����CBB�B���������	�	��E����B�������B�+������	����B�������B�
E����B���	� 	!"�!�B#$���������%"��!B���-&��(�������������!�D�B��B���B���!B�B�,�,�D	����B�

� �����	A)�&A�����!A;��������	�%"��!B���D�B�E�������(�����4�����E����B�������B�+�����D��	�����
��	��B��!���B�6������;��	�	��E����B�������B���+�����?�"��	��	����B8�

� �����	�&���!A;�����	�%"��!B��CBB�B�E�������������BD���������B(��B���	� ���B�������B�	�
E��������D��	�������	��B�6�B��"	����B����B�+���"����B����+�������	�8�

� 9�E"�	!A �����%"��!B��	�CD������2�B�B(���B�B���B�����C����E�������������+�����,��
�	����B�

� �����	��C��DE��	�A�"��E��	!A �����%"��!B��	�CD���������� 	���B�����?�"��	�����
�A<�0	����

�������	
2�� ���!D������������	���B��B�E���%"��!B�B�,���5�������B���	�K���������B��������	A�!�����
�����B�E����B���	� 	!"�!�B#$���������%"��!B��������	(�������������!�D�B��B�
0	������B���!B�B�,�,�D	����B�

� :�����,�!A �����%"��!B����B��,�	�5���������	� 	�������C��BD��3��!��C��	�����
.�B�����!"��!B(�����!�A����	�����E���	����B�����	�������	�D��	�����B�G�����B�!��	�+����	��
5���	��BD����BB�A����C��	�	�.�B������BD��������	� 	���4!	D�BD���BD�	�����	B�

� '���"&��C!AE����CBB�B���	A!"��!B�B�������D�B��;�����	�.�B������BD�'������		�����B�E���
�B���	���D�������A����B�.	D�AB������F	���	A�!����B������BB�E�����B���	A�!����B���B�
0	�������B��	����B��C����B(��!����B�E�������%"��!B�����C����	�4�	��B��B�

8�)���
E�����B�E���8�)����-)���������?�"��	��B�����?�"��	�������B(���������E����	����B��C����B��
5����������������	�����B�E�������A����CD������ 	���1�����������BB�E����B��	���
 	�������	������B��D�B(������B�E�����B��B��"	����B��B�?�"��	�H"�

F��D�����	���&	�	
2�� ���!D�����F��D�����	���&	�	������B�����%"��!B�B�����������A�)��&	�	��B��
'����	)�CC�	��,�	�5�������������B�E����B���	� 	!"�!�B#$���������%"��!B�
F��D�����	���&	�	(�������������!�D�B��B���B���!B�B�,�,�D	����B�

� '��	�A�&	����	!A �������D����	��	����	�CD��������B�+�B��,�	B(�������B��B�4!B�9�:���B��
���B�B�$�B��B���	4!	,���A�B(��������$��A�	�����,��4�	A����	B��B���������
��	A��B��	�D���	��	�BD������	A�	����!�����B,�"����B�

� 9��$'����!AE����CBB�B����� �	������BD�4!B�+����	B�FA�	�����.�B������BD�B��B���	�%"��!B�
9��$'������B"����B�

� ����CDE��"!A �����%"��!B��	�CD������2�B�B�����5�������4!B�%"��!B�B�,�	��!B4�	���	�BD�
4!B�D��A�!BA����	B��B��	���A�	��+�B�	A����	�

� '����	)�CC�	�!AE����CBB�B�����+����FA�	�����.�B������BD�B��B���	�%"��!B�

�������#��	A��BCDEF��A

�B����������������	�A�	��F�A��D�����EA��F	��F	A��A�� !��������������"���#����#��C$� ����



'����	)�CC�	���B"����B�

;��	�	��E����B�������B���+�����?�"��	��	����B
E����CBB�B����	�	��E����B�������B���B,��B���+�����?�"��	��	����B�� �������B���!B�A��������B��
�!���BDFB���D��;CD��������(����.B��F	���,���	����B�

�� 7��B�B�E�����B��5B��B��BD��B�������B�E������;�BF�F��D��	�����%"��!B�F����A1�2�A*�DA
��A3A45+6A/�����7�

�� �����B�E���������-&����B���	� 	!"�!�B#$���������������B�E���������	� 	!"�!�B#$�����
�����	A)�&A����������5B,������	�E����B����(�����������B�+�����D��	�������	��B��!���B�

&� �����B�E��������B��	�B�%"��!B�B(�����E���4�	��B��B��C����B�

)� ������B�E�������F��D��	�� ���0�	����	�������	�����B���B�����D��������D��������5B,����4!B�
E����B(�����E���������B���B,��B���+������	����B��C����B�

����������	���AB��C

5���5B��B��BD�B��	����B
.��D�A��4�	�������B��$�B�:#5B��B��BD�B(�������B�B�E������������4!B�L3?E�6L!��!B�3�2>�
?	�B��BD�EH����8��	����B��CBB�B�� ��� 	����B������������������B�5B��B��BD�B��CD�����

�� 7��B�B�E�����B��5B��B��BD��B�������B�E������;�BF�8��	������%"��!B�'����

�� �����B�E���8��	����	����FA�	�$?������

&� �����B�E������ ���!D������89A�;<���B�;!����B���B����� 	����	��������	� 	����	����������
�B��������B�E�������8�&)�����C�

����������	A��BCDEF��A

�B����������������	�A�	��F�A��D�����EA��F	��F	A��A�� !��������������"���#����#��C$� ����



�� �������	A���A��BAC��DEF��������D����E�������CD��A�FA���������A������C������������A�����D����
��C���AC������CAD����������

� ����������A�D��� �A������!C�AEF��"F�����A���������C���D�#� A��������D����D�
#� A���$ D���������%�D�AEF���C����������������	A�����!C�AEF��������A�D�A�AC������E���
�&C��	����' ����B���������FA��������(�������A��%���F������	�A���� ���)�����

� 	�AB���A�D��� �A������!C�AEF��"F������A��	�A����(�������D�����C�������*�+�� �A�����
,A��%�D�(��������	 ��������D��,(F����

� ���CDEF����A�D��� �A������!C�AEF��"F�����)A��� �A������&���������E������)A������A���
,A�����)������� �A������)A��C�!-�������)A�� �DA�A�����D�����C���

� �����F�����A�D��� �A������!C�AEF��"F�����A����D���C��C��������E�����!D��C����D�
#� A��D������.���F������D ��A���������E������A�����

/� 0�AE����	A�������CC��������A���������C�������,�����������DEF�A�-���	A���������D�
�A���C��������C��BE���

1� 0�AE����	A���������A���A���C������������������������E�������C����D�������

2� ��D��A���C�������E�BE���,A�����C���AC���A������	A������	����D���D����E�������CD�
&���,�EF����!�����

3����������������%�����C��������EF������AE����	A���������F���

����A������E���
4A������5��(���!�����	A���A�FA��������	�������'63#	'7��C�F��D,�AD���A�������DEFA������
����A�$ ����A�������D�����)���F�D��A������E�����4A�FA������D�63#	'8#�'�A��D� ��C����D�AD����D�
��A��#����������D�*��A��� �������D�����9���EF���D�D��������(-AC��8#�'�A��D� ��C��������EF�
�A��,�A���D����������������AEF���D�8#�'53"'#��C�����

:�����A���� �A�����C���������AD�������������A�D����DD��A��� �A�������"F����5��(���AEF��
�����D�&����,A���

����������	A��BCDEF��A

�B����������������	�A�	��F�A��D�����EA��F	��F	A��A��� ��������������!���"����"��C#������



	�����E����	A���A���������������A;

<� 5�����	A��A������)���F�D��A�������8A��+'	F����� ��=����A����>��A��������&E����	A��������A��
*�D�����B������D����D������������,A�����C���AC��

:����	A������?� �@ �A�C�����������B�����&E�����,A�������D����D��A���C����� ���FB�!E��"�#�
B��C�E�B���C���AC���:(F����	A���A���EF��A��������E�����������A�����D�������AE����	A������
�C���

A� :(F����	A��A�����D��������������D�5��(����D�����8AD�����D�����(������	A���A��
BAC��DEF��������D����E�������CD�

B� 0�AE����	A��������������������E�����D�������

0���AC��A������������E����AC��DEF�����
"�����D������E�B������C��BE���������E�B����F��!E�$��BE����!�����	A���A�����DEFA�������
���E����AC��DEF�������&��"F��5��(��(������

<� C������	A����E!E���%�E�������!E�$��B���

:�EFD����	A�����������AEF������D������E�B����F��!E�$��BE���

A� :(F����	A����D�5��(����D�����8AD�����������&C���������E������D�������AE����	A������

���C��BE���

B� ��D����D������E�B������C��BE���,A���C�!������

"���������)���AEF���D��A���C����D�,���������C������&�����CAD������������C���AC�;

� ����������A�D��� �A������!C�AEF���A���������C���D����E���D�������D�����'�����D��

����FA����A�C�C������D����,A���A���������E����AD�����������E�B����F��!E�$��BE��
��C���AC��

� �����FBE�����A�D��� �A������!C�AEF���A��%�DAEF������%�D,�F���A��D���������

%�DEF��DD�D��:����	A���,ADEF����A����3	)'%�DEF��DD������A���� ����������%�DEF��DD�
,�EFD�����,(F���������5��(����DEF��DD���������,A�����&DD���	A������5��(����DEF��DD�
�����A�D�����CAD�����������������AC��A�����

� %�E������A�D��� �A������!C�AEF���A��%�DAEF������%�D,�F���A��D���������5��(�����A���D��

:����	A�������CBE������AE������!�����	A���A��	�������C��(��� �A������A�D�������

� &�'����A�D��� �A�����AC���A��8AD����������E������(C������0�AE����	A���������F���(�'��

���������DC�,(F�����%�����C��������EF�����������A�A�����	A����D�0��������(D�EF���
 D�)�F�*C��B���(�'���������F��AC��%����(C��A������8AD���������AC���

� ����������A�D��� �A�����AC���A��0��DD���������������D�5��(��C�F!����0�AE����	A����������

B��������������D�5��(���A������D�A������0��DD��FA������&C�����������AE����	A������
��*����!��*�������������D�5��(����D�������DC�,(F�����0��DD���������������

�� 0�AE����	A��������������A���������C�������,�����������DEF�A�-���	A���������D��A���C�����

��E�B������C��BE���

�������B��	A��BCDEF��A

�B����������������	�A�	��F�A��D�����EA��F	��F	A��A��� ��������������!���"����"��C#������



��������

����������	AB�C�D��EFADC���������FE�CC��������D��C����������	�B��E���������EDA����

���������	A�B���C�D����E���E�F�B����E������A�������

� �CA��AE���E��F�������������	�B��E��

� ����E����E�����C�DD��������E������D���	�B���

� ����E����E��CA��AE���B��E����C�DD�����

� 	�B��E����������������

� �B����DD��	�B��E����C�����

�  ��CD�������E�����A!���E����E�	�B���

�����������	ABA�CDAECAF���F���EA�A�
"A�F��D�������C��A����E�AD��	�B��E��E�AFE�����E�����#�E$C��F���������A�C��AC���F���
��EDA����������%���&������C�A�'()*+,-.�����'()*+,-."�A������FEC�

,� (�������������������D�����EDA�����C���E�!��E���C������C���A�F���C���A����A����EDA����DA���

/��C�E������E�AC�������!�E��A�����D�����������EDA�����������������C�E����D�����������EDA����

0� #�!�������!���1��AE���!�E�����2���DCA�C����A�F�D����3E��FC���������AFD���E��4��BDAE������

+� /������������	�B��E����C�DD�����������FD��5D��F���D�D�����D��6�����E���E�6���D�������������

���C�E����C�E���E����������E�7A�C�������1�������D���!���C��E�B�������F�A�BA������8�FC���
%���F������E����E�����C�DD��������E������D���	�B���&��

9� :E����������A�����D������D�������D����D� 6�������� AE!��B��E��E�A�������CAEC���

;��E��E����������A����!AC�D"����D���#��!�����D� 6����������F�AE����5*	�B��E��E�A������
�CAEC���

"A�F��D�������C��A����E�AD��	�B��E��E�AFE�����E�����#�E$C���C����������������C�A�'()*+,-. "�
����'()*+,-. /�A������FEC�

,� :E����������A�������1�������D������7A�C�� �%	�B��E��&�

0� (�������������	�B��E��EDA������C���E�!��E���C������C���A�F��!������������EDA��������������
���E�D�������������������D�����EDA�����C���E�!��E���C������C���A�F���C���A����A��
��EDA����DA��

%���F�������A����EDA����DA�����E������EDA����������%��E�'()*+,-. "3'()*+,-. /&�&

+� /������������	�B��E����C�DD�����������FD��5D��F���D�D�����D��6�����E���E�6���D�������������
���C�E����C�E���E����������E�7A�C�������1�������D���!���C��E�B�������F�A�BA������8�FC���
%���F������E����E�����C�DD��������E������D���	�B���&��

9� #�!�������!���1��AE���������AFD���E��4��BDAE����CF�D�����E�2���DCA�C������E���E�<����E�CA�CAC�E�
����

.� :E����������A�����D������D�������D����D� 6�������� AE!��B��E��E�A�������CAEC���

;��E��E����������A����!AC�D"����D���#��!�����D� 6����������F�AE����5*	�B��E��E�A������
�CAEC���

���A��F�A�F�E�C�A����	A�F���FAE��A��AF���EA�
�FE�#�E$C���E���C��!�E��CA��AE���B��E����C�DD�����6����A���	�B������F��DD���������A�F��E�C�DDC�
��E�����8�����������8�����=����F�����;BC�����������D��E�	�B�����!�E�����	�B��E����C����CA�C���
A�������1�������D��$���E��

� :�����C�E�C�C�C�������C�DD�BC�������8�����A!F$����������FE���>���DD��AE���E�����E��CC�D������

����"A�����FE���>���DD��
� ����E������E��������FA�C���������A���E���8�����!����D��E�����E������ AE!���A�����E�

��EDA���A!����F����� AE!������E���C���E����

/������������DA��������	�B��E��E�A���A!!E��F����8�FC��6��E����������������$�F!A���
����������D ��:�E�	�B��E��E�A�����E���AEA��F���A���FADC���

����������	�AB�C��D�	

�EF��F�������C������	������	��DF�����	�F������	��	��� ��������������!���"����"��#$���FFF



 AE!C����
/�����FE����EDA�����������F�A�F��1���FE��C������������D��1�D��E���CFADC��6��8�����������CF�D���
��E�	��CEA�C����C�DD���������!����E�D��!AE��	�B����E�C�DD���

,� :���1�������E�$�����8�����A!F$���������>���DD��AE���E���

� :E������������E�����>���DD��'()*+,-.�����'()*+,-."�%��&��%��' �A�������

1�������D��

� :E������������E�'()*+,-. "�����'()*+,-. /� �%	�B��E��&�����%��&��%��' �A���
����1�������D��

0� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�!������E�D('���E���A�������C���E�6�����
�E�����������A���)��

+� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�!�������E���E��A�������C���E�6������E����������
�A���)��

9� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�!�����E��������FC��	��CEA�C������A�������C�
��E�6������E�����������A���)��

� ����?�#������C���E�F�DD�C���:E����

� �����D?�#������C���E�F�DD���:E����

� *�DB��?�#������C���E���EDA������C��CA��AE�!���FE��C�������E�*�E����

� +'����D?�#������C���E�����D���:E����

� +'����?�#������C���E������D�C���:E����

.� :E����������������$�F!A�������������D 6�����������1�E��C��FA�C�������
��E�������FE���

��EDA���C@B
:�������C�DD������E�������EDA���C@B���E����E�����C6��������	�B��EA�AD�C$C�����A�C��DD���
	�B��EA��CEA��������E!����E��

,� :���1�������E�$�����8�����A!F$���������>���DD��AE���E���

� :E������������E�����>���DD��'()*+,-.�����'()*+,-."�%��&��%��' �A�������

1�������D��

� :E������������E�'()*+,-. "�����'()*+,-. /� �%	�B��E��&�����%��&��%��' �A���
����1�������D��

0� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�!������E�D('���E���A�������C���E�6�����
�E�����������A���)��

+� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�!�����D���������A�������C���E�6������E������
�����A���)��

9� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�!�����E��������FC��1�D�������A�������C���E�6�
�����E�����������A���A���)��

� 	�,������?���E��������!�����EDA���6�����A���7�4C����� �C���!��C�F���

� ����?�/�����A��;E����AD����� �C����C�

� %���"E�?�/�����A��;E����AD����<��C��FE��C����E�AC���ED���C�

� 	�,�?���E��������!�����EDA���6�����FA�BC�$�FD��F�A���7�4C�!��C�F���

.� :E����������������$�F!A�������������D 6�����������1�E��C��FA�C�������
��E�������FE���

��E�D����EC�����E���E�E85�EC��	�B��
/��������������EDA�����!�E��A����EDA����DA����B��E��6��8���������������B��EC���1�D��!���A���
0.�B���E�D����E��!����!���A���9CC�B���E�E85�E��

����D�((����E���E���-'FC�A��'���D�����.�D��(E�E�D�������E�D(�DB�����
,� :���1�������E�$�����8�����A!F$���������>���DD��AE���E���

/��������!��������C�DD�����E�	�B��E�BC����������7A�C��������$�F!A�������������D 
�E�����6���E����ADD��;BC��������E�����A�C��DD���	�B��EA��CEA����D8��FC�����A�������
�CA��AE���EC����E�������C�C��;��E������CA��AE���EC����E����A�C��AC���F������EF�E���C�DDC6�
�A�F�����A��#�E$C�����A�C��DD���	�B����A�����EC��C�FAC�

����������	�AB�C��D�	

�EF��F�������C������	������	��DF�����	�F������	��	��� ��������������!���"����"��#$���FFF



� :E������������E�����>���DD��'()*+,-.�����'()*+,-."�%��&��%��' �A�������
1�������D��

� :E������������E�'()*+,-. "�����'()*+,-. /� �%	�B��E��&�����%��&��%��' 

A�������1�������D��

0� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�!������E�D('���E���A�������C���E�6�����

�E�����������A���)��

+� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�!�����D�D�����D���A�������C���E�6�����

�E�����������A���)��

9� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�!��������������FC��#E85��A�������C���E�6�

�����E�����������A���A���)��

.� :E����������������$�F!A�������������D 6�����������1�E��C��FA�C�������

��E�������FE���

���F��������E����F����E�D(�DB���&��D��ED�����/E��������D�����E�D'���

�E��
,� :���1�������E�$�����8�����A!F$���������>���DD��AE���E���

� :E������������E�����>���DD��'()*+,-.�����'()*+,-."�%��&��%��' �A�������

1�������D��

� :E������������E�'()*+,-. "�����'()*+,-. /� �%	�B��E��&�����%��&��%��' 

A�������1�������D��

0� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�!������E�D('���E���A�������C���E�6�����

�E�����������A���)��

+� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�!�����D�D�����D���A�������C���E�6�����

�E�����������A���)��

9� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�!���#��'�"�D��(��A�������C���E�6�����

�E�����������A���)��

.� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�����A���������FC��	�B��E��E�AC�

���C��D�����������8�����!��������E��������FC���<AFD�!D$CC�E�6���������������7A�C��
���E���C�FADC�������'()*+,-. "�����'()*+,-. /��8���������A��F�����<����E�CA�C���
��E�������

D� :E����������)�6������������AFD�����B���F�E��

E� :E����������������$�F!A�������������D 6�����������1�E��C��FA�C�������

��E�������FE���

�������������	��	��ABCD���D�E��FF�����
:���	�B��E�BC�����6�����!���B��D������� AE!C����6���EDA���C@B6�	�B��E��E�AC��������AFD���E�
�4��BDAE�6��8�������C�BE��F�����FE�E�F$�����C�����E��������������C�DDC���E�����/�������������
��EDA�����B��E��6���E���������CA��AE�����C�DD��������E�����C6������������6���������E�����!�E�����
��C�BE��F������7A�C���A�������1�������D����$���EC�

,� :���1�������E�$�����8�����A!F$���������>���DD��AE���E���

� :E������������E�����>���DD��'()*+,-.�����'()*+,-."�%��&��%��' �A�������1�������D��

� :E������������E�'()*+,-. "�����'()*+,-. /� �%	�B��E��&�����%��&��%��' �A�������
1�������D��

0� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�!������E�D0���'��A�������C���E�6������E������
�����A���)��

+� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�!���1D'���E�F���A�������C���E�6������E����������
�A���)��

9� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�!��������������FC����C�B*;BC����A�������C���E�6�
�����E�����������A���)��

.� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�!��������������FC������C�DD����A�������C���E�6�
�����E�����������A���A���)��

/���������������E�D����EC��	�B���A���EC����6��8�������C���A�����������E������F�AE���
�CE�����������F��������

������!���	�AB�C��D�	

�EF��F�������C������	������	��DF�����	�F������	��	��� ��������������!���"����"��#$���FFF



D� /����EF�D�������������FE�CC��9�!���.��A�F�1��AE��

E� :E����������������$�F!A�������������D 6�����������1�E��C��FA�C���������E�������FE���

���������	���ABCD��C��
�FE�#�E$C��A����������C����;E����AD��A���������1DACC��E������

:A��#�E$C��E���C���������C����E���EDA���A��������!�E��F$D�C������2AB��E����������A���E�����C��A���
������C�E��F$D�C�6��F����A��;E����AD������E�D����E���:����� ���C���������C����F�����	�B��E���
�D�����E�AC���E�:������C���������1������C���AEC���

,� :E����������2+������A�������1�������D���

0� (����������������EDA�����C���E���E��E���C���A�F���C���������E�F�����2���D��A�����!���A����A��

��A���E�DA��%���F���!!�D����&����FD��5��������A���������A���EA!��������

+� ��������:��BDA@���E����D��DF�E���3���D�4��D&!����A�������C�

9� :E������������D������D�������D����D� �!�����!AC�D"����D���#��!�����D� �

:A��#�E$C�!�����C���C�������A�������E���E��E���C����������C�����>�D�����5&!�F�E���3���D�4�
�D&!����A��

.� :E�F�������������EDA����������D�������������������E�F�����2���D��A�����!���A����A��

��A���E�DA��%���F���!!�D����&����FD��5��������A���������A���EA!��������

D� :E����������A�����D������D�������D����D� 6�������� AE!��B��E��E�A�������CAEC���

;��E��E����������A����!AC�D"����D���#��!�����D� 6����������F�AE����5*	�B��E��E�A������
�CAEC���

/$FE������������	�B��E�BC����������C�DD��6��8�����������E�F�1�C$C�������E�7A�C��
������$�F!A�������������D �������$���EC�������C�DD��������E��E������������
�CA��AE���EC�������EF�E�C�DD���

:�����EDA���������!�E��A����EDA����DA�������D��C���E���6���������� ���C���������E�������

� /�����������FC�A���������FADC�D$�F�����D������D�������D����D� ����E��!AC�D"����D��

�#��!�����D� ��E�����6���E����E�������E��E���C����B��EC�
� /����������EDA����E85�E���C�AD����E�:E���!�E���F6���E�����������1�E���F���8�D��F�E������

���FC����E���C�
� /��������A�������7A�C��������$�F!A�������������D ��E���������E�������C�A�

+C����������DA���������7A�C������E���C���E���6���E����E�	�B��EA��CEA��A!��!E��F�������
�A��#�E$C���FEC��������1�E��C��FA�C���������E�����

������"���	�AB�C��D�	

�EF��F�������C������	������	��DF�����	�F������	��	��� ��������������!���"����"��#$���FFF



E��F�������������B��������
�����8�������D������	�B��E����C��������E������?

	�B��E�������0����E�9����C���%"*���C��&
�FE�#�E$C��A���0�!����9�1�D���EDA���������E�D����E�6��A�������A�������1DACC�2AB��E����E���C�
��E�����8�����

,� :���1�������E�$�����8�����A!F$���������>���DD��AE���E���

� :E������������E�����>���DD��'()*+,-.�����'()*+,-."�%��&��%��' �A�������

1�������D��

� :E������������E�'()*+,-. "�����'()*+,-. /� �%	�B��E��&�����%��&��%��' �A���
����1�������D��

0� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�!������E�D('���E���A�������C���E�6�����

�E�����������A���)���

+� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�!���$���'��A�������C���E�6������E����������

�A���)��

9� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�!���6��'(�7����E�8��'(�7�A�������C���E�6�����

�E�����������A���)�6������������AFD�����B���F�E��

.� :E����������������$�F!A�������������D 6�����������1�E��C��FA�C�������

��E�������FE���

	�B��E�������2��C�E�
�FE�#�E$C���C������E�(A��6�����1�D��A���G�1DACC�2AB��E�����E������%+4+&6����������A������������
2��C�E����A������C�����8�����

:�����	�B��E����C������C���E���E���!AE6����������������EDA���A����A����EDA����DA��D������

,� :���1�������E�$�����8�����A!F$���������>���DD��AE���E���

� :E������������E�����>���DD��'()*+,-.�����'()*+,-."�%��&��%��' �A�������

1�������D��

� :E������������E�'()*+,-. "�����'()*+,-. /� �%	�B��E��&�����%��&��%��' �A���
����1�������D��

0� :E����������%��&��%��' �A�������1�������D��

+� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�!������E�D('���E���A�������C���E�6�����

�E�����������A���)��

9� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�!���$���'��A�������C���E�6������E����������

�A���)��

.� :E��������������2���DCA�C����A�F�D����3E��FC�6�!���9�F��D������A�������C���E�6������E������

�����A���)�6������������AFD�����B���F�E��

D� :E����������������$�F!A�������������D 6�����������1�E��C��FA�C�������

��E�������FE���

/�������������	�B�����C�0����E�9����C���A���������1DACC��E�C�DD����8�FC��6��8����������A��
>������D�D�����D������FC���E���BA��������E�	�B���E85����E�������

�FE����EDA�����E�����G�7��D����C�EC��DC��H�����7��D���E������A��C������A�F���A���E������E�
��D�������I��F����D���A�����E���C�

����������	�AB�C��D�	

EF������EE���C������	������	��D������	��������	��	�� !���EE�E���EE�E"EEE#�E��#��$%� ����



������
���	A��BC	DE��	E��E�F	F��	������E�����E��	�������	���FD�����	E��	����	�������	���C�	F���D���	

���	���E��	F��	���F��	���F	 !��	FE"	������E�!��F	��F	FE"	#E��������EC	E�C��EC�"��	!�"C���C�

���"�	���������DC���	�"C	���	���� �!E�$	����	���	F��	%���E��	E��	FE"	%���E�����E"	������

&� ���	��F�������B���	D'����	E!�B����	���	(�F���	�E��������

� �� �D��	���	� �	F��	(�F����	)*+,-&./	��F	)*+,-&./0	�����������	E��	F��	

��F������F�

� �� �D��	���	� �	)*+,-&./10	��F	)*+,-&./12	 	3��������4	��F	�����������	E��	

F��	��F������F�

5� �� �D��	���	F��	#����CE"C��	�E��	���D"6����C"$	!�"		ABC�DE��F�CA�	E�������C	���F$	��F	

F� �D��	���	FE��	�	�

-� �� �D��	���	F��	#����CE"C��	�E��	���D"6����C"$	!�"	���A��	E�������C	���F$	��F	F� �D��	���	

FE��	�	�

7� �� �D��	���	F��	#����CE"C��	�E��	���D"6����C"$	!�"		�A���	E�������C	���F$	��F	F� �D��	���	

FE��	�	$	��	F��	��"�E��	��	"���������

/� �� �D��	���	��ABB������������AB�����D�$	��	��	F��	�����C"��E�C"��F�"	

��� �D��D������

*'"����	���	8��C������F!��F���
���	D'����	FE"	A��BC	"�	���"C�����$	FE""	���	���F	����	8��C������F	��F���DC	���F�	���"�	

���������DC���	��C����C	F��	8��C������F�E�!�	��F	�����C	"���	���	��������	���	%���E���	��C	

�E�!����	8��C���� �F��	���	��	��	9��C�����	�F��	�ECE�����

&� ���	��F�������B���	D'����	E!�B����	���	(�F���	�E��������

� �� �D��	���	� �	F��	(�F����	)*+,-&./	��F	)*+,-&./0	�����������	E��	F��	

��F������F�

� �� �D��	���	� �	)*+,-&./10	��F	)*+,-&./12	 	3��������4	��F	�����������	E��	

F��	��F������F�

5� �� �D��	���	F��	#����CE"C��	�E��	���D"6����C"$	!�"		ABC�DE��F�CA�	E�������C	���F$	��F	

F� �D��	���	FE��	�	�

-� �� �D��	���	F��	#����CE"C��	�E��	���D"6����C"$	!�"	�C���D�D����B�	E�������C	���F$	��F	

F� �D��	���	FE��	�	�

7� �� �D��	���	F��	#����CE"C��	�E��	���D"6����C"$	!�"	F��	��� �"��C�	8��C������F��C���	

E�������C	���F�

�  ��:	���"�	1��DC���	���F	���	A��BC	����C	������F�C�

�  ��A:	��C�����C	F��	8��C������F�

� !�D"��������#�$ %:	;�	�'���	F��	9E��$	F�"C�	D�B�C����	�"C	F��	8��C������F�

� ������������#�$ &:	;�	�'���	F��	9E��$	F�"C�	������	�"C	F��	8��C������F�

/� �� �D��	���	�	$	��	F��	��"�E��	��	"���������

<� �� �D��	���	��ABB������������AB�����D�$	��	��	F��	�����C"��E�C"��F�"	

��� �D��D������

����	������	D'����	���	FE"	����������EC	����C	 !��	FE"	(�� 	!�D�D���!�DF�	���"C������	

����������	�AB�C��D�	

EF������EE���C������	������	��D������	��������	��	��� ���EE�E���EE�E!EEE"�E��"��#$������



A�E�"C�������!�""�����	!���	��������
2���	���	F��	%���E��	��	����E�����=	D�������$	������F��	���	F��"�	1��DC���$	��	F��	>�E��CBC	

F��	������E�"�E!�	��	���!�""����	���"�	1��DC���	�"C	���	� �	����E�����=	���� �!E��

&� ���	��F�������B���	D'����	E!�B����	���	(�F���	�E��������

� �� �D��	���	� �	F��	(�F����	)*+,-&./	��F	)*+,-&./0	�����������	E��	F��	

��F������F�

� �� �D��	���	� �	)*+,-&./10	��F	)*+,-&./12	 	3��������4	��F	�����������	E��	

F��	��F������F�

5� �� �D��	���	F��	#����CE"C��	�E��	���D"6����C"$	!�"		ABC�DE��F�CA�	E�������C	���F$	��F	

F� �D��	���	FE��	�	�

-� �� �D��	���	F��	#����CE"C��	�E��	���D"6����C"$	!�"	'D��AB�C(C�D�	E�������C	���F$	��F	

F� �D��	���	FE��	�	�

7� %�����F��	���	F��	#����CE"C��	�E��	���D"6����C"$	��	)C�	�F��	 ��	E�"���B�����

/� �� �D��	���	�	$	��	F��	��"�E��	��	"���������

<� �� �D��	���	��ABB������������AB�����D�$	��	��	F��	�����C"��E�C"��F�"	

��� �D��D������

����������	�A�BC��DE�F�A��	�A�������
���	D'����	FE"	A��BC	"�	���"C�����$	FE""	F��	������E��C�E�	"��C���C	���F�	2���	���	!��"����"���"�	

����	?@����E��	�����	F���"��C����	%���E��	E����C����	�'��C��$	���F	����"C	���	����"CB�F����	�EC�	

E�"	F���	���C��	��F���DC	��F	E�"�����=��F	F��	����C��

&� ���	��F�������B���	D'����	E!�B����	���	(�F���	�E��������

� *����	���	!��	F��	(�F�����	)*+,-&./	��F	)*+,-&./0	����	��������	%���E��	��C	F��	

!�F���DC��	���C�	�E��	��C��	E��	FE"	��E������E"	��F	F� �D��	���	FE��	�����������

E��	F��	��F������F�

� *����	���	!��	F��	(�F�����	)*+,-&./10	��F	)*+,-&./12	F��	%���E���	��C	F��	

!�F���DC��	���C�	�E��	�!��	E��	F��	%���E����������	���	D'����	E���	FE"	��E������E"	

������F��:	*����	���	����	��������	%���E��	E��	FE"	��E������E"	��F	"�����=��	���	F��	
�!F��D����	�� �D��	���	 	3��������4	��F	�����������	E��	F��	��F������F�

5� �� �D��	���	F��	#����CE"C��	�E��	���D"6����C"$	!�"		ABC�D$����B	E�������C	���F$	��F	F� �D��	

���	FE��	�	�

-� �� �D��	���	F��	#����CE"C��	�E��	���D"6����C"$	!�"	'D��*�C����	E�������C	���F$	��F	F� �D��	���	

FE��	�	�

7� �� �D��	���	F��	#����CE"C��	�E��	���D"6����C"$	!�"		ABC����AD��	E�������C	���F$	��F	F� �D��	

���	FE��	�	�

/� �� �D��	���	F��	#����CE"C��	�E��	���D"6����C"$	!�"	)C�	E�������C	���F$	��F	F� �D��	���	FE��	

�	$	��	F��	��"�E��	��	"���������

� )C�+�����DC	��"�E!��	��	A������$	��!��	F��	A����������	F��	%���E���	!�� �D"���C��C	���F�

�  ��+�����DC	F��	��"�E!�	��F	"��C���C	F��	?������E����"��C��	��	�CE����

<� �� �D��	���	��ABB������������AB�����D�$	��	��	F��	�����C"��E�C"��F�"	��� �D��D������

B� A�!��	���	F��	���E��	F��	?@����E��	 !��	F��	9������CE"C��	����

.� �� �D��	���	���D�$	��	F��	����������E��	��	"CE�C���

������F���	�AB�C��D�	

EF������EE���C������	������	��D������	��������	��	��� ���EE�E���EE�E!EEE"�E��"��#$������



?"	���F	����"C	���	����"CB�F����	�EC�	��D����C�	��F���DC	��F	E�"�����=��F	F��	����C��

������A���	�AB�C��D�	

EF������EE���C������	������	��D������	��������	��	��� ���EE�E���EE�E!EEE"�E��"��#$������



�������

���������	ABB��CDBE��FB��������������E�BB�B������������DB���������B������A����A����B�D��AB���B������
ADC������F� D������� ��	����������B�E�BB�B!

���������	A�B���C�D����E���E�F�B����E������A�������

� ��DB�����B�����	AB"��CA���B

� �	ABB�B�"FB�#F��A��B�DB����B��B�AB�����B��F� D����$������F������%

� �	ABB�B�&'�����B��(��)���E"��'�B�DB��$������������E�%�$BD���*+,-./01(2�*+,-./013%

� 4B���B�����5�B�����DB��B�C&����B)��B���	ABADC�����

� 4B���B�������AB�A���	AB��B�����DB��B

� 5�B��	���B�����6�����'D	���$BD���*+,-./01(2�*+,-./013%

� #����B��B�"FB��A��DB���	AB, DB��1A�,�ABA���

� �	ABB�B������36�(,EF� A��'�����FC��A��

� �	ABB�B���������3�6,����'��

� �	ABB�B�������B����A	�B�F��

� �	ABB�B�DB����*�BD��

������������	ABCD�E��FD����
����E�BB�B�����#F��A��B�����������������&'�����B�7��,8A'���F����&'����A��(��)���E��	ABB�B!

� ��BF��������� ������ �������D���	ABB�B���������#F��A��B�&'����A�������BC���!�����
���	ABB��B��A��B������B��ABB����9��B����E�����!�"�B���������AB���	��F���B�B�
�F� D�����A'������!�3�BB�����A����ADC�������������C����B���,:9���B��A���B�B�
�FC��A�� �F��A�����B��A������B�������;�A��DB���	AB, DB��1A�,�ABA���< AD�F�A���	��ADC�
�������F� D�����B��A������!�������1DBE��FB�EABB�&'��������FEA���#��'�B�DB��F����&'�����B��
(��)���E"��'�B�DB��"����B���������B�$������#����B��B�"FB��A��DB���	AB, DB��1A�,
�ABA���%!

� 	#�$%���36�(�������B������"F���B���������B�����'�A�'���DB��AB��B�DB��B!�������	ABB�B�

��B�������������������AD����������6B��B�DB������A��������������������B��	AB"F��AB�����D��B�
E�BB�B!�������1DBE��FB�EABB�&'��������FEA���#��'�B�DB��F����&'�����B��(��)���E"��'�B�DB��
"����B���������B�$�������	ABB�B������36�(,EF� A��'�����FC��A��%!

� �B�D	AD����������=�F��A�������������������FC��A���)D������������!������������=�F��A���

E�BB�B������������F�����FED��B����	ABB�B!�������1DBE��FB�EABB�&'��������FEA���#��'�B�DB��
F����&'�����B��(��)���E"��'�B�DB��"����B���������B�$��������A����D%!

� #$���3�6�������C&��3�B�F�����A����6	>D�����FB!�7���������=�F��A���"����B��B�)D�E�BB�B��

�&���B���������B��F� D��������E��&'�����B�7��,8A'�����������������"��'�B��B�$������
�	ABB�B���������3�6,����'��%!

BCD����AE��A����D���A���AB�����AD�A�����A��������A���A

� �����A���A���6DC���DB����������������	��B�E�BB�B����B���"FB�"���	�����B�B�1AE�F��B�A'!�

�A)D�������B��������	���B���E���������F� D����������"��C&�'A���1��� �A���B� ��	���������
���?������6�'����� ��	�������������?������)D��	ABB�B��B��������DB������5�B�����DB��C&������
1A�',������C�!�6D�����������DB��������������	����A�������A'��B����"F���@�����DB������)D�
�	ABB�B��B������DB������B���'��������B�6DC���DB��B�	����	ABB�B�E�BB�B!�����������
'��FB��������BB�������B���F���6DC���DB��"����B��B!

� 6DC��DB������5���B�	�AC��B������	ABB����E�BB�B�'���C�DF���)����B��B�1A�'�B�ADC�����

#F��A���A'���	��B���1A�'�B����	ABB�������B!

����7B�����&�)DB��F ��FBA�����������DB��1DBE��FB�B�EABB�A��BA	���F�����"A������B!�5�������B�����
��B�(A��B��������F�����!�
$������1DBE��FB�B�BA	���F����!%

����������	��A�BC		�	

�DEF�E�F������������	��C�B�	���E�C���	�EB���B�	��	������F��F���F��F� ���!����!��"#���EEE



����������	
����E�BB�B���B��������������������&'����A��=�F��A���;�A��DB���	AB, DB��1A�,�ABA���<
�	ABB�B!��A��=�F��A�������ADC����� ���7��, F����(��)���E�"��'DB��B�B��F� D�����B��A������!

1&����B� ���7���AB���	��F���B��������
�����������B���DB�����B�����	AB"��CA���B�C&�� ���7���AB���	��F���B��������!

.! #����������B�������	����A����A��������AB���B��F� D����AB���	��F���B�DB����B���	�A�����

���!

B! *���B�������B����B)��B��#F��A�����������'���D	E��B�������BA	��DB��B�ADC��A��#F��A��B��A��

F��������B���������#F��A��B���������)D�CA��B��B�������BA	��F'�B��B���B�6#5!

3��������BCF��A��FB�B�&'����A��5�B����B�"FB�#F��A��B�C�B��B�����DB����5�B����B�"FB�
#F��A��B!

-! ���������B"F���B���E�BB�B�A'��B����"F���F�����"A������B!

� ��&	E�B�����C&�������F�������*+,-./0���*+,-./0(�DB���*+,-./038������������
&�������'�ADC����������BC���!

� ��&	E�B�����C&�������F�������*+,-./01(�DB���*+,-./013� �$�	ABB�B%�ADC�����
�����BC���!

C! ��&	E�B���������=C����A���B�BA	����BE�2��	�����'���������F�������AB��)�����������DB��
��&	E�B������ABB�(�!

0! ��&	E�B���������=C����A���B�BA	����BE�2��	�����'���)�"���D����AB��)�����������DB����&	E�B�
�����ABB�(�!

D! ��&	E�B���������=C����A���B�BA	����BE�2��	�����'����A�����&B�	����6B��B�DB�� �F��A���

AB��)�����������DB����&	E�B������ABB�(�!

������AB�A����B�����DB�������E�����!�"�B����!

E! ��&	E�B���������=C����A���B�BA	����BE�2��	�����'����������&B�	����5�B�����DB��AB��)�����������
DB����&	E�B������ABB�ADC�(�!

� ��*�+F���F�*������������ADC���DB��C���!

� ����*�D��F�*������B�1A�'�F�D��C���!

� ����*�DB��F�*�����A���A���CF��A��C������B������A���������� ��	����������B��F��!

� �����D+,�F�*���������������?��C���!

/! �����	AB"F��AB��'���BB�!

1&����B�&'����A��(��)���E�"��'DB��B���������$BD���*+,-./0(2�*+,
-./01(2�*+,-./0132�*+,-./038%
#����������B�������	����A���������D	E���FC��A�������G��C�������FC��A��,���ADC��������F� D����
�B��A��������D������A�������D	E������'����A���	AB �F��A���D�CA����$�������B��A������B�����
����'����C&����B�AB���B���A����'DB��B���(��)���E�AB���	��F���B��������%!

.! ������B�������	������A�������������DB�������F� D����AB��A��(��)���E�AB���	��F���B���B��
DB���A���;�A��DB���	AB, DB��1A�,�ABA���< ADC������F� D�����B��A����������!

3�BB���������DB��%E�A��-�D*.���D�AB��)����������� �&C�B���������=F��"��'�B�DB�!

HD��G�B)DC&��B�F����*��	��B�����9��B������B������������	ABB����A������� ��	����������
E�BB�B������A��6B��B�DB�� �F��A����B���BF��������� ������ �������D�I�
�E���F�A�*����I���A���*�/�A����B)DC&��B�F�������	��B!

� ����*�DB��������BD��AB��)��������BB�����A���H���������	AB"F��AB����E�����
!�"�B�����AD����������A'�B!

� HD���	ABB�B�����������AB�A����B�����DB����&	E�B��������D�!

� �A�����	ABB����������������9��B����E�����!�"�B�����I��E�����0E���D�I�
��BF���������F� D�������� ��	����!

� ���������36�(,����'���E�BB�B������	�B�������=�F��A���;�A��DB���	AB, DB��1A�,
�ABA���< �	ABB�B!

� ����E�BB�B�AD	���	ABB�B���B���������B�3�B�F������D��I��1F��BF����D����I�
��BF��������� ������ �������D�I���A����F���������B!

����������	��A�BC		�	

�DEF�E�F������������	��C�B�	���E�C���	�EB���B�	��	������F��F���F��F� ���!����!��"#���EEE



B! *���B�������B����B)��B��#F��A�����������'���D	E��B�������BA	��DB��B�ADC��A��#F��A��B��A��
F��������B���������#F��A��B���������)D�CA��B��B�������BA	��F'�B��B���B�6#5!

3��������BCF��A��FB�B�&'����A��5�B����B�"FB�#F��A��B�C�B��B�����DB����5�B����B�"FB�
#F��A��B!

-! ���������B"F���B���E�BB�B�A'��B����"F���F�����"A������B!

� ��&	E�B�����C&�������F�������*+,-./0(�DB���*+,-./038������������&�������'�ADC�
���������BC���!

� ��&	E�B�����C&�������F�������*+,-./01(�DB���*+,-./013� �$�	ABB�B%�ADC�����
�����BC���!

C! ��&	E�B���������=C����A���B�BA	����BE�2��	�����'���������F�������AB��)�����������DB��
��&	E�B������ABB�(�!

0! ��&	E�B���������=C����A���B�BA	����BE�2��	�����'���%��2C�D"����AB��)�����������DB����&	E�B�
�����ABB�(�!

D! 3����B�����������������������F� D���,���DB����'�B������ABB�'������A�C��A��=A���F�����B!

E! ��&	E�B���������=C����A���B�BA	����BE�2��	�����'����A�����&B�	����6B��B�DB�� �F��A���

AB��)�����������DB����&	E�B������ABB�(�!

������AB�A����B�����DB�������E�����!�"�B����!

/! ��&	E�B���������=C����A���B�BA	����BE�2��	�����'����������&B�	����5�B�����DB��AB��)�����������

DB����&	E�B������ABB�ADC�(�!

� ��*�+F���F�*������������ADC���DB��C���!

� ����*�D��F�*������B�1A�'�F�D��C���!

� ����*�DB��F�*�����A���A���CF��A��C������B������A���������� ��	����������B��F��!

� �����D+,�F�*���������������?��C���!

J! �����	AB"F��AB��'���BB�!

�����������	��A���B�CDE�	F��	�A�������������������A���
���	������� !"B#������ !"$�
3�BB���������������������B���(��)���E�"��'DB��B�DB������(��)���E A�A������EF���E��
��B����	������A'�B��E�BB�B������������&'����A��(��)���E��	ABB�B�DB����B��B!

5�B��	���B���B���5,�A��,8FB�F�
����E�BB�B���B�������	ABB�B�DB��A���5,�A��,6B�AB����B��B!������&���B�����(��)���E A�A������
����G��C��"FB��@B	���DK�3�'����"�	��EFBC��D�����B!

.! ��'�B����������=,6��������������������A���7:*��B���B�����F�������B�DB��E��	E�B�����ADC�

3�BB���������DB��%E�A��-�D*.���D�AB��)����������� �&C�B���������=F��"��'�B�DB�!

� �������������������������������B���B����D�$!�C&��;�A��DB���	AB, DB��1A�,

�ABA���< ���B���	�!
� �A��=A���F��������A��C,������������������������FFC�D��C&��;�A��DB���	AB, DB��1A�,

�ABA���<!

HD��G�B)DC&��B�F����*��	��B�����9��B������B������������	ABB����A������� ��	����������
E�BB�B������A��6B��B�DB�� �F��A����B���BF��������� ������ �������D�I�
�E���F�A�*����I���A���*�/�A����B)DC&��B�F�������	��B!

� ����*�DB��������BD��AB��)��������BB�����A���H���������	AB"F��AB����E�����
!�"�B�����AD����������A'�B!

� HD���	ABB�B�����������AB�A����B�����DB����&	E�B��������D�!

� �A�����	ABB����������������9��B����E�����!�"�B�����I��E�����0E���D�I�
��BF���������F� D�������� ��	����!

� ���������36�(,����'���E�BB�B������	�B�������=�F��A���;�A��DB���	AB, DB��1A�,

�ABA���< �	ABB�B!
� ����E�BB�B�AD	���	ABB�B���B���������B�3�B�F������D��I��1F��BF����D����I�
��BF��������� ������ �������D�I���A����F���������B!

������ ���	��A�BC		�	

�DEF�E�F������������	��C�B�	���E�C���	�EB���B�	��	������F��F���F��F� ���!����!��"#���EEE



#��AF����2���D��ADC������@B	���DK�3�'����"�	�,3�'�����)D)D����C�B!

B! 8��	E�B�����ADC���B��������B�����F'���B���	���B�5	E������3�'����!

�A��1�B�������B������������AB��)����!

-! ��'�B���������$!�DB���A����FFC�D����B�DB��E��	E�B������ABB�ADC���B������!

1A����������	��)D�������B��A��'����@B	���DK�3�'����"�	��AB�����B����'�B���������
BA	�CF���B�����AB�A��,��BD�)��E�BBDB��DB���A��)D���������=A���F�����B!

� $!����BE�

� ��FFC�D���F��33333

C! ������B�������B��AD�)������ADC��E�F�����������B�����F'���B���B&�������DB��E��	E�B�����
�ABB�ADC�%��2C�D"�E�F���������!

0! 8��	E�B�����ADC�����E����F����FF�D-�D�&��	�'������BE�B������	������3�'����!

D! ��'�B�������B��F��B�BBA��B�F���������=,6�������$�B� DBE����������)��A��	����'�����%�
�������&B�	���B����=,���"�����B��A������C������	����D-�D���B!

E! ��'�B���������=F��BD������������"����"FB�.�'���D00-0��B��A������C������D���BB�D���B!

������AB�A��,=F��BD���������B0!

/! 6E��"����B������A��8FB��F��E���	��B���	���D*�D��D�����A���E*E2E�D������������	����	��
��B����E�*�DB��E����!

J! ��'�B���������6B�����,����B��A������C������B�����$!�DB���A��=A���F����B��A������C����
��FFC�D����B!

.L! ��'�B������A��=A���F�����B�D���B��A������C������FFC�D����F�/�E������B��D�������5�B�A'��
)D�'��������B!

..! 8��	E�B�����ADC������	�A��C��	���4��D��AB��!

�	ABB�B�)D�5,�A��
����E�BB�B���B�������	ABB�B�DB��A���5,�A��,6B�AB����B��B!��A)D��&���B�����)D���������5,�A��,
8FB�F��B��@B	���DK�3�'����"�	����B��	���B�$������5�B��	���B���B���5,�A��,8FB�F�%!

#F�������	ABB�B�E�BB�B����������	ABF ��FB�B�C&������B��	ABADC��A��C�������B�$������4B���B�
����5�B�����DB��B�C&����B)��B���	ABADC�����%!

.! ������B�������	������A�������������������B���(��)���E�"��'DB��B����!

B! *���B�������B����B)��B��#F��A�����������'���D	E��B�������BA	��DB��B�ADC��A��#F��A��B��A��

F��������B���������#F��A��B���������)D�CA��B��B�������BA	��F'�B��B���B�6#5!

3��������BCF��A��FB�B�&'����A��5�B����B�"FB�#F��A��B�C�B��B�����DB����5�B����B�"FB�
#F��A��B!

-! ��&	E�B�����ADC����������BC���������A���� �$�	ABB�B%!

C! ��&	E�B�����ADC�����=C����A���B�BA	����	���2��BE���'����B�����DB����B�H�����������������E�
AB��)�����������DB����&	E�B������ABB�(�!

0! 3�BB��B�����F'�����B���� �A@,H�����5���AB��)�������������'�B���������5,�A��,6�����������
6'��B�������B�DB����&	E�B������ABB�(�!

�B�����������C�������&�C�B�BD���D	���A'�B��H�CC��B�$L�M J%��=DBE���$!%�DB����B������	���
$,%���B����'�B������B!

3�BB�C&����B����=,���"�������6D���B��C�)���DB������F���;=9=-�"F�����=< AD��������������
AE��"����B������A��8FB��F��E���	��B���	���D*�D��D���(�6�-�D���D���	��
���A���E*E2E�D���!

.! ��'�B�������B��F��B�BBA��B�����=9=-,���"�����B��A��5�B�A'�C�����(�6���D-�D
DB������=F��BD�����"FB�.�'���D00-0��B��A������C������D���BB�D���B!
������AB�A��,=F��BD���������..L!

B! ��'�B���������6B�����,����B��A������C������B�����$!�DB���A��=A���F����B��A��
����C������FFC�D����B!

-! ��'�B������A��=A���F�����B�D���B��A������C������FFC�D����F�/�E������B��D�������
5�B�A'��)D�'��������B!

3�BB����������6B�����,���$��BD�)��BA��%�DB������=A���F���'����@B	���DK�3�'�
���"�	���������������A'�B�������B��E�7���B���7�$!�DB����FFC�D��AB��)����!���'�B�
��������6B�����,���DB���A��=A���F���A����������B!�1A���B����������	������D�CF��!

������!���	��A�BC		�	

�DEF�E�F������������	��C�B�	���E�C���	�EB���B�	��	������F��F���F��F� ���!����!��"#���EEE



D! 3�BB��B�����F'�����B���� �A@,H�����8E�������E��AB��)�������������'�B���������5,�A��,
6�����������5� C�B�������B�DB����&	E�B������ABB�(�!

3�BB������A��6�����'D	����B����	������A'�B��E�BB�B�������B���	�B����A���A����F������B��
�	�B����A��,5,�A��, ')�!���D  �B,5,�A��,(D�����"����B��B��D����B��6�������AD������
� ��	����A')D�DC�B�$������5�B��	���B�����6�����'D	���%!

E! HD��5�B��'�B����������6������B���&	E�B�����ADC�(�����BB�9��AB��)�����������DB��
�������F��B��	������D!

3�BB�������������B�	����B��	������CF��CA���B���	���B�������B�����������B�=C����A���B�BA	��
��BE�2��	��������9 ��FB�%�E��AD��DB����&	E�B������ABB�ADC�(�!

/! 3�BB����������� �A@���C�A��������B��F'�����5,�A���)D�������8FB�F�����B���������B��F����
�����B�����������B�=C����A���B�BA	����BE�2��	����9��F����%�E��AD��DB����&	E�B������ABB�ADC�
(�!

J! ��'�B�������B�B�5,�A��,�����CC���B�DB����&	E�B�����(�!

.L! ��&	E�B���������=C����A���B�BA	����BE�2��	�����'����A�����&B�	�����A���CF��A��AB��)�����
������DB����&	E�B������ABB�ADC�(��F�������D��$��AC�D2�&0���"'�F������D���&����D'%!

�A��������'���BB�����������	ABB�B�DB����B����AB�	����?�B������5,�A��!

..! 3�BB�����ADC��CF�����������B����	��"FB�������8FB�F�A')D�����B�������B�����������B�
=C����A���B�BA	����BE�2��	����9��F����%�E��AD��DB����&	E�B�����(�!

.B! ��&	E�B����������:)+F�A���&����:����D'��D���B���B��������	�AC���F�D��
)D�&	E)DE����B!

��������������	A�BBC�D���EF�������B��������CEA��D�
����������'��������B�B�����CF���B��B�5�B�����DB��F ��FB�B��������B�B�����������	ABADC������
AB A���B�E�BB�B!

� �����D+,���*���������������?��C���!

� 5�D������1���*������B��@ �����9����BA��FED��B���C���!

� ��*�+F�����*������������ADC���DB��C���!

� ����*�D����*������B�1A�'�F�D��C���!

� ����*�DB����*�����A���A���CF��A��C������B������A���������� ��	����������B��F��!�3�BB�����

��11�F����=�1�AD������B��E�BB�B������������������B��	ABB�B!�9'�������9 ��FB�AB��)�����������
��B���"F��AD���������B��	AB�@ �A'!

�F� A���B���������5�B�����DB��B�"F��������A���B���B����	ABADC��A���ABF

.! ���������B"F���B���E�BB�B�A'��B����"F���F�����"A������B!

� ��&	E�B�����C&�������F�������*+,-./0���*+,-./0(�DB���*+,-./038����.�&����'�ADC�
���������BC���!

� ��&	E�B�����C&�������F�������*+,-./01(�DB���*+,-./013� �$�	ABB�B%�DB�����.�
&����'�ADC����������BC���!

B! ��&	E�B���������=C����A���B�BA	����BE�2��	�����'�����������"�E���AB��)�����������DB����&	E�B�
�����ABB�(�!

-! ��&	E�B���������=C����A���B�BA	����BE�2��	�����'����������&B�	�����	AB�@ �AB��)�����������DB��

��&	E�B������ABB�(�!

C! ��&	E�B���������=C����A���B�BA	����BE�2��	�����'����������&B�	�����	AB��B�����DB��F ��FB�

AB��)�����������DB����&	E�B������ABB�(�!

0! ��&	E�B���������=C����A���B�BA	����BE�2��	�����'����������&B�	������A�D��AB��)�����������DB��

��&	E�B������ABB�(�!

D! 3������F��B����������	�������0�DB��D��D��AB�����5�B�����DB��B�)D��B���B!

E! 3�BB�����C��������B�����&	E�B����������:)+F�A���&����:����D'��D���B���B�

�������	�AC���F�D��)D�&	E)DE����B!

������������A������	������	A�BBC�D��
7��)D�"�������B���A������������	AB��B�����DB��B�'���A������	ABADC��A��AB A���B��&���B��
E�BB�B�������AB�A����B�����DB��B�C&��A���B��	AB�@ ���B��	���B!

����������	�AB�CD		�	

AEF��F��AA����������	��D�C�	���F�D���	�FC���C�	��	��� ���AA�A���AA�A!AAA"�A��"��#$���FFF



�� ���������	ABCDE	D��F�		�	����E	D�D�AB���B�����A�C���C�	�

� �C��F�	�������C������B������������ !"������� !#�$	�������� !%&��������������$��
���������	�����

� �C��F�	�������C������B������������ !'#�$	�������� !'%� �(���		�	)�$	�������
��������$�����������	�����

*� �C��F�	���������+����,�-,�	�	������	F-.C���,-"���-�	AB���CD	�E�F��	D�/��D,�0�C�"�$	���C��F�	�
������		����

�� �C��F�	���������+����,�-,�	�	������	F-.C���,-"���-��C�������E���	D�/��D,�0�C��

1� �C��F�	���������+����,�-,�	�	������	F-.C���,-"���-���C�D�0�	-��,�����	,23��	D�/��D,�0�C�"�$	��

�C��F�	�������		����

!� �C��F�	���������+����,�-,�	�	������	F-.C���,-"���-�����D�0�	-��,�����	��	-,���$	D-B3,�B	�

�	D�/��D,�0�C�"�$	���C��F�	�������		����

4� �C��F�	���������+����,�-,�	�	������	F-.C���,-"���-���C�D�0�	-��,���,�,$-��	D�/��D,�0�C�"�$	��
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