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

�
��
�
��������������	�
�������
� �
�

� �����
� �
�

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



�
�
�



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

�	����	�� 2�����#���
�����3�
�	����	�����	�
� 2�44��*����#(--'5����������
��6(������
� , !������6���'-(+'�.���/,0!��
� ,7%�7&,�! 7/�� "'1�,7%�7&,�! �&�
�
�
���	��
����#������ �������	
������8�	�����	��
� �(�6'�-�"'-$���������
� 0  7���--�9(�:��.'+;';�	(�*�����/0����
� 7�/�% ��0�00� "'1�7�/�% ��7%,&�
�
�
��	�
��	
�<���	���	
�� ����	�������#���#����������
��
� 2�6+�"����:(;��5(�6�������
� 07!���=���=��'���-'��������&!����'+6'��'+�.��//%! ��
� ,7%�%7,�7!0&�� "'1�,7%�%7,�7! ���
�
�
	�������#������ ��	.�
��	�������#���#����������	��
� �'�)��(�)5'+��������
�  !�0�	�=+��*���'>��!&0�"'�5��;9(--������,%00&�
� �0&�,70�&0��� "'1��
�



�
�



� ����� ������	
��	������

�������������������
� � � ������
�
����� !��"�#$�$"�%�"&��'���"��� ���&"���"�%��(��$"��  )*��)*�+�����,*��
%(--!�.��� �/��"�#$�$"�%�"&��'���"��� ��� %������%��0�
!$%��"&�#� 1$��%�� !"#���2�!"#�)�
�
3454�4���6�7�8���9���:�;<49�=�����
%�>�?	��*�*�*� ����@���1	@A���BC?@�D����� *�*�*�����*�*�*�,�
%�>�?	��*�*�E� %F�>?���-@	G??	�� *�*�E�����*�*�E�)�
%�>�?	��*�H**� ��DF	@�@I�&�>?�?�?�� *�H**�����*�H**�)�
�
3454�4���J�7�K4���L�9M�
%�>�?	��*)��*� %?�������@?�N� *)��*����
%�>�?	��*))*H� %	?��.���@?��� *))*H���
%�>�?	��*))��� �	CNO��@�P?�N��� *))�������*))���)�
%�>�?	��*))))� �Q>�G��?�N� *))))����
%�>�?	��*)))0� R�>A
?��?�N� *)))0�����*)))0�)�
%�>�?	��*)))H� �@��>O?�N� *)))H�����*)))H�)��
%�>�?	��*))S�� ��@D?����	��@	�� *))S������*))S��)��
%�>�?	��*)H)*� -	@����P���D�����	�>@����-�G?�N� *)H)*�����*)H)*�)�
%�>�?	��*)+S�� �	�>@����-�G�@� *)+S������*)+S��0�
%�>�?	��*)S�*�� $@@?N��?	��%I��D�� *)S�*�����*)S�*�T�
%�>�?	��*)S+�� R?>I>�����>A� *)S+����2�*)S+��)�
%�>�?	��*)E)*�� !�U����P��@���� *)E)*�����*)E)*�T�
%�>�?	��*)E0*� �Q��@?	@�-������ *)E0*�����*)E0*��*�
�
3454�4���V�7����W9�����
%�>�?	��*0�**� �	�>@����&	@DU	@A� *0�**�����*0�**�)��
%�>�?	��*0)**� �	�>@������?�
	@>�D���� *0)**�����*0)**�)��
%�>�?	��*00**� ����$��-��>���	�>@����� *00**�����*00**�0�
%�>�?	��*00T*� %��DF�P��	�>@����� *00T*���2�*00T*�,�
%�>�?	��*0H,�0� �IFCD���D����(�P�@��ID���� *0H,�0�����*0H,�0�,�
�
3454�4���X�7�Y����9Z�
%�>�?	��*,�**� .	@��@���P�.�	�@I��@	C�� *,�**�����*,�**�)�
%�>�?	��*,0**� (�?��.�	�@I�%I��D� *,0**�����*,0**�,�
%�>�?	��*,+**�� .��C
�>�C@�P�.�	�@I� *,+**�����*,+**�)�
�
3454�4���[�7�Y������
%�>�?	��*H�)*� %�@C>�C@���%������ *H�)*�����*H�)*�)�
%�>�?	��*HH**� .�����&��@?>��?	�� *HH**�����*HH**�T��
%�>�?	��*HH)*� '��P@�?����P���?�?�N� *HH)*�����*HH)*�)�
�
3454�4���\�7�L��]���]������4W��
%�>�?	��*T�**�� �	CNO���@F���@I�� *T�**�����*T�**�E�
%�>�?	��*T��)� &@�D?�N���P�%O���O?�N� *T��)�����*T��)�)�
%�>�?	��*T��,� 1		P�R�	>A?�N� *T��,����
%�>�?	��*T�T**� %O���O?�N�̂'�1�_?F�%I��D̀� *T�T**�����*T�T**�T�
%�>�?	��*T�+T� .�����-������	���>��P�1		P��@C��� *T�+T�����*T�+T�T��
%�>�?	��*T)**� &?�?O���@F���@I� *T)**�����*T)**�)��
%�>�?	��*T,�*� �C�	D����U	@A� *T,�*�����*T,�*��0�
�
3454�4���a�7��b�9=�����]�Y�4��<9���9���W�4���
%�>�?	��*+�S�� 1���@���F��������	��?�N� *+�S����
%�>�?	��*+)�0� R����$�C���?	�� *+)�0�����*+)�0�)�
%�>�?	��*+0����  FO����%O?�N���� *+0�������*+0���H�
%�>�?	��*+,T*� %?P?�N�� *+,T*�����*+,T*�0�
%�>�?	��*+H00� ����	D�@?>�%O�����		
?�N�.�>O��?>���I� ���>O�P� *+H00�����*+H00�,�
%�>�?	��*+T��� -@��.��C
�>�C@�P�%O����.������		
?�N� *+T�������*+T���0�
%�>�?	��*+T)*� %O����.�����&��O?�N���P��@?D� *+T)*�����*+T)*�)�
%�>�?	��*+E**� c	?���%����@� *+E**�����*+E**�)�
�
�
�

�
�



�����������	
�	
�����	
����� � �����

� ����� ������� ���!"�!"#�

�
$%&%'%()�*�+�$((,'��)-�.%)-(/'�
0�1"2�!�34555� 0"�!6�76�0"����8��7#��!6�97�:�#� 34555�5���34555����
0�1"2�!�34�55� ;�!���<�#�!2"��8��7#� 34�55�5���34�55���
0�1"2�!�34==5� >?�7@��6���2�2!A�0@B""�7� 34==5�5���34==5�=�
0�1"2�!�34C53� D�B:2!B:�E!"7�!1�#��!6��B7"�2!�F���#� � 34C53�5���34C53�C�
0�1"2�!�34G=5=�H2!I��F2!6�J#� �� � 34G=5=�5���34G=5=�=�
0�1"2�!�34K=3� ���##21�<�"���97�:�6�0LI�2A@"#� �� � 34K=3�5�M�34K=3�K�
0�1"2�!�34N53� 8��7�O�76J�7�� �� � 34N53�5���34N53�G��
0�1"2�!�34433� P��Q2!A�� �� � 34433�5���34433����
�
$%&%'%()�R�S�T%)%'U�'�

� 0�1"2�!�3V�=�=�0"B11��� � � � � � � 3V�=�=�5�M�3V�=�=�N�
0�1"2�!�3V�K3� PIW#B:�X��76�0I#"�:#� �� � 3V�K3�5���3V�K3���
0�1"2�!�3V=3K� 9���7��!6�F�����2��� �� � 3V=3K�5���3V=3K���
0�1"2�!�3VG55� D1�B#"21�����2�2!A#� �� � 3VG55�5��3VG55���
0�1"2�!�3VKG3� Y�#2�2�!"�9���72!A� �� � 3VKG3�5���3VKG3���
0�1"2�!�3VK43� ��7W�"�M�;�6��!6���1L�� �� � 3VK43�5���3VK43�C��
0�1"2�!�3VV33� ;�2!"2!A� �� � 3VV33�5���3VV33�C��
�
$%&%'%()�Z[�S�\]�̂%�_̀%�'�
0�1"2�!�53G��������927��Ea"2!AB2#@�7#b����2!�"#b��!6�D11�##�72�#� �� � 53G���5��
0�1"2�!�53433� ��2��"��!6�X�"@�D11�##�72�#� �� � 53433�5��
0�1"2�!�534G3� XB2�62!A�0W�12��"2�#� �� � 534G3�5�

�
$%&%'%()�ZZ�+�cde%]f�)̀�
0�1"2�!�555�3�3��0�262!A�P�"��g���!"7���EhB2W:�!"� �� � 555�33�5�M�555�33�G�
0�1"2�!�55CG5��Y�#26�!"2���DWW�2�!1�#�� �� � 55CG5�5��55CG5�C��
�
$%&%'%()�Zi�+�Te,)%'U%)�'�
0�1"2�!�5�=GK� j2"1@�!���#�J�7L�� �� � 5�=GK�5���5�=GK�G�
0�1"2�!�5�CV5��O�72Q�!"���k�B?�7�X�2!6#�� �� � 5�CV5�5���5�CV5�=��
�
$%&%'%()�Zl�S�m(̀�n'�-�
�
$%&%'%()�Zo�S�p()&�q%)��cde%]f�)̀�
0�1"2�!�5C�C3��OI67�B�21�E��?�"�7#� 5C�C3�5���5C�C3�5��
0�1"2�!�5CV533��7�#@��@B"�� 5CV533�5�M�5CV533�=�
�
$%&%'%()�iZ�S�T%,��\e]],�''%()�
0�1"2�!��53G33���::�!�F�7L�Y�#B�"#� �7�927��0BWW7�##2�!� �53G33�5����53G33�K�
0�1"2�!��53G�=�P�!�7���8B"I�H��?�#� �7�F�"�7�X�#�6�927��0BWW7�##2�!�;2W2!A� �53G�=�5����53G�=�G�
0�1"2�!��53GG=�r6�!"2 21�"2�!� �7�927��0BWW7�##2�!�;2W2!A��!6�EhB2W:�!"� �53GG=�5����53GG=���
0�1"2�!��55=33�927��0BWW7�##2�!�0W72!L��7#� �55=33�5����55=33�C�
�
$%&%'%()�ii�+��_efs%)��
0�1"2�!���3GG=�r6�!"2 21�"2�!� �7�;�B:�2!A�;2W2!A��!6�EhB2W:�!"� ��3GG=�5�����3GG=���
0�1"2�!���3N5V�;�B:�2!A�;2W2!A�r!#B��"2�!� ��3N5V�5�����3N5V�=�
0�1"2�!���533G�;�B:�2!A�;2W2!A� ��533G�5�����533G�55�
0�1"2�!���533K�;�B:�2!A�;2W2!A�0W�12��"2�#� ��533K�5�����533K���
0�1"2�!���=333�;�B:�2!A�EhB2W:�!"� ��=333�5�����=333�=�
0�1"2�!���C333�;�B:�2!A�92a"B7�#� ��C333�5�����C333���
�
$%&%'%()�il�S�t��̀%)�u�v�)̀%_�̀%)�u��)-�w%,�p()-%̀%()%)��xtvwpy�
0�1"2�!��=3GV=� ��#"2!Ab�D6zB#"2!Ab��!6�X���!12!A� �7�OHD�� �=3GV=�5����=3GV=�C�
0�1"2�!��=3N5=� 8B1"�r!#B��"2�!� �=3N5=�5����=3N5=�=�
0�1"2�!��=3N5V� OHD��;2W2!A�r!#B��"2�!� �=3N5V�5����=3N5V���
0�1"2�!��=�=33� Y� 72A�7�!"�;2W2!A� �=�=33�5����=�=33�=�
0�1"2�!��==533� OHD��8B1"#��!6���#2!A#� �==533�5����==533�=�
0�1"2�!��===33�� D27�8B1"�D11�##�72�#� �===33�5����===33�C�
0�1"2�!��==N33� D27�>B"��"#��!6�r!��"#� �==N33�5����==N33���
0�1"2�!��=C333� OHD��D27�����!2!A�8�?21�#� �=C333�5����=C333���
0�1"2�!��=455V� 0�� ���!"�2!�6�D27���!62"2�!�7#� �=455V�5����=455V���
0�1"2�!��=45�N� 0:����0W�2"�0I#"�:�O��"2!A��!6�����2!A� �=45�N�5����=45�N�=�

�
i{�+�c_�̂ ,̀%̂�_�
0�1"2�!��K3G5V� k�J�H��"�A��E��1"721���;�J�7���!6B1"�7#��!6������#� �K3G5V�5����K3G5V�N�



�����������	
�	
�����	
����� � �����

� ����� ������� ���!"�!"#�

$�%"&�!�'()*'(� +,�-!.&!/��!.�0�!.&!/� �,�1��%",&%���$2#"�3#� '()*'(�4���'()*'(�*�
$�%"&�!�'()*'5� 6�!/�,#��!.�$-77�,"#� �,�1��%",&%���$2#"�3#� '()*'5�4���'()*'5�'�
$�%"&�!�'()*�8� ��!.-&"� '()*�8�4���'()*�8�9�
$�%"&�!�'()*�:� 0�;�#� � '()*�:�4���'()*�:�8�
$�%"&�!�'()**�� <.�!"& &%�"&�!� �,�1��%",&%���$2#"�3#� '()**��4���'()**��*�
$�%"&�!�'()545� 1!%��#�.���!"�%"�,#� '()545�4���'()545�'�
$�%"&�!�'()5'�� =&/>"&!/���!",���?�@&%�#� '()5'��4���'()5'��(�
$�%"&�!�'('4))� =�A�B��"�/��1��%",&%���$�,@&%��1!",�!%�� '('4))�4�C�'('4))�'�
$�%"&�!�'('84�� $A&"%>���,.#� '('84��4���'('84��*�
$�%"&�!�'('84(� D�!�����,.#� � '('84(�4���'('84(�(�
$�%"&�!�'(':4:� 1E-&73�!"�F&,&!/� � '(':4:�4���'(':4:�'�
$�%"&�!�'(':'(� F&,&!/�?�@&%�#�� '(':'(�4���'(':'(�*�
$�%"&�!�'('94�� G-#�#� � � '('94��4���'('94��'�
$�%"&�!�'('949� 1!%��#�.�$A&"%>�#� � '('949�4���'('949���
$�%"&�!�'(*4))� <!"�,&�,�=&/>"&!/� � '(*4))�4���'(*4))�9�
$�%"&�!�'(*())� 1;"�,&�,�=&/>"&!/� � '(*())�4���'(*())�8�

�
HIJIKILM�NO�P�QR�STULMIS�V�W�TX��MY�V�SZUITX�
$�%"&�!�'9�4))� G&,��?�"�%"&�!��!.�[��,3� � �'9�4))�4���'9�4))�(�
�

�
�

�



� � �

�



















































































� ����� ��
� � �

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

��� %����#"�& � �'��� �����"(�&)���"���)� ��* !�'�"�+)��,���)���&�� �&*��'��&������ �&)����+�*���+� �'��
-./.-.01.234235.26-1573.138929:.17/712;::-4<;=2;0>2>7��'�*"� ��

�
?�� ��"(*&������ ��"�!���* ����&�*� ������
�
'�� ������"(* *"� �"!�����������������@�����'�&��'��"(�������"������"����'���"'����� ����
�

A�� %��
��������������������������B�C���� �!"��"# $�
�

��� �"����'�"��#������ ��"��#������&���'�*��'�������"����'�*���"!��"�*'��!�"���*�����"!�����)�#*��*������
���*"&�"!�"���D�E�+����!"��"#*���&����"!���? ����*����"�����*"�)������&�!�'� �*�������*�� ���&F"��
#"�@��� �*����(���������&�*������%"�@)��"����'�"��#*�����"����+�'"���'�� �'��&�!�'� ��"����� �����"!�
'"�&*�*"��"�*G70;==H2-.IJ7-.>2KH235.2L403-;132M41JN.0392;32L403-;134-892.O:.09.P�

�
B�� �������%�
Q�������������������������B��A�� �!"��"# $�
�

��� �����"����'�"�� ����� �?�*��RSTUVWXUTYTZ[\RS]ZUZR̂_�"!�������"��"������*������#*�� ���&��'��&��� �
��,�*��&�!"������#"�@�"!�����(��*"� ����&� )��!���� ������(��?����'��'@�&���&�'"�����&�#*�������
�"����'���"'�������,�*������ )���&��!����'��'@*���#*���!*��&�'"�&*�*"� ��������̀"?���&� "�'���*!*�&�
"���������#*�� �?+������"����'�"�����?"(�����#*�� �#*����"��?��'��'@�&�?+���'�*��'������  � ����
?����'���*!*'��*"���

�
?�� 6-1573.13892;::-4<;=27929JKa.132342043;374092402M-;b70G9c2L4N:=7;01.2b7352M-;b70G92;0>2

���'*!*'��*"� )���&�'"�&*�*"� ���&���� ������� ������"̀�'����	�� ������� ���&�,����*�+��"��'��'@�&�
"������"(�&��

�
d�� ��	��������������������?����������B��A�B�� �!"��"# $�
�

��� ���� ����� �� �'����&�!"��*������(��*"� ���'�*"� �"!���* ����'*!*'��*"����&���+�"����� ����� )�� �
&*��'��&)� �����?��!���* ��&�?+������"����'�"��!"������"(����

�
?�� ���� ����� �"!������*�� ��������,�*�������"(���� ��"�'"�"�)���e����)�!*�* ����&��+��� �����?��!���* ��&����

���� �����*��)� "���������*�����*����� ���'�*"��"!�'"�"� ���&���e���� ���+�?����&��?+�������'�*��'���
�
�C�� �������������
��

�������
��f�����"����'�"�� �������"(*&��!"����&�'""�&*�����*��"�������"̀�'��'"� ���'�*"�� '��&���)���g�#��@��*���
!�����!"��������'�*��'�F�� *������"���@��!*����'"�"�� ���'�*"� �!�"���"����'�"�h � �?�*���� )�"?��*��
����"(���!�"�������#������&��"� �?�*����'"�"�� '��&���)�*�&*'��*���#����'"�"� ��"�#����)��"�����
�"����'�"�����*���!�����?��*� �#������'�*��'���� ���'�*(�&��iij�"!� �?�*���� ��* ��&�?��"#��

�
?����?�*���� )�*���)��'����� ����� )�����!�'����� h��*��������)�!����'"�"���*���"��*"� )���'�)� �����*�'��&��� ���
�*�*���)�?����"���*�*��&��"$�
��������+�� �
������k*�+����""�*����
k*�+���"��" *�*"���*�����""�*���
k*�+��l� ��
�����*'�%�����*���
��*�*����+�� �
��*�����
�"�����Q���& �
��� �*'����*�����D	���!�'�����E�
%""&����*��!"���""� ���&�%""&#"�@�
����*������"��!�"����+ ����
�

g��� ����
���������������������������B��C�� �!"��"# $�
��� ��'���"����'�"�� ����)���������*�� )����"(����+���&�����"!��* ���??* ��!�"������?�*�&*�� ���&���"��& �

��&�@��������?�*�&*��� *���'������
�



� ����� ��
� � �

��� ���	

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

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

��
��������	����	����
��
���	��
�	�
���	���
������
�
&�� '����	�"�#������������� ��	��������	�"����������(����	��	�
�������	��������	��

����������
�
)�� %
���������	��	�
�������	����
����!�������������
�
*�� +	�
�	��������	��	�
�������	����	�
�	������	�����	
�����'������	�������!
����� 	����	���

��	�����
!����
������	�����������!�������������
�
,�� '����%�������� ��	�������������	�
��	��������	��������������	����	���!�������������
�
-�� .�/�!����	�
�01!������������	��	�����/�!����	�
��1!����������� ����	�����	������	�����
����	�
�


!����
�

��� 2������!��������!�������	�
�	���
������	�
�������!��������	��������� �
��������"�������������������
�
-�� 34'425��0�#67��8�5�'9�6.��67'�2�'6������!���������#	�	��	���,���	���������
�

	�� �����	������	������	���	��!��������	����
��	����	�
�
����������������:�����������	������	����
��	�������	��������3���	���	��	�
�0�������	������	�����	�
�������!�����	�����	�
;���!��������
������%���	�
�����	������������������1!��������	�����	���	�
����
��	"��������������������
��:������'���2���������������������
��	������/��
������������������������	�����	�
;��
�!�����	������������
����������������

�
<�� �+27�0���7�'+0�%6�=�
�
� ��������#	�	��	���-���	�
���������������������

	�� %���� ���	���	����6�
����� � �����������
����	����������0$�'�������6�������	�������!�������
����
����	�����%���� ���	���	����6�
����� � ���	��!��	�"����������	������������	�����	������
�����	��
��"�����	�!������!����������������	�����!���>?����!�������������� ����	
�	�
���������
'��������	������	����������!�������!��� �����	�
���
��	��������>?�������������	

����	��
3���	���	��	�
�0�������	�������
���
��"�����6������

�
��� '�������	������	����!����������6�����	�������@�
�	��!������������!��������
	�	�!��
����

���!��������� 	�!����	�"���	������	������������
���
��
�
��� ��	����6�
�����!�����	���	��!�������	

�
�
	"����
	"�������
�����
��������������������������

��	�������
	"�������1!���
��"�������	�����
����������7670���.	��!���������"������	� �� �
��	�"�
�	������1!��������/��	�������

�
A�� 2##5��2'�67�.6��#�6��0���#29307'��27$��0�'�.��2'�67�.6��#29307'�
�

	�� 2���
��!��	�	��	���A�&���	�
����������������������6���������������*���
	"����	�������������
����	������	����!�����������2���������	�������@�
�2�����	�������#	"������!�����
��"��!���
	�	�
BCDBEFGEHFEHGIJEKLJMNGEOFPENOQBJOHIKEJENJRFSTLGEJFBJEKLJUVGLOJNOJWOPKHELPEJTFSJOLXCHOLY�

�
��� 2���
��!��	�	��	���A�)���	�
���������������������	�����	���	
��	�����	��������	"�����	��	� ���

����2����������������������	��	��������������	�
���������� ���Z-��
	"��	�������������������
	�����	��������!��	��	�����	��������	"�����������6�����������	���"�����������	�����������
	�!�����A>?������� 	�!������������	�������2���������
�����������	��������������
�������
	�����
	�����	�������!��	��>?����	��	���������	�"�	�!����	�
�����������	���������	��������������������	���
���������
����	��	�����	����	���� �
�
�����!��	�	��	���A�*����

�
��� $	������	"�����������2�����	�������#	"������"�����6�������������"�
�����
�	�������	�������

��������
	�����	������6������	������	��� !������	���������������2�����	�������#	"�������������



� ����� ��
� � �

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

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

��� /012314&( 05637489:07(87;(.56<0=314():8>:<:9=(*74?187@3���A�����
�����������������������
�
��� B��	���CD�������������
��E��������A�����
��������������������F���G	�	
���������������������H�
� I�J� G	�	
������	��	�	
��������������������KFL���L�����������	����	����G	�	
�����B��	���CD����

���������
��E�������
�
��� !M731&4(N1093@9:O3():8>:<:9=(*74?187@3(��A�����
���������������F���!M731&4(!69:07P�
�

���� �QAR�AS�T�Q��TE���USQTV�B�TE������������
�����������������W�������������H�
�

��� B�������������X�	����
�
���C��R��������L�
������
������������B������G��������S�
��	����
B����	
������
����������������
��X����
�����Y����
���
�
�������
������������
���
��������
���
��
���
�������
�������������������	������
��������	�����
�
��������������	��	��������������
�����
�����
��
���������

�
QTE��R��Q�VC�T��



�

��



� ������ �����	
���������

�
������������������

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

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

6�7��� � � �
 8��  	!"��#$""��9"(,����:&���$"��� 	**"�+��,�#��"�-,������
� � :&���$"�����'((�	!")�
 �1� ��*"���	��,� 	���	,�#��"�-,���
 �2� -�!����-,���
 �;� <��)����-,���
 �=� <��)����-,���
 �>� <��)����-,���
 �?�� <��)����-,���

 �@� �������"�-,���
 �A� -�"��"!��������"�-,���
 ��B� /��,��&�-,����
 ���� C�	��	�� 	���	,�-,���
���� ���)�+�("�-,���
��1� ���)�+�("��"���,��
���� �"���,��
��1� �"���,��

�
D�EF���E�G����� ��
'�8��� #��"�-,����
'�81�� �"���,��
'18�� .�������)�#"+	�)�.,		��-,�����
'181� '�"��'�H�.�����.,		��-,���
'182� '�"��:�H�.�����.,		��-,���
'18;� '�"�� �H�.�����.,		��-,���
'18=� '�"��'�H�#"+	�)�.,		��-,���
'18>� '�"��:�H�#"+	�)�.,		��-,���
'18?� '�"�� �H�#"+	�)�.,		��-,���
'18@� ')�(��0,"�/����.,		��-,����
'18A� ')�(��0,"�/����.,		��.����$�-,����
'18�B� ')�(��0,"�C�,���")�:��$�-,������)�I��"��	��C,"!���	����
'18����'++"���0,"�/����.,		��-,���J�.,		��.����$�-,���J���)�
� �C�,���")�K��+$"��L�:��$�-,����
'18�1� '++"���0,"�/����I��"��	��C,"!���	���
'18�2� '++"���0,"�/����MN�9	,,�I��#$	"��.,		��-,��J�.,		��

.����$�-,��J���)�C�,���")�K��+$"�J�:��$�-,���J�L��
� I��"��	��C,"!���	��8�
'18�;� ')�(��0,"�L�'++"���0,"� ��"	�O�#"+��	���L��"���,��
'28�� C5�"��	��C,"!���	���
'281� C5�"��	��C,"!���	���
'282� :%�,)����#"+��	���
';8�� M�,,�#"+��	���
';81� M�,,�#"+��	���
';82� M�,,�#"+��	���
';8;� C,"*"�����M�,,�#"+��	���
';8=� C,"*"���1�M�,,�#"+��	���
';8>� M�,,�#"+��	���

';8?� M�,,�#"+��	���
';8@� M�,,�#"+��	����
';8A� �"���,��L�9�)	��-�("��"���,�
'=8�� 9		
�L�'���+�-,����
'=81� �"���,��
'>8�� #��������C�,���")�-,����L�#"+��	��
'>81� #�����1L;��C�,���")�-,����L�#"+��	���
'>82� #�����2L=��C�,���")�-,����L�#"+��	��
'>8;� C,"!��	����L1��C�,���")�-,����L�#"+��	��
'>8=� 4���$��C�,���")�-,����L�#"+��	��
'>8>� P��%
�+�%�"��#�	�"�I����,,���	���"���,��
'>8?� P��%
�+�%�"��3��)�"���(�#�)����I����,,���	���"���,��
'>8@� P��%
�+�%�"��3��)�"�-��",�#�)����I����,,���	���"���,��
'>8A� P��%
�+�%�"��#�%++	�I����,,���	���"���,��
'?8�� .�����.,		��9"
,"+�")� ",,����-,���
'?81� #"+	�)�.,		��9"
,"+�")� ",,����-,���
'?82� 4$��)�.,		��9"
,"+�")� ",,����-,���
'@8�� C�,���")�9"���		*�-,������)�I��"��	��C,"!���	���
'@81�  ��"	�O�C,"!���	���
'@82�  ��"	�O�#"+��	���
'A8�� I��"��	��C,"!���	���
'A81� I��"��	��C,"!���	���
'A82� I��"��	��C,"!���	����
'A8;� .�����L�#"+	�)�.,		��.����$�-,����
'�B8�� .����$J��		��L�M��)	�#+$")%,"��
'�B81� �		���"���,��
'�B82� M��)	��"���,�

�
Q��GE�G����� ��
#�8B�� <"�"��,�R	�"��
#�8�� #+$")%,"����)�4&(�+�,��"���,��
#�81�� #+$")%,"����)�4&(�+�,��"���,��
#18�'� .	%�)���	��-,�����'�"��'�
#18�:� .	%�)���	��-,�����'�"��:��
#18� � .	%�)���	��-,�����'�"�� ��
#181'� #"+	�)�.,		��.��*����-,���H�'�"��'�
#181:� #"+	�)�.,		��.��*����-,���H�'�"��:�
#181 � #"+	�)�.,		��.��*����-,���H�'�"�� �
#182'� 9		
�.��*����-,���H�'�"��'�

#182:� 9		
�.��*����-,���H�'�"��:�
#182 � 9		
�.��*����-,���H�'�"�� �
#18;'� #$"���M�,,�-,���H�'�"��'�
#18;:� #$"���M�,,�-,���H�'�"��:�
#18; � #$"���M�,,�-,���H�'�"�� �
#28�� �"���,��
#281� �"���,��
#282� �"���,��
#28;� �"���,��

�
S�EF���E��TU��E���E��TV�GWX���� ��
PCB8��#&*0	,����)�'00�"!����	���
C�8B� #��"�-,���
C�8B� C,"+���+�,�#��"�-,���
C�8��� .�����.,		�����$�����-,���H�'�"��'�
C�81� .�����.,		�����$�����-,���H�'�"��:�
C�82� .�����.,		�����$�����-,���H�'�"�� �L���
C�8;� #"+	�)�.,		�����$�����-,���H�'�"��'�
C�8=� #"+	�)�.,		�����$�����-,���H�'�"��:�
C�8>� #"+	�)�.,		�����$�����-,���H�'�"�� �L����
C�8?� .�����.,		��-	"��-,���H�'�"��'�
C�8@� .�����.,		��-	"��-,���H�'�"��:�
C�8A� .�����.,		��-	"��-,���H�'�"�� �L���
C�8�B� #"+	�)�.,		��-	"��-,���H�'�"��'�

C�8��� #"+	�)�.,		��-	"��-,���H�'�"��:��
C�8�1� #"+	�)�.,		��-	"��-,���H�'�"�� �L���
C�8�2� .�����.,		��#("+��,�#&��"*��-,���H�'�"��'�
C�8�;� .�����.,		��#("+��,�#&��"*��-,���H�'�"��:�
C�8�=� .�����.,		��#("+��,�#&��"*��-,���H�'�"�� �L���
C�8�>� #"+	�)�.,		��#("+��,�#&��"*��-,���H�'�"��'�
C�8�?� #"+	�)�.,		��#("+��,�#&��"*��-,���H�'�"��:�
C�8�@� #"+	�)�.,		��#("+��,�#&��"*��-,���H�'�"�� �L���
C;8�� C�,���")�C,"+���+�,�-,���
C;81� C�,���")�K��+$"��-	"��-,���
C>8�� ���$��.�5�%�"�#+$")%,"���)��"���,��
C>81� C,"+���+�,�9��"��������*��
C>82� C,"+���+�,��	�)� �,+%,���	���



� ������ �����	
���������

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

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

0
0

�

�
�
�



� �������� ������	�
����������������

���������������
�

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

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

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

�
0!� 123452674898:;<=>8967>����
� �		�����%�$����#�����$	��(��������	����#�����)������"�		�&���))	��#(������		�#(�$����$��#(����$��#(�

���#(�$	����#���#�$��#������#����#���$��#�&.��"������%�$������(���	����"�������)�$�%��#�����"��$������.!�
�
?!� ���@������������������
��A��
����
� ����"�		�&��$	���	.���#������#��"����"���'���������B����"����-"����������		�B�����������)���������"��

&��	#��-�)��������$��)	��������#��$$�)���$�(���#�����"�		�&���"��#��.��%��"��������$�������$��)������
CDEF<EFG<HCIGJ;K<GLMNOPGGK<JGIQGJDIR<KSTF<UKKDKEUITG<UIQ<K�������-��-�"���'�����"����"���������)��V�$��
'�		�&��#�	�B���#�$��)	��������"��&����)����&	��$��#������'"����������#!�

�
W!� X���,����@� ���

��������#������&)���-��)"�?!Y!�(�����,��� �����*��(�������	����#������(��"��������	�������$����
�"�		���$������#�)�.�%����"��&��	#��-�)�����!�

�
Z!� ���������������,��������
� X�%�����������-�$������$����(���������-��"�		�&��"�	#�'��"�������$���[�\(���$"���$�(������	���-�

��-���������������#��$�����)	�����#�$���#�������"���$"�#�	���%�$������$�������#������B��'���������%�
������$��,�$������!��������$���[�\��"�		�%�		�'�������$��������$��B�#����������-����)����$����-��"��

���!�

�
Y!�  ��������������@ ��������X����������

�!� ���-�����	(��"�����)�$�%�$��������#����%.��"���������#��������	����#�����)�����&.������-�����
������������%�$������(�&���#(���#�	(�$���	�-����&�����#]�����"����#����%�$�����̂��"��%�����
IULGQ<LUIS_UTESJGJ;K<MJOQSTE<SKGQ<UK<U<̀UKDK<_OJ<QGKDRIa<EFG<OEFGJ<IULGQ<̀JUIQK<TOIKDQGJGQ<
����B�	���!������B�	����&���#�����%�$�����������#������%�����"�)��#�$���$����������'��"��"��
�)�$�%�$�������%����"��%���������#�)��#�$�(����#��������#�&.��"����$"���$�!��X����X�#��"�		�
��$	�#����	.��"����&���#������#���#������&�����#�����"��)��V�$�(��/$�)�����"������%����
)��B�#�#!�

�
&!�  ������	���������)������)�$�%��#��/$	���B�	.(�X����X�#��"�		�&��&���#�����������#����#����

)��V�$�(��/$�)�����"������%����)��B�#�#!�
�
$!� @����������$��)���%�&�#�(��"��	#�������$����'��"������$��)���������X����X�#(�&���#�����)��#�$���

��"����"����"��������#�����"���)�$�%�$������(�"���"�		���&����'���������������%�����&�������������
��$"���$������	������"�����B���[Y\�#�.��)��������#����&�#������#��!����$"���$��'�		�$����#���
����������#��������))��B�#�'�		�&��	����#��������##��#��������#�����		�&�##���!�

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

�)�$�%�$�������'�		�&��$����#���#(���	.��%��������������$��B�#�'��"����"���.�[0�\�#�.���%����
������$��,������#�����������$	�#����"�'��-�$��#���#����'���!�

�
�!�  ������	���)�$�%��#�����B�	������#��"����)��)���#�%�����&���������������&������	����&�������"���

%���������#��������	����$������$����(��%%�$���$.(����	��.(�����"���$�#���-�(�)".��$�	���b���"�		�����
&��	��-����"����)�$��)��B�#�#�%�����!���������%�����&����������&.�%�		�#��$��)�������#���$"��$�	�
#��������'��[*\�$�)���(���$	�#��-�����%�$�����;K<IULGc<LOQGNc<TUEUNOR<ISL̀GJc<MFOEORJUMFK<OJ<
$���(�)".��$�	�#���������(��)������-�$"���$�������$�(���#���.���"�����%���������%���$��)������!�

�
%!� �'���������B����"����-"�d�



� �������� �����	
������������������

��������������	������	

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

����!�

���"#$%&'()%&$*)+$,#(-.$/)01$01&$2).$3#%456$01&$7#-0%890#%$0#$+)::$#(0$8$2;<$=>??@ABAC"$
:)D0)-E$01&$2F=A$2;<$8-.$*F<<6$#%$*<A<>7"6$+#%$#01&%$480&%)8:D$1&$G%#G#D&D$0#$(D&H�

�
I!� JKK�LMJN�LO�PQR�LS��J��L�P���TJ�U�VJNP�

	!� � �������	������������������������������������	WW��X	
����������Y���Y�JY���������
�������
P�������	������	����	����	
���WW
�����������	���Y��������������������W�����������	������
�	����	
�������W���������!�������������� ���	��Z�������	

��!�����������K	�	Y�	W ���TJ�U�VJNP�
��U[QVKTUS����PQRP�V�Q�VLS!�

�
�!� V��� ��
���������������������W����������Y���Y����JY���������
�����	���������������W��X�����

W	�	Y�	W ��� 	

���������� ������ �������\�����	��������Y���Y�JY�������!�
�

]!� K�L�U��VLS���P�WW
�������J��V�NU�����JVJ��USU�JN��LŜ V�VLSP�
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��� T#�������%��������� ���
�#�	������� 	
�������
���� ��������	�	��!�������������	�
����������	�����	#
!���������%���������
�������&�� ��������	�	����

�
��� 2����������
�	�����	#����������������!�������"���!��
���!�%�����!����%%���!�� �������!���
�

��#��� ������	���-���!�����
!���
�� ��������������

����	���
���%���#���� ��
�����������%���
	%���#�������
,�� 5�����	��#��%���#�#�	����
�	����
�������
����%���������� ������	!��

����%���#���

���#����	��)���
���� �0���
�	 ���%����
�

'�� T���������.��0�
���
�%���������% ������ � ���!�#�		!���
��������������)�� %���������0��
��������%�	����	���
����j ������������%���%��	�������
 �#����k����#	��
,�� ��#
�������������� �0����������!� �

����!���	���!���
�
�	 ���%������	
����%���#���

���������% ��������������	�	�%�����0��
����j�����0��%�

���������� ����
����	��
��� T��������������%���%�%��������,����#� ���j��



� �������� ���	
��	����

�
��

�

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

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

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

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

��
�������

�
$�� ���	�%�
��������&����	'��(���#�������&��������	����������	���	�����	���

��
��#��

)�� *
��������&�������������� �����������	�����	����������
��)��!+)����
"������������	������

%(�,�����%�-�*.,/�

��)� /$$��

(�� ��

�/���'��0�
�1�����	1��#1�	�������
���������#�	�������(-/(2
�34��	������/����,���	����#5�
����
����,�
��	��/���
3��������#��	������	����	������	��
��

6�� /����/�����
'��/���������

�
�����
��
�������
1������	�����

����	��7������	������	����	1�	�����

�
���	�87�����	������
���1��	��	����������	���7�����	�������
���'�
)�� 0����/�	'���������	����
�����
�������1�
���1��	������������
��� /�	��	��%������/����'���������	����
�����
�������1�
���1��	����������
��� /����'���������	����
�����
�������1�
���1��	�����������

���� ,-%/-9��

(�� ,��
���'��(/,����7�:81��;��	������7�7����<1�����	��������������	�����	�������������	��	�5�����
���
��	�
�)+���	�����������	��	#�����	
��	��	��������=��	���
��������
��������������	���������

)�� ,��
����/����'�����
��
������
����
���>�������	�
������?���#�
����!����#����
���>������
������

�����������������
������.���	�
������
����������
1����	�
1�
��1�
��	�
1����#�����
1��	�������
�=��	���
��������
��������������	���������

��� /�������	�������������������	������������
������������
����
����
����	�"��	�����
�
����	
�������	����-!���	����
������
�����������	������#���������	�����	
������	���
��	�	��
���
���������
��������
�������
�����	���
�����5����	����!���	���������������@
��	�1�!��
�����
��
��

��� ,��
����/����'��9��������
��������	������������
������������
����
����
���-!���	����
����
��
�����������	������#���������	�����	
������	�����	�	��
���
���������
��������
�������
����
���	���
�����5����	����!���	������������������	�1�!��
�����
��
��

��� ,��
����/����'��(��	���=�
��	���	�������
������
�����������������
������?���#�
����!����#����

������
�����������������
������.���	�
������
����������
1����	�
1�
��1�
��	�
1����#�����
1��	��
������=��	���
��������
��������������	���������

��� /������
������#�!��
�������	���������������������	������������
������������
����

����
���-!���	����
������
�����������	������#���������	�����	
������	�����	�	��

���
���������
��������
�������
�����	���
�����5����	����!���	������������������	�1�
!��
�����
��
���

���� %�(A,9A��(..$//-�9$/��

(�� /������ ��;�!�����
'��$%(����
������	������ ��1�����#���������	����!#���	�����������
����������	��

�

�



� �������� ���	
��	����

�
��

���� �����������

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

��� *%'�')�
')�!������������� �')�
')�!����+!%� �
��%,��&�����	��%���"����'���	!��-����,���
')�
')����������

��� ������������!���.��������������$�������'��!��"�!���.���"�	�%!����)���!� ���	
�
!�	$��"�"�
!��
�	��
��������
��	�!�$�	 �/��'���	!����-���"���	�!%����$�	���
�%��
��"�%���"������)#�� �
')�
')��%
 ��	��'�!�

�%���	�!)��"������	$����'�
�!��	��

(�� ���'�
�!��	��(��,0(����
1��"!����"���!%���	�!�$�	 ���'���	!�')�
')��%
 ��	����'���	!�
'�!�

�%� �,#����$)!���

��� ���'�
�!��	���2�!�$�	 �')�
')��%
 ��	��'�!�

�%���	����%	!
�������	�����	�
�����'�!
�
"�����1%���"����
����!�
!�	$��$�	�#��

3�� *���������
����!���.������	%�����'����!���"�!���.����	
�
!�	$��"�/��'���	!���!���	
��%,���
	�!�$�	 �')�
')�%
 ��	��'�!�

�%���	�!)��"������	$����'�
�!��	��

(�� ���'�
�!��	������'���	!�	�!�$�	 �(��'���	!�')�
')��%
 ��	��(��'���	!�'�!�

�%� �,#�
���$)!��

��� ���'�
�!��	���2�!�$�	 �')�
')��%
 ��	��'�!�

�%���	����%	!
�������	�����	�
�����'�!
�
"�����1%���"����
����!�
!�	$��$�	�#��

�

��/� 45��6�*�

��� *!���4%��)���7�-��������# �����	 ����������	��
����"�� �
��!�)�#���!)�
)���
!����"��)��! �#� �
��!
 ���,���#��

��� 7��!�4%��)���*')�$	%��'��!���

 �'�!����#������'�
�� �"�	��#���-�������$�	%���!�+!%� ���!)���'6�
�	$���"�8���!����9��

��� 7��!�4%��)�����	��#���-�������$�	%���!�+!%� ���!)���'6��	$���"�:�!��;�/ ���	!��	�	$�'�!����#�
�����'�
�����

�'��! �	�!�-��'��! �������
��$��'��!��	��)�-�	$�����!���,
�,�	$���'���!#��"�((���
!�������'���	!��

3�� ���'�
!�4%��)���<�������'�
!�� �
!�,�� ��	�������"����$�	�����!!� �'6��	$���"�/�/�!��9&�
���
!%����	!�	!�8/�!��//�'���	!�,#����$)!&�(���'���	!�'�

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

(�� =$�	���4�!!����	!�	!���/��!��:���'���	!��"��#����$)!��
��� ����
!��>����$��%�!%�� �"��� ����	�%
!�����
��%��
&�,��
����
&�#���!����	$
&���
�%���


�'��!��������'�
!�,�����+���
�������
!���

��� ��,��4%��)��������$���,�� ��#������� �����%��
��"�,���%��)&�	�	!�+��&�"����"�'��	!�$��!)���
$���	�!��	��	)�,�!�
&���!)���+��%�����
!%����	!�	!��"�(/�'���	!��	����'6��	$���"���/�!��:�/��

��� 2�	�
')��!������>�"���������������!��>�"���������	����,#�"�,���%��)���	%"��!%��"��
�%#�
�''����!��	&�	�	!�+����	��"����"�'��	!�$��!)���$���	�!��	��	)�,�!�
��

��� �
')��!���%�
��	����*�4�3��;; ������**�(&�	�	!�+����	��"����"�'��	!�$��!)���$���	�!��	�
�	)�,�!�
���

�

�



� �������� ���	
��	����

�
��

�������������������

���� ������������

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

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

���� ������������

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

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

���� ��3��������������

��� �! !"�&��	�
,.'����)�)��"!#	�"#����
�"#�.��)&�	"����

2�� ���&-�������4,.'���
5���##
�	�
,.'����"#��� !	! , ���)"*�#(�6�!	$*�
7���� #%��
"#	�
�&�'��
"*�	��8��!	$*7!	��	-��! �	
!#	��	��
"!$0
/�##"
/�,..!
*/��	��#"*����"�	�#,
� �""���	��&�'�&&-�
�!
)#
��#(�"*� �#((���	�9
�)#)�"-��
��� �))&-�(�"!&!:���!�$"&-�"#�
,.'����.�(#��&##
�	!	'��

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

��� ;�&�-� !�!	'�(�"!&!:���!"*�)&�	"!	'�
#!&�!(�)&�	"!	'��!&&�	#"�)#$�����!"*!	���(�����-
��
.�� �!��&! ���!"*��-�
#!&�.�(#�� !�!	'�(�"!&!:���

��� 4)����)&�	"!	'�
#!&� !��"#�����)"*�#(�6�!	$*�
7.,"�	#"�&�

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

!%�&-���"��

��� 4)�����))#�! �"�&-�#	��*�&(�"*��"*!$0	�

�#(�)&�	"!	'�
#!&� !��#%��&##
�	���
,.'������
�!��"*##,'*&-�!	"#�"#)���!	$*�
�#(�
,.'������4)����� �!	���#(�)&�	"!	'�
#!&� !���

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

�#(�
#���

��� �	$*�	'���4,.'���
5���(�&��	
����"#�.��)&�	"���!	����
�,	�&"����#�,	�!
",.���.-���$�%�"!	'/�
'��!	'/�#�
,(�$��
#!&�
"!))!	'�#)��"!#	
/�)�)���
,(�$��
#!&��
�(#&&#�
5�

��� �� #%����!
"!	'�'�

/�%�'�"�"!#	/��	��",(���;#�	#"� !��!	"#�
,(�$��
#!&��
��� �##
�	�
,(�$��
#!&�"#�����)"*�#(��"�&��
"�#(�<�!	$*�
=7�))&-�
#!&�� �	� �	"
��	��(�"!&!:�
�

�$$#�!	'�"#�)&�	"!	'�
#!&� !��)#)#"!#	
��	�� !��"*##,'*&-�!	"#�"#)�6�!	$*�
�#(�
#!&����!&&�
#!&�
"#���*# #'�	�#,
� !�",��#(�(!	��"��",����

��� �� #%��
"#	�
�&�'��"*�	���8��!	$*�!	��	-��! �	
!#	��	��
"!$0
/�##"
/�"�
*/��	��#"*��
��"�	�#,
� �""���

6�� ��'�&&-��!
)#
��#(���
"�� �"�!�&/�!	$&,�!	'�'�

/�%�'�"�"!#	/��	��",(/�#((���	�9
�)#)�"-��

;�� >!	!
*����!	'5�������)&�	"!	'����
�"#���
 ##"*/�,	!(# �
,(�$��)&�	���!"*�&##
�/�,	!(# &-�(!	��
"��",���������"#��!"*!	�)&,
�#� !	,
��8��!	$*�#(�(!	!
*��&�%�"!#	����#&&��	���0�/�� #%��!�'�
/��	��
(!&&���)�

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

��� �#!
"�	�)�)����&��	����
�.�(#��)&�	"!	'�!(�
#!&�!
��-���3�"��"*##,'*&-��	���&&#��
,(�$��"#��-�
.�(#��)&�	"!	'���;#�	#"�$��"�� ,��-�
#!&��

>�� ��
"#�����
�!(��#����#�#"*��!
���!
",.����("��(!	!
*�'��!	'��	��.�(#��)&�	"!	'���

�



� �������� ���	
��	����

�
��

���� ��������

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

)�� ���	���'
������
������
����������
���#�$���������
�����������

*�� ����
����������������+��������#!,)����
(��+�-��

.�� /�0��
����#����#$��	�������),1��	 ���+����
��#2��##�#����#$2��	������������+�	��
��$��

��� 3��� ��
���������
������
#���
��% ����	��)4���������
��	� �	��#�+�!����
���	��)4���������
��	�
 �	��#�!#�	0��
��	
��##����	��
���#����  ���	�������	'+� �'�5
������	��	
�' ���	
��

��� 3��� ��
���������
������
#���
�	����% ����	��)4��!$�
�����	��
�����'# ����������'	�+��#$������
��	��'�������+�����	
,� �����+����� �	��	'�'
�!#�	0���)�),���	 ��
��	�#��
���������"��
������
���
���������!$���	�2�!#���2��������
'���!#���('����	���

)�� �	 ���
�����'# ��!$� ����	���	������
��#������
'���!#���� ��	� �#��('����	���
��� *�	��
�����'# ��!$�
��$�	��������
���#����'#
��	�������������+�)�����)����#�,)����
(��+�����

6�0���� �'���	
������"�	�����������
���	�	���+�
�' �'�
���������#�	��	�
���7� �	�����
�'# �������
������������#$� #��	�����������
���	������
��

8�� 3��� ��
���������
�+������2��$�����������$�	����	�
�!$����#$�	���	$� ����
���'# �2������
�'# �2��#�	��	��
��#2������
��#������	������'
��+��� ���#���	��
����	���������	
������0��	��
 �����
'	�+��#$�������������+��,)���	 ���	���##������
������
'+� �����

��&� ��6��8�.69/:���;���

��� ����
+� ��$�����������	4������	���+����	��	�	 �������2������#��$2�'	�+��2� #�
��
��	���+���

���
�
!��	��
��!#�
���2�+����+�����
��	��
'+� �����'#�����
2������ �"������% ����	������� �	���"��
�	$�)��
(��+����	��!���
���
�	����% ����	��&�!$�&��	 ��
��

*�� ����
+� ��$�����������	4������	���+����	��	�	 �������2������#��$2���##������2��"�	� �#���2�"��!#��
#��	���
�!��	��
��!#�
���2�+����+�����
2����	�7��	�
2�!������
2��	��
'+� �����'#�����
��

.�� ����
+� ��$�3#'��������	4������	���+����	��	�	 �������2������('����	'�!���+��#'�
���
�!��	�
�
��!#�
�����
���##������2�"��!#����� ��
��+���

<��	�����
�!�����	��#'�
����+����+�����
��	��
�����'	��
��!#��"��������	��

��� ����
+� ��$������������	4������	���+����	��	�	 �������2������('����	'�!���+�
���
���
�!��	�
�
��!#�
�����
���##������2�"��!#���#�	�
<��	�����
�!�����	�
���
����+����+�����
��	�������
'	��
��!#��"��������	��

��� /��
��!#�
��#��	
���������	��� ���#$�������('����	�
��	�� �	��	'�����	��	�	 ��'	��#�#��	
����

���
+� ��$��

���� .����=3�����3/96�.6�9��

��� 3����#$����"��
��#��	����!�
� ������!$�#��	���0�+�����"������
���.#��	�����#
��+�"��� #�
�
!�+���#��"�	��
��������"������ 0�	��
��#��	������
2���#0
2����������"������
��

*�� �� ��!�� ���
��	����	�	��
��	
��
��('����������� ��	��#$��#�	�������
�+�����++� ���>��	���	�
!�� ���
����'���'�����	��	�	 ���������	�����"���+���#��	��
��
��!#�
�����

.�� /���"����
��	� �	��#����
'�
��+�����

��
��!#�
���	�����������

����98���.6�9��������

�



� �������� ��	
��������	��

��������������

�����������������

�����������������

���� ������ � ��!"������

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

���� �!""��/��

��� �)����
*	�����*�,%
��	)
�(��#��$0����

��� ��

���
��� �)�,1���
��� ��,�%�*'
���
2�� ����	���
3�� �%$��$���
4�� ����	
����

5�� �
��	
%��
*	������*�,%
�	)
�(��#��$0�

���  �'��������
*	���6��	
���
����$6�(��&�	
*	���(�
���	��$�	�

����%�&���	��$+�	&�����	��&&��$�
��%��	*7&����$+���%���	
�*�
����$��

���  �'��������
*	���6���	)#�76�(��
�*�'�	��+�(�����$+���%��,$)�$��%��$���%�(���,1�,�(�*
�
�$$�
$�	
�%�����$
���%�%�����$
�1�*7(����-�	
�������

���  �'��������
*	���6�,1%�����$
6�(��1
�#�$��%
�%�����$
�(����%�*�&
%���
��+�&�'
%���
��+���%�
#����&
��-
	
����

2��  �'���������
*	���6��	
��������	�6�(����	
����&���	�+�	�

�+���%�'��
���
3��  �'���������
*	���6��	
��������	
��6�(��&	����%�,����(����	
����&���	��$���

����  �8���������

��� 5���
%���%�5,���&&
%��	*70����	
����&���	��%,$�#�	)�(��-+���	,����1�����(�
��	)����#)�*)�	)
.���
�
$�#�+�#��&&
%+�	�
%+���$�%�.��,&&�	
%+���%�%�,-���*
%�����
*--
�%
%�1.������94�����

5�� 5���
%���%��		
%��	*70����	
����&���	��%,$�#�	)�(��-+���	,����1�����(�
��	)����#)�*)�	)
.���
�$�#��
��%�&��*
%+�,�1�7
�+������*�	���
�����

��� 5��
��	��	*70����	
����&���	��#�	)���#
���1���*)
%+�(�1�,���	��.�	
-�%
'
�&
%�1.�	����&���	��$�
���	�&�,���$+�#�	)�������$�#��$�-
%�,-��
-'
%+���%�#�	)��	��
���	)���-���-,-��	��&�
�%�
�**�%��$�	������94����(��7��%���%���:
�(�
�	
����&���	��
;,��
%��

 �� ��	���
����#���	*70��<
��	).+�'�$�,�+�#
����	
%�
�	
����&���	��$�#�������*�	���
��#�	)�#
���

�	�1���)
%��	��.�	
-��
�*)��$���%
��(�*�	���
����%�-���	�����$���(��-�1����#)
���
-'
%�(�-�
*�	���
������	���
���)����1
���$�%�
�,$)�	�)�%�1�����)�&
���%�&�	
*	��	�-����%,���$��)�&&��$���%�
1
���:
%��**�%��$�	������94����(��7��%+�	.&
+���%���:
�(�
�	
����&���	��
;,��
%��

��� 8�1��*�5�$���#���	*70��<
��	).+�'�$�,�+�#
����	
%�
�	
����&���	��
�	�1���)
%���%�$�#�����
$�,�%������&�,��(�1��*�1�$�#�	)�#
���
�	�1���)
%��	��.�	
-��
�*)��$���%
��(�(�1��*�1�$���8�1��*�1�$�
��:
�����	��
���	)���%��-
	
�+�%
&	)+���%�'�,-
��
;,��
%�1.������94����(��	.&
���%���:
�(�
�	
����
&���	��

8�� 8����)����%
0����
'�	���(�(����)
%��,�(�*
�(�&���	��$������

�

�



� �������� ���	
��
�������

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

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

*�� ���"
��	�����
���	��
�	�	'�����������������
	!�����"����	
���!��	���"�	���'�����(��
�������
���	�����������
�
����+����(��	��
	�������"��������"�������

,�-� �./�*��01��

0�� 
������2������3�
�	�� ����	�����
�������������	���

/�� ��!��	����
�4	
������������3�
�	�� ����� 	������#��"��

,�� 5�������!��	
���!��� ���
�	�� �����
������	���
	��������	�
	6��
	�(�������	�	������������"���
��� ��"��"�!��	
������������	���
�	�(����!��������
	
7��������
����$	(����'	
��������
��	�	��	���

8�� 
������8	
�������	����3�
�	�� ����	����!��������
	���
�����(���"�	������
������!��������
	
(�����
��!�����"�#�� �� 	������#��"��

,�� ���������
	
7���	
����	�������������
�������
���
��������
��� 0������������� 	
�!��	
����������
	��"��$	������
���
��!��	�����
���"����!	� ����	������� 	�����

� 	�0��������������9��������0����������8 	!����(�# 	
	����������	��

2�� :�������������2������3�
���������	�*������	
��

��� ���	
�����	���;	��
�����3�
�	������"���
���	�����������!��
�	�����������

3�� ������"��� 	���	���*��������"����������	���������"����	����
�	��	
��
���������

��� �����	����	�*���
����������;	��!!	��	���
��	��
	������	�	������� 	�����9#�	
���
�!����	����	����
	��	
��
����������
��"������	���
��	�
������!����	��
	�	���
���������
	6��
	��!����	����	��	
������

,�5� :.01*�<�0��.;0&8��

0�� *������	
�:����������������0�6������	����������	��������	
�# ��	�#�
+� ���
	����	���������	������
	������� !	������	��	
��
���������
,�� *������	
7��3�	������	
'��������;	6��
	�*������	
����!�����������	��	
�	��	���������!	����	
'���
����


�=	������	�# 	��	��	
��
��������"��������
�"
	����

/�� ������	����"�1���
���
��:����������������0�����	�	��	�������
���
�(�
	��"��$	������ 	�����	�2	��
�!	���
���0"
������
	(�#�� �� 	�	��	
�	��	���������������������������� 	��	����"��������	������� �����	�����$	�����
���	������	��������	��	
��
!	���

8�� ��������0����������3�
��� ��������������������6������	��������	����"�����
���
��������"��	
�	���"	�����
�
"�����!���	
)�"
���������������(�����(��������������	��)��������	�� ��"	���������)��	�	�	
�����!��	
���)�
�%)�����!��	
����������������
�	�������	���������������
,�� ;	��
���������������������������
�������"
�#� �������	�
	��!!	��	��6�������	��������
�"	�(�

� ��� �
��(���������� ����
�	��������������!	��!	��������	����	������
����	�������������
��
���������

2�� 
�'��	�6������(���$	(�"	���(���	��	�(�����'�
�	������	��	
��
���������������	�(���!�����"�#�� ����������	�

	6��
	!	�������0&�*�>?��,(�@0!	
�����������
����
�&�
�	
������+�@�
,�� �	�	���������	��	
��
����������
� ��	�����	
�����#���	��#�����	�!��	����0
� ��	��(�# ��#������"�

����������� 	�
�����	����"
�#� ��	��
	�� 	���
	��
	��
	����
��
����������"���

��� �
		������ 
����	���
	!	�������	���
	�����
���"����0&�*�>?��,�#�� ��
��� 	�������
��+���
����	�����
� 	�
���
!��������������2�������
��	�����������
	6��
	����$	������+	������	
�!	���
	!	����?���� 	�����'	�



� �������� ���	
��
�������

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

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

/�% 
	�������������0���	
	��	'��0�����������	
	��	����
�+	������	������!��"�)����
	*��
	!	�������
1����������2	������3
�+	��� ����	!	�������0��
���������3�

��4% 1�567�-8��29&-(/���(.1�:(.156./�

(�% 1	���	
�	��	
��
���������
	���"������
��% 6!!	����	�"����	
��������������
	�
��������,�����,�
�����"��	!����)	����
�)����"���
����	
�

�������	�!��	
�������,		��
�����"��	!�!���������������������

;�% 1�������
��	��
		��������
�����	��
	��	���	
"��	��	���������
��	���"�(
����	�����
��	�����
,���
����	���
����
�����"��	!���
�!�������������
"������)	�������)����������������	
���������������"������!��	���1��
�����	����
��������	��
		���
���
��������������!���	
��������	��
�"���	�
�����
�������	���
����	�
�
��	����	����	
�������	��	
��
����������
�����	���	
"���1�������
���	��	
��
����������
�����	���	
"��

0�% :����	��������������,��"�
�����������

1�% 1	���	
�	��	
��
�����������	
��
	��
���������
�������������	��		����!��	�	���������������!!	����	�"���6��
�������������	��"	��!�
	�������������
�����	
��	���	
"���	��	��	
��
���������
		���������	���
��	����
�!�
)	���	
�����!	�����������!��	������,		��
�����!������
��% :		�������
	�
��������,���2��,�
��������)��	
���
��)�����
������
�	�������
��% 2	������	������,�����
������������	
������)�����������	���!�������)�������
����	
����	�����	�

!��	
�����
��% 1������
	!��	��������	
��
�)������,��
�!��������	
���	��
	���!	��������������
��% <��	
�
�����"��	!�����	��	
��
�����������
	��������	�)���������	�!������
�"���<��	
�������	�����

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

��=% 0&&-16.(96&.�
(�% ��������-	��
�������'���������
������	������	������)�����	
�������0��
�����	�����������	
�����)����

!����	����	��	
���������
����	�
	*��
	��!����	����	��
�!����	����2�����������0�!��	������
��% 2�
�����������'��(��
	��!!	��	����
��
	����������������!��	��
��% $�����������'��(��
	��!!	��	����
��
	����������������!��	��

;�% <	���	
�5�!��������'��
��		��)����������������"�)�	��	��������������
	����	��)	���	
������������
�	
!����

0�% 0��
���������)����5�)��'��������
		��������
�������	
���������
��	���
	�	��������	�������	��
	����������
��)�������	������	
)��	����	�����	����(
����	����
��% <�	������������
		��������
�������	
���)�����
��	�����)���
	��������
�!���"�
	���
���!��	�

����	���"������������	
��������

��>% <(--(.98�

(�% 2�	�����<�

���"'��<�

������	������)����	��	
��
�����������
���	�)�

���"��	
�����������	�����������
�	�	���������������	��������������������
"��
�)����	��	�����
��	�	����
	���������
�!����,������	*���	�
!����	����	���	��	�����
�����	��"�&)�	
���
������	����������
	��	"����0���
����
?������
����
@AB <�

���"�	
������
�9
		������2�
���'��CDEFGEHIFJIKLFMHNEFKJFOPQRNHDNSHTFUKLVTENSKDAF
��% <�

���"�	
������
�/
�����0��	
����������'��OSWFLKDNXRFJIKLFMHNEFKJFOPQRNHDNSHTF

UKLVTENSKDA�
��% -	!��	��	���	��	
��
���������!!	����	�"���-	����	��!!	����	�"����	���
	*��
	����������������	�

����		���������������	������



� �������� ��	
��������	��

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

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

$��� % &'(�' ')��

 �� (�

������*���!�+��%���	�������	�
�������,�����	
����
��
����!��������,#����	�-�	��,#���	
���,#�
�

���,#��
�	���.��,#��
�	���,�����	��,�����
��#�	�,�	
���,������
������,��	�/
������,��������	�#�����
�
�
		��,�	����
��,���
����-
�	��������	��#�����
"���
��	�
�	�!������
��	��#�-��!�
�����	��,����*�����
����
"���
��	�/

��	�

����������!����

������
�	���������
��
����
�	�
����
����
�����,
��	�

�
�������,���
$�� %���	
����
��
���+��*������	���������	
���*�!�	��	����)���
	����

0�� 1�����)-
����������	�+��%���	�������	�
�������,�����	
����
��
����!����	
���,#��

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

� �(�������234)(*�

��$� (���� '3�*5�40�% (��& 6�

 �� 1
�
���+��7�����������
���,����	�

����������!���������,���	�� '*&�89��$#���	���
��	����	�
���	
����
-
��
��!��	��������	��,����	�������,�����-��
��
�������
�#�������!�����
�#��
��	��#�
-�,�����	�/���

������
��
#����
�	�#�
,,�#����-�
#������
�
�	����������/�	�#����������#���:���
�#�
�!������#����������,��
�
�	��

0�� 1���
+����-��
�	�

����������!������.
������,���
���������,���	�� '*&�89��$����	��
���	�

������
����!���
"���
����(�

����������!���������,
����.
�����!
���
��������
�	�!�
�	� ����	
�	#���	����
����	���	
�����
��
������.
����	����!������

)�� 6�!
��
����	�

���������!���	���
���
����		���
�#���	
�����	�,�!
����,��
,�!�
��
��,��	�����
!	�������������������
��

3�� 6�!
���	��
��	��
�	�

������
�����!���
����-���
	�����������
����	�����
���
����		���
�#���	
�����	�,�
!
����,��
,�!�
��
��,��	�����!	�������������������
��

��� &�������������,
�
�	�������
��	�-
���
����	�

��������!���������#��
�
�	��	�/������������
�,�	�
�������
��#��������!
����!
��	������
�����
	����������	��,��

���� *5 3�� '3�762;��&'1�(���*�

 �� *�����(�

�+��0�����
��������
����	��������������,�	���
��
������	��
#���	���
��	��������������
�#�
�
�,�	#�����!�������,��������,�	� '*&�89��$��

0�� %��	��	
��(�

�+��0�����
��������
����	��������������,�	���
��
������	��
#���	���
��	���������
�����
�#��
�,�	#�����!�������,��������,�	� '*&�89��$��

���� 3�)&3424*�*5�40*�

 �� 7�������*�.
+��3
�����������!����	���	��
���	����	�
������������!
�������
���
"���
��!������
�
����
���������,�	� '*&�89��$����	��
#�����
#������
�,�	�������!��

���� )2'&7��24*��<��1���'*�

 �� 7�������*�.
+��'�����"����	�#��
���!�����
�#�����
����
-
�,�

��#���	��
#��
�,�	#����
��#�����
����
��
"���
�#��������,���	�� '*&�89��$��

���� 0�2 36� 7��<��1���'*�



� �������� ��	
��������	��

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

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

��+� -./0�1�2/3�.��4��5��

��� -�����2%
������%��
�&�����#%
��$��'
#�
������#�	
� �
�	�"���(
������!
����	
�����'	������������
#�	���
�� �����#�'����&�!�	(����)�*+��,��

6�� 1�#(���������%��
���#(������

��!�	(����'
�#
�	���������'��
��

� ��	��
���	(���7��'
�#
�	�
&
�����	�� ������	���
�	(��������'
�#
�	�!

���

���

2�� 1�#(���������%��
���#(�����'���	��&�!�����$��	���������	�"�
�$��#�		��&���	�'��&���

��8� �4��5��

��� ������������%��
�(
��	(� ����
��
�$�

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

6�� �
�
�����������%��
�(
��	(� �$�
���&�!��'���	��$�����#��
�#��������
�� �$��'
#�
������%���
	��
�(!�������	
���

2�� ���	�-�!��&�3��
������%��
�%��
��$��'
#�
������#�	
��#�'����&�!�	(��
����
�
�	��������)�*+��,����
$��!����
,�� 5!��
���'���	��!�	(�(
�%� �!
���"���#(
��	'� �!�	(��	��
���	(���������
���,7���#(
������
�

����
�&	( �����!�	(���%�&����!
����
%
�'
���	����	
���
��� ��%��
�$�
���&�!��%��
����3��
��&�!�����'	����	(
��#�	���
���$���
���	
����
�����

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

��7� 5/��/)4�

��� 5'��������59�1���+7 �':����&
�$�����	�8 �����������$��;�'
�#
�	��&���#���	
�����#�	
�	<�$�

�$�
�	�
��,=����#(������&
������������
���������	(
��
�	���
�����	
������(���$���	�'���	�&�!	(��

,�� 5'�������#
���.
��
����$�#
������	#>'��
������	
���3
��$�����	�"���	��$��	#>'��
�����$�#
�
����	�'���#
�	'������2�
������$�#
�����$��	� �'���	� ��� ��	�
� �#�������'� �����	(
��

�	���
�����	
������(���$���	�'���	�&�!	(��
�����''�
�
�	�!�	(���'�	
��������$�#	��
��	'����$���$$���	
����#
��!(
������	�	�
����
�
����$$�#�
�	���/"	����	'�������'��#
��$�����	�������!
��������
��#��	��#	����������&�
��	
��!(
�
�	'����##�����	��
��	�;���#(
���

'<����	�"	����$����&��#��	��������� �"&����
����(
���

�
��� 5'�������#
���)�'�	�	'����������$�#	��
��	'����$���$$���	
����#
����/"	����	'����

���'��#
��$�����	�������!
��������
��#��	��#	����������&���	
��!(
�
�	'����##�����	��
��	�;�
��#(
���

'<����	�"	����$����&��#��	��������� �"&��������(
���

�
��� 5'�������#
�����
���
���	��&����'��#
����$�#
�����	�'���#
�	'������3
��$�����	�"���	��$�

���$�#
�����	�'���#
�	'������2�
������$�#
�����$��	� �'���	� ��� ��	�
� �#�������'� �����
	(
��
�	���
�����	
������(���$���	�'���	�&�!	(��
������$�#
���������"
���''�
�
�	
��!�	(���'�	
��������$�#	��
��	'����$���$$���	
�
���#
����/"	����	'�������'��#
��$�����	�������!
��������
��#��	��#	����������&���	
��
!(
�
�	'����##�����	��
��	�;���#(
���

'<����	�"	����$����&��#��	��������� ��"&����
����(
���

���� /.-��)2��/)4��9��19��5��

��� 2�'�	���?
���#�'�	
� ��	�"�
 �����!

��$�

��&���#���		
� �':����&
�$�����	�7<����	��
�#�	
�	�
���	����'
�#
�	�"��!
�&(	<�,���'
�#
�	�'�����&�	(��&(�,���#(���
%
<����"�
����	�#�	
�	�$���	�,��
�
#���
�
��=�<��	�
�#

���&�����'
�#
�	���
�	�#�	������	������$�

�$���"�	��#
��	��#�	�'���	��&���

6�� �
�	����'(�&����'
�	���� �'��	�������
#�'�
� �$��
�����%��
����&��������	
�	��
 �!�	(���':����&
�$�
��;�	�;�7��



� �������� ��	
��������	��

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

���
��
� 
�	����������������	
���'��'����%� �%�	��"�((���	������
 
�%
�	��

)�� *��)
����	��
����)
%& �
�����	��
��	�
�	
��������	��������'��+����������	
,�"����"�&�
	
�	��
��"�

�"�%�� ����	�
����	�%+����������	��%�&�	
�������

��� -����
���*
����		
������
�%�
����	�'�
���%�		�
�&����
�%�	��������	�&�
�	�����$� 
�%
�	�'�����&
�
"��	�����������	����	�
��'
������&�	
�����,�"�

�"�	��%���'�	��%
����	�
����	�%+���������

���

���
����&�	
��������&"���	� ���	����	���

��(�� ��./0102�.�

3�� 4�
&
������&&
�%������������	
�&
���"��
��������,���&���&�&�"��5� 
�%
�	���	��
������(���
 
�%
�	� �� ���%��%����

4�� 6� 
� �� ��	
����&&
�%����� �� ��	
�&��	��
�����'�
,���&���&�&�"���� 
�%
�	�������'�
�
 �� ���%��%����

��� �&&
�%�����
�	���7
�����&&
�%��������
�%& �
	
�"
�	���7
��"��
�	����%����%	
���%����	����"�"��	��
���������
�
��
���	��
���$�� 
�%
�	��
���
��"�&���	����������%����%
��"���
��"�&���
���
��
 �� ���������� 	�����&����	�
�"�������%& ��	����
(�� �& ��	�����(��'8(�����9��"	��"��%	������	��
���5� 
�%
�	� �� ������������ 
�%
�	�

 	�����&��'���
���	��
��� �& ��	�����:�	��
��� �� ���������� 	�����&�����&��	���
%&&
��
����������
 �	��

"�&���9����"�
������	
�	������
�%�����������

)�� 6���.
�
��
��
�	���7
����;���������� 
��
	
��"
�	���7
��%����	����"�$�� 
�%
�	���	
�������'�
�
��	��
��� �� ���������� 	�����&����	�
�"�������%& ��	����
(�� �& ��	�������� 
�%
�	���	��
���(�� 
�%
�	� �� ����������(�� 
�%
�	� 	�����&��'���
���	��
��� �& ��	�����:�	��
��� �� ���������� 	�����&�����&��	���
%&&
��
����������
 �	��

"�&���9����"�
������	
�	������
�%���

��((� -<1�!�6�

3�� =�����%�-��%������

�"�&��
�
	
�����&�	
�������������	�'�
������	 ���
������"�	�

����������'���

4�� �& �	�-��%����*
���%& �	
����	�'�
�������

��"�

������%�&�		
��� !�����
�"�$�$�	�>,�&��	��
�
%�	
�	��$�	�$$� 
�%
�	�'���
���	,�(��� 
�%
�	� �������	������(���%�����
�
,����'�
����	�%�	
�	�"�$�
	�(���
%���
&
��8&,��	�
�%

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

�"���'�	��%
��	��%�	�
 ���	������

��(�� *��)��=:/.=1�43..0�.6�

3�� ���
	���
�
�6�

	������36/-�)�5��#��'��%+����������%���&���&�&�	��%+�
����

4�� :���
����'��%������ � ��
�
��� ��
�	
��"�'��%����7�8�9�������&���&�&��

��� �& ��	
���'��%���*�
����

��
� ��%�
�� �� � ��
�
���'�	��	
�'��
��	�������
��
 �� � ��
�
�"�'��%��5�>�7�8�9������

��(�� 6/3?�6�3:)�;<@6�

3�� < ����	�����;���6	�+
����.�����������������
�����������
������� �
����
� �
�
���	��
�
	�
�	
���"	����"�

�"�+�	�����
���%���������������	�
���
"
%	�����'������%�
��'���
��	������%�	
���
 ��	
���	��
�
����

4�� ;�������/�
�*��
���36/-�3��5(83��5(-��������(���������7
���	

�����
�����	������	���	
�����(�����%��
������&
	
���



� �������� ��	
��������	��

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

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

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

�	���(��)�#���#�$
��

��� 0��$����1	����������%
��2��.���	�!�)��$$��$�	�.
��'"�	
�� ���!"
����$��

���3� 456+1�5����+�76�1�

5�� 8����$��$���9)���&
���"'�������'���	�(
���

:�� 1	

����$��$���1	�������!##
�!�����	

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

��� 5��#���#���$��$���1	�������.�)��
�
�	���
�����#���#�
�$��$��51;<�:����������� � ��; ��
)����!�	
������	��������
�$	"��'�	"���	
��!(��$��
!	����'�	"��.���	�#.
��)�#�)�!
�)��
!	����	�
�
!
�%
��	�(
���

+�� ���
	"��
�
���$��$���1	����������!(�.��
	"��
�
�
�$��$��=���..
���		#��
�	���
������	�������
�
�$	"���'�	"�����!"���	

����$�
��	�(
�����

�5-;������>��?;796�

���� �>5<765;796��

5�� ���#��
���
���	��
!
�%
�
�	
����.���	��)��!#.����!
�'�	"��
/���
#
�	������!���	�����))
!	��$�
���	����	�������.
�)�#��!
�����!

��'�	"����	����	��������)	
������	��)�!	���!���	����"�%
��

��
!��
!	
���

���� �-��5-5;796�

5�� ��	
!	��	��!	��
����	���	�
������
'��(���.�%
#
�	�������	"
��)�!���	�
���������'�������
���	��$�
�	
����
.���	��)�#���#�$
�!���
�����.���	��$�.
��	�����

:�� ��%��
�
�����!�	���#
����
��	�.�
%
�	�
����������.��!
#
�	�)�������������!"��$
�)�����
�
����$�'�	
�����))���������
����	�	���@�!
�	�.�.
�	�
������'��('�����

��� 4����	�����%������	�

������"�����!�	����������
���)��#��	�.�
�
�	
����.���	��$����1	�(
��!�	�����
�	���
���
������@��	��!�	����'"
���
/�
�	
��������	����5�!"�	
!	2���!!
.	��!
�)�����	��
)�
�
.���	��$���<�(
�#������@��	#
�	������
/���
���

+�� 4����	�
�	
����.���	���	��!�	�������
!	
�����5�!"�	
!	���1	�(
��!�	����)�����%������	�

�������"�����
�����	���
���
���)��#��	�.�
�.���	��$���

��� 5..�����	��
��!!��	�	�	�

�������"���������$�.'
���.����	�.�%��
������
/��	
�)��#�%
��	���(���
����!"
����	
#���	'�$�������)���$
�	�.�	
!	������$���$$��$��"������$������	����.�	�	����
��� 7)��
!������	�

�����"�������
�#%
�����)�����
�)���.����'�	"���	��
��!!��	��	�����
����
)�
�

#%��$������$����	'�'

(���)	
��.���	��$��

���� �456;76��:�+��1;5:471,<�6;�

5�� 4�
�����$���
�)�.���	��$��
���	���#���#�#��
.	"�)�3���!"
����-
#%
��	�
�����$
��	"���������!"��
���������#
����������	�!(����	���������"������	"
��
�	���
���#�		
�������
$��������.�
�)�	"
#�))�
9'�
�2��.�.
�	���

:�� 0����"�������$�������
�.���	��$��
���	����#	"�����)�#����)�!
�.���
�'�	"���
�����)�#���)��
�
	
�	��
��-���������(
���
#%
����$
�������)�����
.�
������	�#

	�)����"�$���
���

��� -
�	�
�.���	��$��
����)�
��
����	"
�'��
����	���
���)	
��)����"�$�����$������
)�
�.���	��$���

��3� ;-���56+�1,-?:��>�5=5;796�



� �������� ��	
��������	��

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

�	��
��������
���� ��������
	
��$�� ���
������ ������
���	�'��
��� ������	
��	��
��	�&������
�����
��	�����	����
��������

��
��!��	��������	
��
�	�����

�	��$�� ��
��	��	�'��
��� ($�������	��
������������
)���
�����
������	
����
��*�
�����	
�	�	��$������ ��'$�����
��	��
��

+�� %� �����
��
��$���
�����	������"�� 
���
����� ��'$�����

,�� - �	���	������.	�$"������	
�	��$���
��
�	
����'��� �	���	�����
	���
�	���	�	�

�������� ����
�

����	
�
�����
�����	�����
&�� /�������0�"
����#�����1����������
	
����
����	�$�

��������!��	��	����	����
�	��$�&��$

	*�

�����
�
������
��*����� ��'$������	��$�

��������!���	
������

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

��!
����
	
�	������	�

�
������ ���	����

��� 2����
�����	������	����	
�����������	��
����	
����"� 
$�
����	����!�	�

���������� ����

��3� �4����.#�%/45+��0�.�(.6�

��� %
	� ���
������ ������
���	�'����� ���������
�	
��$���	���	�
������	��	��$��	� ����$�������	��
��7��
�	�$������!���
���

&�� 4
��
� �������������
� ��'
	��$���	���$��	� ������������	����"�$������
�*� �	����	�
�
��
�$������
���	� �������4
��
�����
	�*��$���"*� 
$�
��
		��!���#��	���
�����	��!��	�'��$�
�	� �����������'
���� �'
�� 
$�
��������!�����	��!��
��	����

��� ����
�����	��!����������������	� ���������"
��*�	�����!�	��
		�
���������
������	
����������
������'
	����8�
����	������������	
�"��
����$� ��'$���
�*���	
��	���!��"� 
$�
�������!�
�
�����
��$� ��'$������4
�
�	���	
���!���	�������
���	
������ �� 
����8�	
���!�����$	
��
������!�����	�����!�$�������"
��$�����	��!����������

+�� %
	� ���
�������		
���	�'����� ���������
�	
��$���	���	�
������	��	��$��	� ����$�������	����7��
�	�
$������!���
���

&�� ,��
$���"��
��
��	� ����$�����	���
����	��	�����!��!��	� ����������	��
��� ����
�����	��!����������������	� ���������"
��*�	�����!�	��
		�
���������
������	
����������

������'
	����8�
����	������������	
�"��
����$� ��'$���
�*���	
��	���!��"� 
$�
�������!�
�
�����
��$� ��'$������4
�
�	���	
���!���	�������
���	
������ �� 
����8�	
���!�����$	
��
������!�����	�����!�$�������"
��$�����	��!����������

,�� %
	�$� ���� �!�!�����	�'����� ���������
�	
��$���	���	�
������	��	��$��	� ����$�������	����7��
�	�
$������!���
���
&�� ,��
$���"��
��
��	� ����$���$� ���� �!���	��	�����!��!��	� ����������	���#��	���
�

����	��!��	�'��$��	� �����������'
���� �'
�� 
$�
��������!�����	��!��
��	����
��� ����
�����	��!����������������	� ���������"
��*�	�����!�	��
		�
���������
������	
����������

������'
	����8�
����	������������	
�"��
����$� ��'$���
�*���	
��	���!��"� 
$�
�������!�
�
�����
��$� ��'$������4
�
�	���	
���!���	�������
���	
������ �� 
����8�	
���!�����$	
��
������!�����	�����!�$�������"
��$�����	��!����������

#�� %
	����������	� ��
��	��	�'�����
�	
��$���	���	�
������	���	���������	���'�$���
*��$�������	��
��7��
�	�$������!���
���%��
����	����	��	�	��!���!���	�����!�	��������$��
*��������
$���"���'�
 ��'$�����������	�� "�������������
���	����	
����	��� ��'$������"
�����
�����
	
�"���	���	
�������� �
 
$�
� ��'$�����!*���������	�������� �����
���'��!� ��'$�����������	������������!���"
���� �
�
�	���������$�������"
��$� ��'$������4
��
���7��
���	�� "���		��!���
���"9����	� �
�'��

��� -�!�����:������!�������"����������
��!
�	���'�
���$��!�����������
�	
����!�&������
�� 
"���
�!
�
$�����	��!���	���	�
������#��	�����
���������	����������
�;$�	���'�����	
����

2�� 8����	�

��$�������������
���������!
����	��	���'������	��
���%	��	��	� ��
�$�	���'��������������
��
	���'�	��
�!�	�$�$���	� �����
����-�
���������*�
�����!����$�	�
����	�*������
���
�"��		������	��	�
������!�!������!���(���
�	�	�

�	���'��$����7��"*������
��������!*��������
�	���$
�	�	��9�	�'
����
�	��
�
�
����
���
)���
�� 
$�
��������!��



� �������� ���	
��
�������

���� ����������������������

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

��� 
 �	!��"��!���#��"�$	��
		����#��"
 %���((�
#��*��������#�
#�"�
��( �� 
���$
�(��(	���
 �	��
		�����
	�����

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

��2� ��3�����������4����

��� �$
�*"�����'��*���#��)��*5�����'	��
		���0�����"
� *"�6���("��(���$	
������'	��
		���0��	����"�������("��
(���$	
����)����
	& �
	#����$
	.	���+��#���$�� ������	���-���- -��0������'	���0��	�*�"�
	& �
	#����
$	�	�
��	�����	����78���("	���%	��+�%����-��0�%�('0���	#�	�(�.��������#����	��	�#�����	����2����("	��
�%�.	�*
�#	����	��.	
��(������'	����#��$�(	�����.��#�$	�	�
����*�
����%������
�
����-���	����� $$�
���
		��
+��"��+����
��#���0���	�+�
	�	�(��	#����"��	��	(���������(����(��$������+��"��
		��
 �'�������+�	�� *"�
���('�����.��#�
�*�#�
	��
������0��
		�����	��"	�� -%	
��0����'	�����0����+�5�
7����	������'	��0�
��
		�� $����7��0		��"�*"���#���79����("	���
��	������(���$	
,������'	��0�
��
		���	���
�"���7:�0		��"�*"���#� $����:���("	�����(���$	
����$�(	����'	��	& ���)��
� �#��
		���

��� � )��*���#����'��*5��� )���#����'	��
		��	�(		#��*�7:�0		�����"	�*"����#�-�
	��"�������("	�����(���$	
!�
 ��	�����"	
+��	���#�(��	#����	( 
	�)�����("����0	+	
��"�����* )��������'	�������("	�����*!�#
�.	�����
*
�#	��
7��;�
��
		��-�
	��"�������("	�����(���$	
!���("�
�* )�����$
	�� 
	�$
	�	
.���.	��
	��	#�#	�#-	��8�
��("	�����#��-	�	
���#�:8���("	����*�% 
�	#�����	���������("	��%	��+�*
�#	���
�.�#	�� 
�% ('�	��
0�
�	�("�* )�+�
	���#���*"�	���	( 
	�)��

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

��8� <�������

��� ����	
�5����(	�����)	
��0�*
�.	������	����:���("	����"�('����%����-��0�$����	
�!�(�.	
�+��"����+�.	��
0�%
�(!���#�0����+��"�$����	
������-�������(	�����������*"��)�(�-$�(�	#���)	
��������	�	.�������0�7�79��
��("	���%	��+���$��0�$����	
!�����+��*���� 
����	���	-	�����
7�� ����	
������=��5��>�	�$�
����$����!���	�$�
��(��
�	����#!���	�$�
��$	��!���#����%���0�#���-���(�

��-	����	�$	
�( %�(�)�
#���0�-����

���� ��>����?>@�������<����<�������

��� �	��� ����#��$�(	�*
� �#�(�.	
���#�$�����������#�(��	#��
�
	(�--	�#	#��

��� ��*�"��	����
*	�	�� *"��������+��$
	�#��*��0�
����!���#�%�('0����+��"�$������*�������

?�� A�
'�������
� �#�
��������	��-����	���
�$�('	�����#��	�.	������*"���� (	
���#	���������
� �#�$���������
"��#�+��	
��

��� A��	
��"�
� *"�)��0�	
�$������*!���'��*�(�
	��������(�.	
�$�����(
�+���+��"�+	��������

��� 
��	(��$������0
�-�"���� ����#�+��#,�
	-�.	�$
��	(������0�$�������"�+�	.�#	�(	��0�
	(�.	
)�0
�-�
�
���$������*��"�('��

��7�� <�����������=�<?�����

��� ��������+		#�(���
���%�

�	
��%	0�
	�- �("��*��((�
#��*����-�� 0�(� 
	
B��+
���	������
 (��������
?�-$�	�	�)�(�.	
��
	�����%	�- �("	#!��.	
��$$��*�	#*	����-���- -��0�����("	���

�
��� = �("�%�('0���	#�� 
0�(	���0�$������*�%	#����#���"	
��
	�����#�(��	#��

7�� >
*���(�= �("5���$$�)�����("��.	
�*	��"�('�	����0��
*���(�- �("!���#�0����"��	.	��+��"��#/�(	���
0����"�*
�#	�����������$��(	�- �("��*������$�������	-���

��� =��	
���= �("5���$$�)�����("��.	
�*	��"�('�	����0�-��	
���- �("!���#�0����"��	.	��+��"��#/�(	���
0����"�*
�#	�����������$��(	�- �("��*������$�������	-����



� ��������� ��	
��������	��

����� ��������������������

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

�
��	�&
�
	��	
�+	#�0
0+
�������&�*��
�
�1����$#��$���$#��	�&��	�����
�������	�%
���,��

�
��	��*����&��		�� ��

2�� �	

���� �� !�����	�����	

��
� �� �"#
�
�����$�	
���$$���� �	�0��',�$	'�
�3��"��		
�����	�'$	������
��$#��"�	#��	

���	�%
���&�$
���&&���0�	
�4������$#
���&��	)����*
��+
�"�	&�
�
*�	���,�
� �� ��

5�� ��'0��'0��� �� !�����	������'0��'0�
� �� �"#
�
�����$�	
���$$���� �	�0��',�$	'�
�3��"��		
��
���	�'$	��������$#��"�	#���'0��'0��	�%
���&�$
���&&���0�	
�4��(���$#
���&��	)����*
��+
�"�	&�

�
*�	���,�
� �� ��

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

���	�%
���&�$
���&&���0�	
�4��(���$#
���&��	)����*
��	#�' #�'&&
��+��
� �*
����6�
��&�,�
� �� ��

����� �7����7�����������������

��� ��

����	
�!���
	� ��	
��
 0
�	��,�'�#�"�	#���8���� ��'�,�$
������#"�������"�� �����#�0�,�0�
�'&&�	�� ��'+�	��	
�"�	#������
���	��	�&���	�$���9���	����������$#��:;<�00�=�0���0'0� �"	#�����'��
��'���+��
�,�	�

/�+�
�%��"�4�'��	��,�$��	�� )��,��
$
����4)��$$���� �	�0��',�$	'�
�3��"��		
��
���	�'$	������

����� 5����-�������7���5�����

��� �'��� �
�	
����&���	�� )�%

&���8�$
�	�&�*�� ������$��	�'$	���$�
�������"�%���
����������
��4�
$���	����

2�� ��	
$	�
�	
����&���	��,�0���0� 
��'
�	������$�&
�&
��	���)�&
��	����+4�	#
��$�	��$	�������
	���
�)�����	#
�����9���	����&�	
$	����'��� ����	����	�������0���	
���$
�&
���������
�	)��
&���)���
�
&��$
���0� 
��
�	
����&���	�� ��

���>� ���������

��� ���&���!��7
0*
��'�&�'����������"��	
�0�	
����)���$�'��� �
�$
����'+���)�'��'�	�+�
����)�	���#)�����
�
+���)������
 ���4����&�
�,�	#
0�,,��"�
�3��&�&
�	4����

�����?���5������������



� �������� ����	
�
���	��	��

��������������
�������������������

�
����������������
�
����� ������������� ������
� ��� ��	��	��!�	��"#��$��%&"�
�����	
�
'��$�(�#(�	$�)'�*	"�$�)�"�+�"��(�	")
���
� ,�� �%
�$�)#�!�	���(
	���	���
� ��� ��	�"��
##�	$
#��
�  �� ��	�#�	$%%$�)���
�
���-�  ���.��/'��������'��� �0�� �����
� ��� 1234526789:;6278<6;:2=:8>?@8A>?@328<6;@B=:98:;894:28<268:A289B<<342698>?@C;68D>?BE>=:B626F98

	
��
�+"�$��#��
� ,�� ���	
��!!�)	�G�+�$��H
��$&"�
+�"�+�%	��
��
+�"��
	����%	
H
���+
�
	$�	"�$���!	���$#�G	
��
�
����� ���� ��������
� ���� ���	+$�"�
��($#��
��$����$�(���(
	��
��$��#��!���	���($�(�	
IG$	
�"��"�(
����!���%��
��#����!�	��	���
� ,�� �!�!�	��	��$#�%&"�
+�"!�
	�	
$�!�	�

���	
#G&�$�)�$��$�#G!!$�$
�������	
�
���H
	��H
	�	
$�!�	�

���*
!�	
�

%	��

+$�)'�	
IG
#��$�#�	G��$��#�!	���	�($�
��J��)$�

	��
�
�����-���� ������
�
-���� ��� ����������������
� ��� ��	��"�
	$"&#K������(
�+$#�	
�$����!��(
�����	"���	��
�
-��-� �����,������ �������
� ��� �	
!�	
+���

&���	#K���$�$G�)")
�"��(
+'��$)(��!$��$�)'�#�$!!
�
+����#G%%�	���
$)(���!�����	
�
�

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

�$�(�G��+
!&
��$���+
�	$
��"&������&
	"��
#�"�+�"%%
"	"��
��!�!$�$#(
+�����	
�
�#G	!"�
#��
�
-���� ���������������������
� ��� ��	��$
#K���
�H"*&
��	���"%��!!��L%
'�
�"&'�#$M
�"�+�#("%
����$�$$M
�!$&&$�)'��"�
	%	��!$�)�"�+�

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

�"�G	"&�*��+$�)��	���&�	��("	"��
	$#�$�#��!���"�$�)�$��
�+
+�!�	�G#
��������	
�
��
� ��� ��	�
	#K���("!
	'�
N%�#
+�
+)
#��J-�$��(�G�&
##���(
	�$#
����
+��	�+
�"$&
+�����(
�+	"�$�)#��
�  ��  �H
�"$&����(�	��&��K���"&H"�$M
+�#�

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

����	
�
�!�	��	���
� ��� �&"#($�)��
)&
�#K���"&H"�$M
+�#�

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

O�$��#'�	
&
"#
��"%
�#
"&
+�#&��#'�"��(�	#�!�	�#
�G	$�)��������	
�
�!�	��	���
� ��� �"$&#'��%$�
#'��")�,�&�#'��(	�G)(�,�&�#'����(�	")
#K���$M
+�"#�	
IG$	
+'��!�#G!!$�$
���#�	
�)�(�"�+�

�("	"��
	����"$��"$��!�	��	��$��%&"�
��($&
�%&"�$�)�����	
�
��
� ��� �"�
	#��%#K���G**
	���&LH$�L&��(&�	$+
'�$�$G��'PQ��%#$��
�#$&
�#�	
�)�('�$�$G�Q��+
)	

#������%&G#�

�PQ�+
)	

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

�
��������R��������
�
����� �R����������
� ��� .
	$!L�&$�
#'�&
H
&#�"�+��
��
	#�*
!�	
�%	��

+$�)��$�(�!�	��	������#G	
��("��+$
�#$��#�")	

��$�(�

+	"�$�)#��
�
���-� ����0�������
� ��� �"	�(�!�	#�$!�%
	$��
+'�("�+��	$�#$+
#�"�+�*������!�
"	�(�!�	#����
�H
�&��#
�#�$&�%	$�	����%&"�$�)�

����	
�
��
�
����� ��������������������
� ��� �	
���!�	��	�'�#(�	$�)�"�+�*	"�$�)����"�($
H
�+
#$)��	
IG$	

��#'�$��"���	+"��
��$�(�	
IG$	

��#��!�

���������
�



� �������� ���	
�����
���
��

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

	����
�	������������
� ��� "

��������������������
���
�����#�
����������������������
�##�������$�������������	��	
������
����

��
�##��������
����
����������
���������#
��	�#���� �
����
� $�� "�����!�������������������
��� ����%��#���
��!��������������������
� &�� '�������##
���������
���
�������#������������
�	��
��������
��� �	 ��
����������	��������$
��������
� �� �
������	 ����
���
�#������(��
����	�
��
�����������!������	������������(#�������	�
������	��	
�����������
� )�� *+,-.//0123405267,03+0.88264.+890:3-;07.+<5.8-<696=,06982779+4.-32+,>00?62-98-05267,056270723,-<690260

	
�� �����
�
���@� "��AB�"CB'D���'EF�E&A&"�&�")&DC�
� "�� GHH/I05267069/9.,90.J9+-02+05267:26K03+0.88264.+890:3-;07.+<5.8-<696=,06982779+4.-32+,>�
� ��� "##���#
��
����#��	���������
�����
	���������L���	 �
��������	��L���������������������
� ��� $�������##�����
��
�������������� �
��	��	
������
��	��������
�	������#�	��������� ����
��##�����	���
�����

� �	 ��
������	�����������������������������
��	���������
��������
������ �	���������
���%��#���
��	���
	������#
��
����#��	���������	��	
�����

�
���M� BD�&EC�L�&F�&$$&$��"EC�L�"D$�'�&DBD)��
� "�� �
��������
�����#�������� �
��
�N��
�����
�������������������������#�������� 
��� �	��	
������
���
� ��� A�	���������������#��	��������� �	 ���������	������
�	���������	��	
�����
� ��� ���
���������� ���
������� �
���	�����������
���������#��	�����#������L������L�
������L�
�	�����L��������L�

�����L���	 �
�L��� �
�����
��L�����	��#������������ �
�O�
���
� $�� ���������
�	������
���������
��
�	�������
������
����	 �
������#�	������������
������#�	�����������	�����

�@�����
� &�� B��������		����
��������		264.+890:3-;07.+<5.8-<696=,03+,-6<8-32+,P0,-6.3J;-P0/919/P0.+40H/<7Q>00R+,<6903-97,0

�
�����������
������
����	��	
����#��	�������
� �� B�����������
���#��	������������� �������#��	����
�����
	��������S���������!����������
��� ���
� )�� �
���������#�
�
��#�
����
��#������������
���
��� �
��
�N��
��������	��������	���������������#�	�������

A�	�����#����������������������
���������������� ��������
�����
�����
� S�� ���������#�
�
���#���������� ���� ����������#�����L����� ���� ����������	�������
��L����������������������

!�������������������##�
��������(#�����	��	
������
��	����
�
���T� 'EF��A&"DBD)�
� "�� ��������
�������
�	�����#
�	����L����
��������
����������
���� �����
����
� ��� ��������
����	��������������
���#
��
����#��	����	��	
�����
� ��� ��� ���� �����
��
�����	��#
��������
����
������
�����������
����������
���&���
��� �������
��������
���

�
��������(��
��
�� 
��� �	���������#�
����
� $�� $�
����	�������� �
L�
�������	������������
������ �����
�����$��������������	������������$��������������
�

���	�����������
��L����������
���
������	��	
����	����
�	�����#
�	������� ��� ��������	����
����U���
	��#
��������
��
��� �
����������
��������
����������
��

�
���V� 'EFO'E%�C'A&E"D�&��
� "�� �����
�	����
���
������������������
��	���
�N��
������"�B������������
�	��������������
���
����
�

�������
� ������������		�
���	����� �"D�BW"�F&�"�V����
�
���X� B&A$�YU"ABCZ��'DCE'A�
� "�� B��#�	���
�	������
���
�L�� �
���L������
�	�����������
��� �����
���������		�
���	����� ���
���
��������L�

����� �����##�
��L�����������L�������L�����L������������
����	�
���
� ��� $������
������������
���
����
��� �������������
�	��	
������
��	����������(#���������������$������#��	 �

��
���
���
�
���[� 'EF�E&F'\"A��
� "�� $������
��������
����
��
�	����������	��	
���� ���������������	�������
���� ����	�

�������������� ������
� ��� A��������
���	�
���������$������������#
����
�L� ����
�L��
�������������������� �	��	
������
��	���

�	 ���������
��(#���
�����������
� ��� ���
��
���������
�����������
�� �����
��	������������	����	����� ��
�� �	��	
��������������������������

$��	�
������������
�����
�

&D$�'��&�CB'D���������
�



� �������� ���	
���������
	�������

�
��������������

�
����������������������

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

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

'�!� ������,�!�&�
3�$�'�"�	��!�'�����,����$������6$�!$!��
�
���7� ������������
� ���� ���
'��$���&��,�("$	�����������
�&�
3%���
��'��(���� !�$�'���,�
�2�
3���
�
�
����������������
�
����� ������������
� ��� �����
	�� �����".��������8�7%�4�%�8�%��
�97�3!��:��"'� 
$'��$!���'�	$��'�����,��'
$&�� !;�'���
��'�

#�""���!���"�#$
!%�*�����!,�'��
� )�� �����
	�� �����"��"$���)$
�$�'��'��$�!.��������9�4%�������8�7%��
$'��4���
�8��$!���'�	$��'����

�,��'
$&�� !;�!���"�#$
!��
�
�'!%�*�����!,�'��
� ��� ���

*(�����".������<������=�%�*�����!,�'��
� ��� 2�"'�'�����"�2�
���$#
�	.��������=�7;�����"$��!,���!��
�	��"�'�
�""!;�*�����!,�'��
�
����� �������1����������
� ��� ����2�
�.�������*���8� $ ��$���$"�'��:(���
� )�� �,$�
!%�)�"!��
!%�)$
��*((�
�!%��($	�
!.����/�'�$�'�!,$(�'���
�!�
�� �,�$�'�!*((�
�����
�����
	������

'*
�� �	��	
����("$	������	��'�����!���	"*'�� �"�$'�#�$
�� �($'����#���������(
�+����+$(�
�#$

��
�
(*�	�*
���

� ��� �(�	�$"��,$�
!%�)�"!��
!%�)$
��*((�
�!%��($	�
!��'>$	�������2�$�,�
��5(�!�'����	
�����*
�$	�!.��
�"$!��	�	�$��'�!���"��:(�;�!�/��$�'�!,$(��$!�
�-*�
�'��

�
����� ��)��������
� ��� �$#
�	$���	��	
����
�����
	�� ����$		�
'$�	��&��,������$�*$"�����
$	��	���
� )�� 2�"'�
�����
	���������$		�
'$�	��&��,�����<�2�����4��
� ��� ��	$���
�����
	�� �!("�	�!�������'�	$��'����'
$&�� !%�$��(�������������*��!�
�!!��
�
�������?��������
�
����� ����������
� ��� �"$	�%�!*((�
��$�'�!�	*
��
�����
	������$ $��!��'�!("$	���������������'�+�$����
���
�-*�
�'�(�!�������
� )�� �������'�!("$	���
�'$�$ ��+$(�
�#$

��
��
� ��� �		����'$���("$	�����������
��'��(���� !���



� �������� ����	
�
��
���	�
�
����

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

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

+.��/)�,+�!�/.�������
�



� �������� �����	
��������
�����

���������������
�

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

�����
����
� ��� �.!	�%�
����"� ��	$,�������(�����
"����$�����(�����
�
���/� ��&0��������
� ��� �!(%	��!
"������+	�	�
������,����
�������.!	��%�
�����
� &�� ���"!������1�����+	"��"�����
�*�	
��"�+	�� �����,%�
��������	����
� ��� ��%����1���!(%	��/�	
,���
$���%���������)��
�	�
2�
����	�
�*�	
���
� ��� 345674896:;:<=>?5=94@@49AB5>?5=9:689AB5=C>>?5DA849;>A5=94@@49AB5>E:B8;D6:;=>45D>A59;:748;>:;F6A:;D>GA9H>

�"*��
��I��-��
�
����� ���J���������������0������
� ��� �!�����K�����"���!�������	�
������%(�""�"�!�	�	�	����
"��%��
�
���#,	,������
����"����%�

+	�#��
�
���L� M�����N�����������
� ��� ������%�I��-�	
����"�
��#	�,����������
� &�� �.!	����%�
���
"��$$��$�������%���%����!�����������#��-��
� ��� ��
���%����������O��#,�
��
���	
$�"!�	
$�,���#���,����
� ��� ��
���%����������P��#,�
��
���	
$�"!�	
$���"�#���,�����
�
���O� ��������������
� ���� ����"	
�����,������%�
�����*�	
��"�+	���#	�,�����	�
�����
��������%#��-��
"�����%�
��������%�

������	����
�
�����/����������
�
/���� ���������0���������
� ��� ��%�
�1�����0���O� ��K����������%�������K���������Q	$,�����K�����
$�,��K���R����!���������	���
�����

��.!	��"�������
"��K����
� &�� '	
���
"���������$$��$����1�����0������
� ��� I����1������
��
"�
���"���	%�
��������
������
�
/��/� ��0�S������
� ��� �	���
���	
%�
�1�����0��/P���
� &�� �,�%	��1�����0��LTL��K�������I�������"!	
$ ��K���&��������"	
$ ��K��������������	
$ ��K�����

��I�������"!	
$��
"������"	
$ ��K�������I�������"!	
$��
"��������	
$��
�
/���� ������������
� ��� &�
"	
$��$�
�1�����K%������	
��%!��	�
 ����K+	
K�������� �����)��%!��	�
 ��#���%��
�
��%�"	�	�"�

���)K����	
 �
�
����+�
���#���%��
�
�����K�!��	"�����)K �%	
������	���"����K�!��	"�����K%������)K �
%	
������	���"����K�!��	"�����K%������)K����	
 �������K�%	"�!��"����)K���������+�"��

� &�� R�����&���	��1��P�%	���,	-���������K��,K��
���	�% ��K������%%�
"�"�����(���#�$��"������	��	�
��
� ��� ��
��,�	
-����!�1�����%	)�"��%��!
"��
�	��	
$����
�
%�����	��$$��$��� ��%�
� �#�������"!	
$�

�
"������		U	
$��$�
��V����(������"�+����	
$�%	
	%!%��%�����	+������
$�,����/ L�����	�	
�LW�,�!���
�
"�X ������	�	
�/W�"�K���

�
/��L� J�������R���������'������0���������
� ��� J�	
��'	����1�

��� J�	
��'	������K����1�����0���XO�V����,����	%���$
���"��	(��(���"�������� ��2L�	
,��,	-��
�/�� J�	
��'	������K���&1����0���XO/V������"��������K+	
K��,���	"�����% ����	�	�
K����+��K����

TO�����
��	��
����%������"�%�����,�
�O������
�������	$	
����,	-
�����
�



� �������� �����	
��������
�����

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

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

� ��� �����
����+",,������� 
�'��	��",,����#��"
���
�
���(� �-.�+�����/0�
� ��� �	���
�����	
������
��&	�'���/���1�����	�����
�����	
������
��&	�'�������21��
� ��� �������������	�
��%���
��#���&�	*'���
�����	
������
��&	�'���/������
��� ����	����
�����&	�'��#�����	�������
*�'��%��!(�����	�����3��� ���

� ��� 4����������	
*���#	��"����	
�����&���'����
� �&'�
����������, ���'	���5�
*	
������4����%�
��#	��"����&	���
�������������&���'�������#�
����6"	��#�
����

� ��� 4�����	"#�'���	����
� �&'�
����������, ���'	���5�
*	
�����
� 7�� 4�������������	
*���#	��"�����"�	
*�'���&���'����
� �&'�
����������, ���'	���5�
*	
�����
� 8�� �����	���
���	
	
*��*�
�����
��#���&�	*'���
�����#	��%���&��9�����������������	����
�
��+�����0��4�/-.��
�
����� �0��/.��/-.�
� ��� :��	% ���6"	��#�
���%����
�����������������	
%���#�
���
� ��� :��	% ��'����
'���!������!�������!���	
%���#�
���
����'���	��#�����,������	
����
����������"����� �

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

;<<=>?;@<ABCDEFBG;@HI;<EH>A>JKBD@KE>H<ED=@KL�
� ��� /
�����	�
��&'����
�&��
�����	����&�����������	��	
*�&��9!���	���'�����	
���	��	
*��
����!�	
�����

��������&�����
����9����	��&	�'�
�
��'�	
9�*��"���
�
����� �M��/.8��-.�+����
� ��� ������
�����	
������
��&	�'���/������
� ��� .��	% ���'	���5�
*	
����#	
	#"#��1�'�"�����	�������##�
�#�
���%�������	�
���
� ��� �
�"�����	
%���#�
�!�	
�����!��#,�����������!�%��#�������
�	�
��
���
����	�
�)�	
�������
���

�	��"�,����"�	
*��
���������#�
���
� ��� /
������������,���	���"
����	
���	������,���
�*�������M���)�	
���#	
	#"#�N�	
'����
�������&�����	*'��, �

�����
������	���,��&��
���������	
*���*����
���
���������	
*���*����
���
����
� ��� +���	��������,���	�����#�*����"�	
*�����#�
���%��
�������	
%��	
*���+���	��&	�'�������,���	���

#����	��$������������#�*���������#	
	#"#�N�	
'����
�������&�����	*'���
� 7�� ������������,���
�*�����%��#�����	����"�%����&	�'��5��	
'��'	9�)�	
��%	������
� 8�� �����)�	
��%	�����	
�%��������,�������
�����#�
����6"�
�����������������6"	����������	�
������"������

���	���#���#�
��, �&����
������
� O�� ����
��)�	
��%	�����%��#�,����#��%����,����&	�'	
��5��	
'��%�%	
	�'������,��"�%�������
%��#�������	�
�

�P2���%���%	
	�'�)�	
�����������6"	��#�
����
� /�� Q@KE;RRBS=D@EB?ATD<AKBD@B;<<=>?;@<ABCDEFBG;@HI;<EH>A>JKBD@KE>H<ED=@KL�
� ��� /
�������
���"�	�
�)�	
�����	���	
�����	
��	�
�&	�'�%��������,�������
�����#�
����6"�
���������������

��6"	����������	�
������"���������	���#���#�
��, �&����
������
� U�� /
������)�	
�����	���
'��������	
��	
����������	�	�
��������&�)�	
����������,��%�"�'�&	�'�%������
��

&����%	
	�'��
� M�� /
������)�	
��������	
���
*��������	�����
*�'!�&'�
���)��
���
���"�	�
���	�	� �	���#�������
� ��� ���� ������
���	
�)�	
�����	���	
������
��&	�'����	�
��P2����
� .�� ��	
��	
���������%��
���������#�
����+���������!�����	�
!�6"�
�	� !��	����#�����"��!��
�������

��#�������9�
��
� -�� ������
������
�	
"�"�� �,��&��
���������#	
�������
�	�
!��
����!��
���
���"�	�
�)�	
����
� ��� ���
���	
����"����"���	�������#�
�$����
������#	������)�	
�������"��&'��������	,����
� V�� �����%��������,��	
�'�9��,����������&�"��������
�	
�	������
� +�� ��&�"��)�	
���&	�'	
��1�'�"����%�������	
*���4����5�N�	
'��'	9�,����!�"��	
����51�����'��%����,�

�'	9
�����
� ��� ������%�������
�����,���
�*����������!�#�	
��	
	
*��"�%���%���
�����%�#��	#"#��51�	
'�	
����%���
�
�
�



� �������� ������	�
������	����

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

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

���-�����'�	������� ��������
� ��� �������%���!������%'��'������'�!������"�#$�����
� ��� �	������%��'�����������	�-� ��	���	�������������	����%����1�$���'��!������!	���� �,��������	�����)2��

�	�'�$��������������	��������	����%�	/���
�
���3� �4�������0�
����������
� ��� �  �����,������$��� 	�-�$��������	������� �$� ��!����,�	/-�#������,�'�����������

� $���!��-��	�� �'�	������	&!�,��
� (�� 5��	���	���	����%��'� �	� ��� ����!�����������������,���	���	��� $���!������$�����	�����,�

����',������	����� 	���	��'���	�	/������	�����
� ��� �!���������!�������	��������	��%��'�������6��
� 0�� 
�	��	/7��5��	���	�)���$��	�������/����%�����������������"��������	��	!�!��,���������,���
� ��� �$��,�	/7���$��,�%�����������������"�������	�� ��	���	�%������8���,���
�
���9� ���:0�;4�:��<�������:�
� ��� ������	�$����	��	������	/�%����"�$���� ���	��������	��%��'�������)��	��!	���$�������	������'�

�	�����+!�� 	����
� (�� 
������������������*��=��	�����$����%��'��$$��	������ ��
� ��� �!" ���$��$���� �#����/	������'������������	��������	�$����	��	������	/���� ��������%�$��������

��  	� 	�����*��=��
� 0�� ��������� 	���	���//�/���� �,�"�$���� �����	�!����	��� �	��%��'��$�������+!�� 	����
� ��� �'����	���������,��	����%����"���=	�������,�83���������!�,��������'������������	����$������
� ��� �	��������	��������,��	���%����"���=	��!��	/������%��'����	����	/-��!����	�&�"�����!	����� �

��	�����	�������	��������$��	����
� ��� �	���! $�����%����"���=	�������'������������,��	������=	���
�
���8� 
��������
� ��� ����%����'����2�	/�	������	�$�����	�����!�������  �����,�!$�	�� ����������� ���
� (�� �#������'�	,�� "���� "�����"�����	���	�������	������$��"���������,����'����2�	/�	��

!$�	��������,��
� ��� 
���'�� $������	����������������	��������	��%��'�������)��
�
���6� 0������>�����������
� ��� 0��������	���7����	����	�����	��� �	/�����+!������	�-�������-��� 	���	�-������	������

�$�������+!�� 	����
� (�� �$��������$��� 	��������������	����%����"���� �	��",��'����'����2�	/�	���
� ��� 0��	���$���'-�����-���!�'�!$-��$���-�����$����#$������	����#�$��!$�	�#$�����������	����

���'����2�	/�	��������'��	�����!�����������
�

��0��������������������



�

�



� �������� ��	
�������������

�

�
�������������������������

�
�����������������

�
�
�������  �����!�
�
�"�� �����������!#����
�"� ��	
�����������"�
�
�"$� ��!�������%#���������
�"� ����&��������������������'��	(��&���)	�����������"�
�
�"�� ��*�����������������
�"� ���������+�'���	�	������&,&�	�&���,���!&-.&���
/�	���*��
&�0���
��.�(�,����.�&�0���������"�
�
1"� �������+2+�'���	�	������&,&�	�&���,����&0
���(�,�������0�	))3���)������������"�
�
�"4� �#1�����!��
�"� ��
�)3�5&�6�����&��������������������'��./
&��	)������.��("�
�
1"� 789:;<=>?@=@A>>B;CDE=>D@F;G@<=;8H8I(����.���	�	J�&��).&�0�����	�	�&���	��	��)&�	�&���&�(��.��&��("�
�
�"� B@DKLHMA>>B;CDE=>D@F;G@<=;8H8IM>M@DKLHM>9G>M=@F:@8:><9L98MN�
�
�"� O@F;G@<=;8H8IM>PH8=EGE<@=E9FA>>B;CDE=>D@F;G@<=;8H8IM><H8=EGE<@=E9F>=Q@=>D@=H8E@LM><9DKLR>SE=Q>MKH<EGEH:>

��-.&��
���(�	��	���(.&�	/)��,���&������	��)&�	�&��"�
�
�"� TKKLE<@=98IM>789UH<=>VHGH8HF<HMA>>B;CDE=>@KKLE<@=98IM>LEM=>9G>M;<<HMMG;LLR><9DKLH=H:>M=@DKH:><9F<8H=H>

���W���(J�&��).&�0����W�����	
��	��)��	�&��J��	
���,�	��6&����J�	���3���	��-.	��&�3��,�
	���&	)(�
	��)&�"�

�
�"�� %#�!��X����#������
�"� TKKLE<@=98IM>Y;@LEGE<@=E9FMA�

�"� ���)&�	������0.)	�)3���0	0�J�,��������&�0���3�	�(J�&��	��)&�	�&����,�(�	
�������������,�(&
&)	��
�3�������6	��(���&,&�"�

$"� �
�)�3����(��(���	&���,���	��)&�	�&����,�(�	
�����������"�
�
1"� ���Z�.�([�

�"� ���(��.������Z�.�(��,���	
�����������[�
	"� #(��(	
��
	���&	)(�	��
��6�(�,���.(��&���6��\��Z"�
/"� !��	�&��[�������
&���/3����6&����"�
�"� �&�&
.
��&]�[��4�,����/3�4�,���"�

$"� ����&̂��	����̂	)��,�
��Z�.�(�/3����6&�����,����	�����(J���)��(J���_�.��(J�,&�&(6&�0J��.�&�0J�
�)�	�&�0J�(�	)&�0J�(���&	)��,,���(J�	��5��Z
	�(6&��/�,����	��)&�	�&����,�(�	
�����������"�

�"� �����̂�����Z�.�([�
	"� ��	�	��,����	�����(J���)��(J���_�.��(J�,&�&(6&�0J��.�&�0J�(�	)&�0J�(���&	)��,,���(J�	��

5��Z
	�(6&���,�(�	
�����������"�
/"� ���	&���6��.06���
�)��&����,�\��Z�,���.(��	(�-.	)&�3�(�	�	�"�

�
�"�� ��!�̀��XJ������ �J�����a���!�� �



� �������� ��	
�������������

�

��� ���������	��������	�����������
���������������
	����	������������ !"# $%#&'$()(*+!,(�-� #./!$ ,0) )1�
����	������	���	�2	3��34�5��6��	7�������	���������8���3���������	
��	��
	��8	��������

�
9�� ����	3��	��:	����3��������
������

;�� ������	��6	����"#')(�#.+!� !#&&,(1# &)!<�'=!"# $%#&'$()(*+!� +'($&'�, +>�
��� ?))0!"#')(�#.+!� !"# $%#&'$()(*+!,(�-� #./!$ ,0) )1!&, '#� )(+!# 1!0#&@#-� -!$ '�.!	�����	������
��� ������
	����	���������	�4����	��	���������
A�� ������
	����	��������8������������36���
B�� C����
	����	���8��
�8���D��3��
��� E�������
	����	�������3�����	3�4�6	����34�	��	�����	��������������������	
��	��������	
	3���

�
;�F� �G9HIJK��LJ�HKHLJ��
�� ������
	����	���56���	���	�����8	�����
���	������	���7��5����BB��3�����M�N;���3������O�	��P��

�3�����M�N�F��3������O��
�
9�� �������	�����
	����	���56����	��4����54�����Q��������
������������Q����������3�	�����	��������5��6����A�

6�����	8����	�����	������
�
�
E��K��� E�L�R�K��
�
��;� G�JRM��KR�I��
��� 9���28��
4����	����������	��
�
���� G�KI�H�S��
��� ���������K�����3�	��:	��������9���28��
�T������:	�����U��

;�� ���������7
����	
�����8�������������
	�� ������	������	������������

����7��G	��8	��������

�
9�� S�����H���3�	�������������������9���28��
�TS����������U��

;�� ��
���	��������KG���VFV��
��� ���������7
����	
�����8������������

�
��� �������9���9��	2��W��������3�����	����3������9���28��
�T������������	��U��
�
��� ��	
���3�G	�����9���28��
�T���	�����H
	3��G	��U��

XYZ [\]̂_Z̀abcd\aeZZfgZhiXjjhklmZndoo]opZqrosYZ
� ���� �����7
�����	��	����������	���
�
t�� �����3���
������

;�� ���	�4����������5��34�������	����34�7��	�6	7��4�Ru���	7����
��� ��
���	��������KG�����V��
��� ��
�	��7���5��6������������������

�
:�� ������������	������9���28��
�T������������	��WI88�������������
����U��

;�� 9���3�		7����
�
H�� ��	�����

;�� :�36������4�:�36�v$�.1!w)#.)(x!!v(�&@%,("!Ty,.z�{+'�&U>�
	�� |������24�Ru�������	��4�6�36�7���4�E���	��	����4����	����	�����
7�� uL������3WS��

�



� �������� ���	
������������

�

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

) ��� ������!"*!�+"����"!���
�
�� ,������*�- ��
��
���� �������

) ��� ���"�� )�"�����
��*)������ � ��!����������������
�
��.� ������������
��� ������� ����#�����)������� � ��!/������������0������!"�#���!1�����!1���0� � �-�(�))!1�����)���!��
 �-�#��	�

��������( �'�!��	
������������	���� �)!��
�
%�� ���
���� ����#��"*-����/�

��� ��!"���!"*-����� !�"� #��	)&�-�����1���	
�����1�����	� !�������
.�� ��!"���!"*-����� !�#�����#�!���� �-�(������
��� ,������
)��������������$���!�#�1�#��2��1����	"��&�!"*-������

�
�� �������/�

��� �
�� # ��� ������ ��������1�"�)�!!���'��( !��!
�� # ��� ���' !�!��� ����
.�� �	����������/��� � 	"	�33333333�!��4!�
����"* ��&�����
��� �)"	
/����� 	"	�5� ��'�!��
5�� �)� "	�')�� ��/��,������"!����)� "	��')�� ��������	 ��"��!������ � �-���)� "	��')�� ����
6� 7 ��������"�!���--��-���!/�

��� ��������� $���
*�� 7�����#���)���� �"!�	���� �)��

�
���� ���8�������
��� �

)&�!��	
������������	���� �)!� �������������( �'�	��"#���"��9:;<=>;?9@A?=B>;����)���� ��!� �� ������

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

CAAB9DC>AE<F=?G<=>?EH9CI<AB>A9E?E<ABIB9<JC>@KCA?@9E9:;<=>;?9@A?=B>;L�
�
,�� �)�����%����%���4��M��� +" �-���)��!���-���/����)��!������ 	
� ������������( �'���)�����*����

*���4��M��� +" �-���)��!���-����=><CAAB9DC>AE<F=?G<JC>@KCA?@9E9:;<=>;?9@A?=B>;L�
�
��� �

)&���)��)�!!�*����*���4���=><CAAB9DC>AE<F=?G<JC>@KCA?@9E9:;<=>;?9@A?=B>;<���*����	��#�!��	
 �-�

	��!�����������������!"�#���1�('������������'�!�����'���
)�!� ��!��-����! ��*)��#��� 	
� �� �-��
.�� ,���������(�)����	 ����)��)�!!�*����*���4��� ����
)�!� �����������!"�#�����

�
7�� ���	
 �-����!/�

��� ���!!�!��	
 �-�	��!�=><CAAB9DC>AE<F=?G<JC>@KCA?@9E9:;<=>;?9@A?=��!� ��������������'���'�!�����'���

)�!� ��!��-����! ��*)��#��� 	
� �� �-��

.�� �!��!��	
 �-�	��!�����������
������!� ������������!� �� ����������'��,��( �-!��
�
N�� �

��$������4�"
!/������'��

��$���	��4�"
!�#���
������!1���)��!1�����"��!1�# � !' �-1��"� �-1��)��� �-1�

!��) �-1�!
�� �)��##���!1�����(��4	��!' 
��
�
��5� ����N�
��� O@9E<AB>A9E?E<=><CAAB9DC>AE<F=?G<JC>@KCA?@9E9:;<=>;?9@A?=B>;L�



� �������� ��	
�������������

�

�
��� ��������������� !���"����#����"#��$�%�&'� #��(#�&��$�)*���*&���&���*+�
�
��� ,�������-������������-./�0�
	���/	�.����
��1�.�1	�
2-��������������.-�2	��3�/���-/�04�

5�� 6�7����..-������1/01����..-���.��	
��
8�� �-��	���
��� 9�	.�/��.1���/�0��
��� :�
;�	����	�����
<�� =	����
/.�/�0��
��� ��/-
�./�/����������1	�����.��

�
��<� �6>�?@?A�
��� ���	�������$&$����#����"#��$�%�&'� #��(#�&��$�)*���*&����/��.��
�
��� B!!CD������$&$��C$#�$�����#����"#��$�%�&'� #��(#�&��$�)*���*&���&���*�&���$ �E$F�

5�� >G��..��������;���;��	H��I	��/J-/�0�����	.��	0�����
8�� >22����.�������
��� ��
����.�	����

�
��� ������������������	����;�2����.�	�/�0����������.-�2	����
�
���� �>�6@?A�
��� ��	�����������.-�2	��.����#����"#��$�%�&'� #��(#�&��$�)*���*&���&���*+�
�
��� ������.�	����������	��	��������������.-�2	��.����#����"#��$�%�&'� #��(#�&��$�)*���*&���&���*�	2����

���������1	.��-���	�
/�/
-
��2�8K�	�.��
�
��� ������.�	����-�/2��
����L������/���.�	
������������.-�2	����
�
,�� ,������	���7���	22/�����2/�/.1��.�	���.-�2	��.�2����1��2����7/�0����/�.�	2����	���/�	�/��4�

5�� M����N�	22/�4��:/�/
-
�8��1�-�.��
8�� O�	L��N�	22/�4��:/�/
-
�P8�1�-�.��

�
��P� 9QRN>�N@R?�
�
��� >G���/����-�2	��.4��9�������	���/��.�	
�����������������.-����1	�3��G�����2������
	��7�	�1��/�03�

���������7/���;��7/�1�-��	
	0���������/��	�/���	���/
���2��-;.�	��/	����
����/����
�
�

>?,�RM��>�N@R?�



� ��������� ��	
������������������

�

��������������

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

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

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

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

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

2#$  ���������,�&(�
0��
�#$ �&)&
&(���3���,�&(�
�*(��	��,+&�'�������)��&�'�,(�	(���
��		�&���%&�+�*�((��,()��&�'
#�

�
�#�$ "!!�4"����
"#$ 5���&
+�'�	
���,������/�
�����������������
�	����(*�����������������(%��,�#�
2#$ 5���&
+�����&�
�����'�	
���,������/�
�����������������
�	����(*�����������������(%��,�#�

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

�������������/�
���(��
��)���(*�
�/
������,(��&�&(�
#�
#$ 6���&*&,��&(������0��5(��7���&*&�����
������#��
�#$ ��(��,�����&*&,���
0���&'����/������*�,�����
�(*������������������*�((��,()��&�'�
�
���
�

,���&*�&�'��+���	�(��,�
�����,(�	��&/���
�

�#�$ 6�"!����"��� "���
"#$ ��
�������6���&*&,��&(�
0����
�������%+(�&
��		�()���/������*�,������*(���		�&,��&(��(*�

�������������	�(��,�
���7�&����*(���+&
���(8�,�#�
2#$ ��(��,��(�	��&/&�&��0������*�,�����
�(*������������������*�((��,()��&�'�
�
���
�,���&*��&��

%�&�&�'��+���	�(��,�
�����,(�	��&/��#�
#$ 5&��� �
&
���,�� ��&�'
0��4+����&��&,����-�	�()&���'�	
���,�������������������
�
���
�

&����&,����(��+(
��(*��

��/�&�
���
����*(��*&�����
&
���,��	���"��������3�/����7���&*&�����
�&�'�
�'��,�#�������&*��	�(��,�
�%&�+��		�(	�&�������9&�'
�(*��		�&,�/�����
�&�'��'��,�#�
�#$ ���&,������
&'����
&'���&(�
�*�(���!:
�;5&��� �
&
���,���&��,�(��;�(��*�(���+���&
�&�'
�(*�

��(�+���7���&*&�����
�&�'��'��,�#�
�#$ �(��������
�&

&(��+���,���&
�&,
0��4+����&��&,����-�	�()&���'�	
���,�������������������


�
���
�&����&,����(��+(
��(*��

��/�&�
���
����*(���������������&�'
�	���"������3������
"�������3.�/����7���&*&�����
�&�'��'��,�#�
�

�#<$ ��!�=� �-���� "��-�"���>"��!����
"#$ ��(��������&��
��(�,(�	���%&�+�����*�,�����:
�%�&�����&�
���,�&(�
��(�	��)���������&(���&(��*�(��

�(&
�����(��(�+�������&��������**�,�
#�
�

�#?$ � �@�������������
"#$ ��)&�(��������!&�&���&(�
0��(�	���%&�+�����*�,�����:
�%�&�����&�
���,�&(�
�*(��
�/
������

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

���	��������(*�
�/
�����
�����/��%�����������A����'�5�B�������.?���'�C#�
�

�#A$ �� ���"�����
"#$ ((��&������		�&,��&(��(*��������������%&�+���7�&������
�(*�*�((��,()��&�'�	�(��,�
�����

��+�
&)�
-�
	�,&*&���&���&)&
&(���3���,�&(�
-��(���
����,(�	��&/&�&���(*�	�(��,�
#�
�



� ��������� �	
����������������	�

�

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

�,���,��,�,��

��,*.���/,'0�����.*��12�,�'/�3��4������/���'���(��*���/����������-����.���'/���5�'����*�..��
���+��,.����
��� ��.��'��&����(5�'���.�'.
�,��'��6,�/���7�,������)�89:;<=>?@A>?B:CC:D<EF&�

��� !�GG.���.�
.���,.�H�IJ8KL9>@>?MNNNO?����������,����,�����,���
(�� !�GG.���.�
.���,.�H�PQ9RKLR8O?���
�(�,'�����������/���6�	�?

�����'/����������.*��
�'���?
�
��������(,����������

�.+����7����(��.6H�
'�� ���,�������.��	
��H��
��� ����GH��
��� $.��������,'��)�������'������'.
��	H��
*�� �!���
�',���	���.��'��)�S�'�H��
-�� �.��
�'�(	���	�.����
��,.�H��
/�� ��
����(����/�,'����.�)�S�'�H��
,�� "�'�,���/�,'����.
��	�3�/�4H��
5�� T�'0���S������,��)�S�'�H��
0�� �����.�
.���,.�H��
�

��� ������$,����&���	
���.��(�������-	
���'����������*,����(	����!�����U��
��� �.
����,+�������-�/&���

��� IJ8KL9>@>?MNNNH��	
,'������-�������V������
�,�����2���	��6/�����������''.��,�-�
�.����!�����U1����U!)�����������,����,����������

(�� PQ9RKLR8&��	
,'������-�������V������
�,�����2���	��6/�����������''.��,�-��.�
���!�����U1����U!)��������/,-/������**,'���������

��� �������	�������,�,+�&�����,�,��������,.��
�.��'��.*��������	�������*�'�����)�
*.��������*.������6,�/��������	����6/����

�,����.���(�����������'.��,�,.���,��,'������

$�� �--��-���&��W����-�����)�6��/���-��+��)��12��.��1��,�'/�3���.�X�4H�.��'.�������������
��'.������(	��������	�������*�'�������
��� ��.+,����--��-����6/�����'.������,��6�,�,�-�(	��������	�������*�'������*.��

�������	�����/,'0�������7�,�����
��� W����&���.��(��������������
��������.*��.��.����/���Y����-�Z�3�����-��4��
��� ��,�*.�'����&��Z.���������	�����

�,����.�6..����(�������)�
�.+,���-��+��,[�����������/�.��

.�/���'.��.�,.�����,��������,�*.�'�������'.������,��6�,�,�-�(	��������	�������*�'�������
"�� ��,��&����.��'��.*��������	�������*�'��������'.������,��6�,�,�-�*.����(������)�

'.��,�,.��)������

�,'��,.��,��,'������
Z�� �.��.�,.�����,�������.��,�-&����'.������,��6�,�,�-�(	��������	�������*�'������*.��

�������(���������
��� �,-,��S������,.�&��

��� "G�������
.�	��	�����6,�/���,�,������,�	���2�
'*�32�2�0-1\4��	
��]S)��6����
�.��,�-�Z.����������T,-/�'.
����,+�������-�/��,-,��Z.��S������,.��.���

�.+���
�7������S������,.�������������!���Y2���W/����/���	
�����������1���̂��/,'0�����,����
,�'/�3���4��.�������/����_�,�'/���3�2�4)��/��
.�	��	�����(.��������/�+����,�'/�
3���4�̀,�,�a��,������/.�������,�'/���3����4�.��'�������G,��,������
�,��'�,.���*.����

.���
����������

T�� �+���
��	���,���������&�
��� ����������������/�����'�,+��-�����.6��*�..��-..���6,�/�!�GG.���+���
��	��''.��,�-��.�

���*�'�����b���
�',*,'��,.����
S�� �'�	�,'���,����������3�����������.��+���
��	4&�

��� ����������������/�����'�,+��-�����.6��*�..��-..���6,�/�!�GG.���'�	�,'��''.��,�-��.�
cdefgdhifjkjlmnmokhpgphdipqemr�
�



� ��������� ��	
������������������

�

���� ����������
��� ������ ��!�

��� "����#�
!����$%�#�����#��	�&��#��'&�(���)�&������
*�+,-./012-312-4256124-77-8/39!�
���  �::�����	����&��;�#��
�&� ���
$�� ��$�&������
��		��<����)�����

�
"��=������>��=��?�
�
���� �>� �?�=��?��
��� �:��&���
�$
�����
*�'&�(���
�������	��
���*�@���#���&�&��
��@@�#�&�A�	��@�����#���

��� "��#����'&�(��		�&#��&���������@������
��&
@�#�����#���&�&��
�(�<��$����#����#�����
�

���� "��"���=��?�
��� �������!��"��	��������#�����
�$
�������##���&�A��������@�#�����B
�'�&�����&�
���#�&��
��

��� =����������<&�A�
�$
������#��#C
��##���&�A��������@�#�����B
�'�&�����&�
���#�&��
����
	��<����#��#C
�@��������A��	(&�A�D��@��#�&�AE��(���A(���������������

��� F&���
�$
������<�&�
����	��<�����������������@�������C&�A��
G�� ��#�������$
�����
!�� �#(��&#���������<�*��##���&�A��������@�#�����B
�'�&�����&�
���#�&��
*�

��&���#�*�A��H�*��@@����
#��#�*�#��&�A�#��	����
*�@���������
���A���
*���
�*��&��*�A���
�*��&�*�����
��(���#�����&����
��(����&A(��&�	�&���������������$�����
���  �&
�����=�
�&�A!��"��@������(�����
�#��#&���#(���&�����
�*���= �F��IJK���"��#����

'&�(�&�
������&���������@����
�$
�����
���������:#��������:&������&
�����<�	�����&

&���
������@�LM27N2-428O51,PQRRR2STU245U2VQUMW2X92-428O51,PQRR2STU2YZ[�&�����(���
��

�� \������$
�����
!�� �#(��&#�����@�
�������
��$����
�����	����
������&�&�����
�$
������
��<����������
)���C
���������������<��#���&�A
��(����&A(��&�	�&���������������$��������
����<��
���&�A���
���
��� ��
��������������������&�@��#��������#���������&��'�&�&�A�$������@�#�������

]��  �������$
�����
!�� �#(��&#���������<�*��##���&�A��������@�#�����B
�'�&�����&�
���#�&��
*���
�*�
@���&A��������*�������(���#�����&����
��(����&A(��&�	�&���������������$�������		���#����
&���
��
&
�����#���&�A�#��	��&$���'&�(��������������&@���#���������&��'�&�&�A�$���������������
����@�#�������

��� ?��	����
���$
�����
!��F���#����&#��&��*�)�������&��*����������HH��
�$
�����
*�����<��'�:�
*�

������
*�������(���#�����&����
��(����&A(��&�	�&���������������$���*�����	��	����
��@�#�
�
�##���&�A��������@�#�����B
�'�&�����&�
���#�&��
��

F�� ��(�
&���=�
�
!���@����
�$
������	��	����&��*���
��
�$
������@�����(�
&���'&�(��������������
�##���&�A��������@�#�����B
�'�&�����&�
���#�&��
��

��� �������������̂ O5!����
�����
�����#������������&��
��##���&�A��������@�#�����B
�'�&�����
&�
���#�&��
��
��� ]������&�
�������#(��&#���@�
�����
��(���	����������(���A(��(��
�����#������������&��
��

�
���� �""_��=��?�
��� �������!�� &:������		����������������#��	�����
��##���&�A��������@�#�����B
�'�&�����

&�
���#�&��
��
��� ��
������
�������@@&#����&�A���������������		�&#��&�������@����&���	��&����@����

�		�&#��&�����#���������&��'�&�&�A�$������@�#�������
��� ����&������		�&#��&����@�#��	�����
����	��<&����	�&��������������������
�$
����������

&����#������(�
&����
��� ���
�$
�������:	��
&��*�&
����&��*�������(�����<&�A�%�&��
*�����'�%�&����@�
����'&��(����

#���&�����(���A(���������������
G�� F�
�����(��"���
������������$@����!���

��� "���
�������&�
����&���&
����$��@�
��������'��$����#(��&#���@�
�����
*���(�
&<�
*����
�����#&���=�		&�A�
��������

��� "�&�&�A��"��@���!��"�&����(��	���
��������
&�A� �::���F�����"�&������
��� �		�&#��&��!����
�����&���##�����#��'&�(���@����#��
�������
���������@�#�����B
�

&�
���#�&��
��
��� "��#����	�����������&�#(�D�����E��&�&�����<���	���
�������������(&#C��

�
�@������

&�#(�D�����E������

��(����̀�&�#(�
�D�I���E��(��	���
���������
��(�<����&�#(�D�����E�



� ��������� ��	
������������������

�

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

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

�$����������		����������
�
���	�����
������������	������
�������
�	�������%���
����	������	��������������
�
�$���������
���������
����

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

��& '		�����������������,��������%%��%�������	�������
��������
��& -���������%�
������������#���������������(�����
��

!�& �������������������������%����������������)
�,���������
��������
���.��(������������������
�����%��		������������������%�	����

�
��

-�& *��������
�������������(����%
��(���������������������������������	���������������������
,�����%�$�����������������������������

��& /���(��������	����������������������
�������(����������0����$����,����
�$
�����+���������%�
����
�������������1�����,1�
�����,������		����
�

���& ./23!3425�
'�& .������������������������������������������������%�����
���������������������
���������	�������

�
!5*�2-� !3425��������



� �������� ����	��	
���	��
���������

���������������
�

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

��%�"��%0�'�%��%
,'��
!%
�	)�#�
�'�'�
�"�	
��	�!'&���%�)'!'�	�'�
���
�
����� 2�����������������
� ��� �%� ��!�3��4�'
�	##���	
#%�+'�$�����5-��	
������5-������
�
���5� ����6���"��������"�����7��������
� ��� �%)',%�"�����%"�*���%#�"�	
��$	
�)%�*����#�������'�%��
�%��*��,'�'�
��� ��$%��%
%�	)��%0�'�%!%
����
� .�� �	'
�	'
�*	#4	�%��!	�%�'	)��#)%	
"���"�	
��*���%#�%��	�	'
����	!*
%��"� �%%8'
�"�	
�� ��%'�
�!	��%���
�
���9� ��6�������������2�����������
� ��� �	'
�	'
�!	�%�'	)��	
��������
�'
��	'���%!*%�	���%����!'
'!�!�����%��%%��:�*�'�����"����'
�"�	
���;�

$�����	 �%��#�!*)%�'�
�� �!	��
��+��4��
� .�� �	'
�	'
�!	�%�'	)��	
��������
�'
��	'���%!*%�	���%����!	&'!�!�<���%��%%��:�*�'�����"����'
�"�	
���;�

$�����	 �%��#�!*)%�'�
�� �!	��
��+��4��
�
�����(����������
�
(���� ����������
� ��� ����)	
���%!%
�=���������5�"��*%����
� .�� �	��
���%!%
�=��������<�"��*%����
� ��� ��%!'&�����	�=��������-;1"��*%����
� ��� ����	������%�	�%=�����������"���	
�	���!	��
���*%���
� ��� 7��	�%���'!%=��������(�1"��*%����
� :�� 3	�%�=���)%	
�	
��*��	/)%��
� ��� .�
�'
����%
�=���	�%&�����*�&��*%��
�
(��(� �������������
� ��� ����	����)��=���'
%�	)��&'�%�*'�!%
�>�#�)������!	�#$�	�?	#%
������#�)��"�	���%)%#�%��/���#$'�%#����
�
(��-� ���������@���
� ��� ����	��:�����	��.%	�'
��3	))��	
���	��'�'�
�=��������(1�"��*%����������'
���$%����*%���

�*%#' '#	�'�
��
� .�� ����	��:�����
���	��.%	�'
��3	))��	
���	��'�'�
�=��������(1�"��*%����������'
���$%����*%���

�*%#' '#	�'�
��
� ��� ����	��:����
�'
%%�%���	��
�=��������(1�"��*%����������'
���$%����*%����*%#' '#	�'�
��
� ��� ��'
�'
������	�=��������(1�"��*%����������'
���$%����*%����*%#' '#	�'�
��
�
(���� ���������@����
� ��� �$�����$)�!'&�!���	��'
��%�'%
���'
�	##���	
#%�+'�$�������(1��'
�0�	
�'�'%��
%%�%�� ���'!!%�'	�%�

��%��
� .�� �	'
�	'
��	
���
' ��!)��	!*�'!!%�'	�%)�/% ��%��$%�!'&'
��*��#%����
� ��� ABBCDEFGHFCIEJEFCHKBCHBDLMGNFOPCLKCHIIEFBHKIOCQLGRCDHKNSHIGNFOFTPCLKPGFNIGLEKPUCCVFEWLBOCNKLSEFDLGX�

� �!'&�	
��#�)��	�'�
��
� ��� ���
�����%�	
�'� �%%8%�#�!*��
������)�+%���$%� �%%8'
��*�'
��� �!���	���
�
�



� �������� ���	
��
����
���������	��

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

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


44���
�4����	��.-+��&#���
� /�� �� ���������
����1��%��������	��� 	��
	��2��
�3�2������4�������3����������	�������
44���
�4��

��	��.-+��&#���
�
���5� �)*"+���,�6��
� .�� ���� ���	����
44���
�4����	��.-+��&#���
� /�� 7889:8;<=>?@AB9<C9:DDE@8:CDA9F<>G9;:C?H:D>?@A@IB9<CB>@?D><ECBJ9;<=9?C<HE@;KLM�
� &�� N����	����
�	������O��4��������	��������	�������O�� �����	���� ���	��
�
P.)+�%��,�&"+�*6�
�
%���� �,.��6.+�*6�
� .�� )�Q��	�����4	��������
4��	����� ���	����
�
%���� �6-+.00.+�*6��
� .�� RCB>:KK9;E@>:@9:C89S@E?>9<C9:DDE@8:CDA9F<>G9T@A;<=9;E@>:@9;:C?H:D>?@A@IB9<CB>@?D><ECBM�
� /�� ��	
������	
��
��� ���	����
44���
�4����	��.-+��&�U����
� &�� V��W� ���	���	���
�����4����
���4
��	���	��������
	��������
� N�� N����	���	
��� ���	�������	� ��
	���	�
���5���4������	���&�"�4�������	���	�4������
	�� � ���	����

������ ��
� ��� N����	�����
4���������4����	���������
4�� � ���	���
� !�� )��������4�����	
������� ���	��
4�����
�

�6N�*!�-�&+�*6��������
�



� �������� ���	�
���������	����

��������������
�

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

�����$��	(����������*!$���	�*��5,�����!���
�
�����  ���6���'��������'��� �7�� �����
� ���  �.�-��'��	��'�,�	�!	���*�(��*.��,�*$!	��	���	��$�*���,�-������&�	(��������.���/$������	����
� %�� �!!�,	�$��	������	�������,�!	�&��*���)���
�
���8��� ��6����
��������2����
������
� ��� 
���	������	����.����*��$��$�*��)�����	��,���	$���	������$�����*�)�����3�,����	'�*$���)'���*��9�

($����&	���!�,.�	���&��������1�#��
� %�� 
���	������	����.����*��$��$�*��)�����	��,���	$���	���5��$��:��*�)�����3�,����	'�*$���)'���*��9�

($����&	���!�,.�	���&��������1�#��
� ��� 7	��.*�;��	(�����/$������	�0���
��������!����*�*����!	�!�����*��$�*���,�!�&�!�	����&��7	�

���.*�;��	(���
���������	�$!	����
�
�����+���� �����
�
+���� ���������
�������������
� ��� �����*�%�����)�%.!#����	��<�
�=0�����
��:�'�7��-��1��)(	'����*'�.�)(	�1��)(	�1�..��	�"��

�!!�,	�*�����,������
��	$�����	�..�*��
� %�� ��4����*��(�,�0�������.��*$.�����4��&�9���*���5��>�5�9���!(�������-�*���,�!��.�$��	��&��:��*�)����

!�������
� ��� �	�.����*��.���
� � ��� 
��	$���!�	�..�*�1�	(�!.���)��**�	�-�����.���)�	�"��*�	������*�"����!(�	�!	��
� � +�� ��-�*�������*�!�	�*���*��1��)�0�
� � � �
+��+��� ����3����
������ ����7������
� ��� ���).��;�	(��?��	�����&�!����	0����$���	�,�@��	��.�1���'�(	�*�,�)�.-���4�*�	����
��>����&	���

&�"��!�	��'����:���*���*��1�	(����:�!����	�����
� � ��� 
��$&�!	$����0�
� � � ���  �����;���� �
� � � "�� ����
��7��
� � � !�� %�����;���� �
� %�� ����&�!��)��	��.0�����
��>�8'������>��#������.*�)��*�'�*�&���*�"�..�	�"���'�$�!�	�*�&����(��
� ��� ;�..�����0��3���*��	��.�1���'��A�>���!(�	(�!#'��*B$�	�".�'�(	�*�,�)�.-���4�*�	����
���+���	��.�

&����(��
� � ��� 
��$&�!	$����0�
� � � ���  �����;���� �
� � � "�� ����
��7��
� � � !�� %�����;���� �
�
+������ 
�������� �������
� ��� 
�	�����*���$	0������,�!�&��*������!	�����������
�
+������ 3���7�����
� ��� �.��	�!�3.��(��)�0���(��	�,.�-���.�!(.��*����,.��	(�.���@�+����.�	(�!#��
� %�� ��,����.��	0��%$	�.�	�,������,�!�&��*������!	����C:����



� �������� ���	�
���������	����

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

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

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

�������*��	���
� ��� 2��%� �����������%���	�'�'		��)�'3�������#���'		���%���
� ,�� ��&�	��4��	� ��
�����%��&�����'(������0������-�����'	������	��	��
� 5�� �������0���!	�� ��$���'���'#��	�(����!��	��������)�3�����*�'��	���	��������
�
���6����7���6��$�
�
���8� �7�
�$�6��$�
� ��� 4������	(�	�������'���	���������''�%	�"�����������������	���'��&��)�3���
� +�� 4�������	����%�&�����"��	(�����'	������)�3�����%�%�������.��������'�	����
� ��� 4������	(�	�"!��	�����	�����������%�%����'�	��#���������������!0(��0���	��������)�3��
�
����� �������6��$�
� ��� 1���'	�����'�����	��%��'����	�����	�����'(����!%%�����	�	(�����'	�����
� +�� ��&����	��%�����"��'��0��!���0����	����	������������)�3���
���	�������%��'��!�	���"!�����0�

�	�!'	!���%�&�����%�������	�"��'��0��
�
����� ������$5�
� ��� ��	�"���(������#���&���#�����'!����0�����'�	�������	�'	��������%��'����	��
� +�� 
���	�����������'!�����	�!�����������������,���&��	�'�������(��.�	���*��	����!������

	(�'3������
� ��� ��'��	��
���������	� �
� � 8�� +�� ���!����0�!������	(��)��������'�	����
� � ��� �!����0 ������!��	����������	���*��	�	��9!���:���'(����
� � ��� 
�	������	� ����'�&�#�!�������	���	(��)�����
� 1�� +��'3����	� �
� � 8�� +�� ���!����0#�!�������	���	(��)�����
� � ��� �!����0 ��6(����!��	������	(������	���*��	��	��9!���:���'(����
� � ��� 
�	������	� ����'�&�#�!�������	���	(��)�����
�
����� �;���$5��$1�+�$1�$5�
� ��� ;���������������!��	������!���"�������	��#�)�	(��!���(����*��	�#�!��������*��	���)�	(�	(���)�3��
� +�� ;���(��)��������!��	��)�	(���'���(����"�����0���(��������"���*��	���
� ��� +!		����0�'��������*��	�����/'����&���!��)��0�����	���*��	�������	�%����		����
� 1�� ���&���/'������	������)�3�%�0��������
� ��� ��	���'3���	����'	���������/	������'�������
� ,�� 1��	��(��	���	�%��������!��	����	�����	���(����'(��&������	������	���2(������*!�	���	��!�	�"��

����#����&����	���������%��'���
� 5�� �������*"���	��'!		��0����������!��	��)�	(�%�%���	���	�%�&�����	���0(	#�'����#�!�'(�%%���

��0��������&��	�"�3����������!��	�'����������0����
� <�� �!	���	���*��	����!�(�)(����)����	��������'(��!���#���������	�"��������'(��!���#�'�&�	�����!��	���

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

)�	(�'�%�����"���*��	���������
�
����� 2�����
� ��� ���	����)��%�����&�������	������'(���'�(��.�	������"&��	(�!0(�)��������(��0#��"&���(������0����

�������	���#������	�"		����)������
�
���=� ��4�6>�2�;;�
� ��� 1��	�%����	���	���	���%����''!�!��	����	�'�&�	�������%�'����	�%�!0�)��%���
� +�� +!����������)�	(���(������!	���)�	(��	���'��&��'�&�	�����!��	����������?&�%��"���������(���&���
�



� �������� �����	
�������������

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

�0���*������1��&'���%!����
%!���*���$��.����/��
� ��� ) 
%��#��������$�%������%�����1�1�����$����
�*���%��*�#�����+� �-���.��$�-
  ���
� ��� 2
.�#��������$�%��������*�������1��'���%!����
� ��� �1..���
�*���%1�����$�%��/�+
��$���*��. 
%��������	
���
���.��������-��!���&34���%!��$�

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

,���%
  ��
�*��'���%!����%�!��"���
  ����) 
%��
���
0��1������%!����%��
%!�-
��
�1�*�.��������$�
�.����/�5�-��!���&4���%!����$��.����/���

�
���7� 	�����8��2��������
� ��� �0���*�$ 
�!��/��!��"���
  ��
��$�1�*
�����-
  �5�
+�,�� �*/�����!� $�
�/ ���
�*� ���� �5�1�*��

.

.���%
.�5�
�*�
��+�������$�-
  ���
� (�� �1��$ 
�!��/�1.������1��7���%!���
�*�+�*���������
�#������$��
����5���
 ����%��%���5���
 ���

1�*� 
.�
���!�
�!��/��,��$
��*�+
%6�1.��
� ��� 2
.���*�#�����������1��'���%!���
�*���
 �-
����/!���
� ��� �1��$ 
�!��/5�$� *5�
�*���
 �
��%����5�+��*�5�
�*�����1.�������
�
���9� ����������	)�������
� ��� ����$�%��+��*�+�
��
����*�%
��*���*��
� �*��
� (�� 2
.��. �%��������1��4��+
�*�
�������
� ��� �1..���
�*���%1�����$�%��/�+
��$���*��. 
%�������	
���
���.��������-��!���&34���%!��$�

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

<=>?@ABCDEBF>DGHGIJ@=CJ>GDF>=KCJL�
� ��� ��"��%���� �#��������
%%�*
�%��-��!���%�������9���$����
 
���.�$��
�%���
� ��� �����0.
������#�����
��*��
� �*��
�
��&&� (��2�����M��N�
� ��� ���-�6�.�/�����5�����
  �+1� ��������
 �*���
�*�/ 
"�*�$
���5�$
+�%
��*����
 �$
���5�-��*�-�

$
���5�-��*��
� ��/����.�5�$��. 
%��
%%�������5�
�%!��+� ��5�. 
���5�
�*���!�����������+��+1� �����
�!��-�6�
�*�$1���!�*�+����!����%�������

� (�� ����
  �+1� �����������. 1�+�
�*� �,� ��
� ��� (�*�
�%!����$����
 �*���
�*�/ 
"�*�$
�������
*#
%�������
�#����������  �$
���,��*���� �*�-��!�

/�1������  �
*#
%�����
�����%����-��!�/�1�������1��&4���%!���$���$
��*��.����/���
� ��� �������+1� *�����/
��%��
���
 ���1+#�%�����*�����
������
�
��&4� ��2��������
� ��� 	
0��1��O
�
���������� �/�������$��� 1���P��&3����%!��
� (�� 	
0��1��O
�
������������������*#
%��������P��&3�4���%!��
� ��� 	
0��1��O
�
�����$���) 
����$�M
  P��&3����%!����&��$��
�*�&34���%!����4��$���������
� ��� 	
0��1��O
�
�����$���) 1�+P��&3����%!�.�����������%1�1 
��,�Q�&34���%!�����-����������������
� ��� 	
0��1��O
�
�����$���2�,� ���1���/P��&37���%!������$��
�*�&3����%!����&��$�Q�&34���%!�������$���
� ��� 	
0��1��O
�
������$�;������!�%6����P��&37���%!������$���
� ��� 	
0��1��O
�
�����$����������%����
 ��!�%6������$�M
  �P��&3����%!��
�
��&�� ��������������������
� ��� �1��
�*�$���$��%!
���5�.�.��5�%��*1��5�� ��,��5�
�*�/�1�*�������*��
���-��!���!����%�������$�-�6����

.�,�*��%��%����"�5��!
.�5�
�*� �%
������
� (�� �+�
���
..�,
 �.������%1����/���$�����/��
�����-�6�������*�%
��*���-!���
..�

�%��������/�!�

�$��
�����-�6��
��+����.
��*��
�
�
�
�



� �������� �����	
�������������

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

4���
�
#���4�������)������
������������
�

��*�-/����.�-��������
�



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

��������������
�

�������������������� 

!�������"#�����$�

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

�����..'&���&���-���&�'�*����&��&����������/����0&�1�%��
2%"2	&'�&�1�����&�'���)�'	��&�����--&��&��%�
�%"�������&���'��������	��&'�3���4(�

�%"�����.��%*���2������������%�����*�5�
��6���.��
�2	&'�&�1�!�.�%�
�%"����������������7�&�����--&�����3��7�4��
��/������������&���%�
�%"����0&����$�+����&���3�$4(��$&��&�1�&������&�'��..�)�'�#	&��%���$��89*���������
����
����


���	
����2	�&�1��/�����&��&����
�2	&'�&�1�����&�'�%�

�%�8" ��2�����$���
�%"��
����������&������99���:�	+-&���'�!����	��;��	+-&��
�''�0&�1�&��-�(��

�%"!��	�������(����	
���	���-�����������..'&���&���-���&�'��<=>?@A<=B CDEFGE >D?DE >HGEFI*�
G=A JKGFHKE EKI<IFG=F LGEE<KEM�

8%"��-.'��(�!���'������&�&�1�
	''��&N����-.'����
��.��&
&���-��	
���	���-�������/�0&�1�
	''�
��1���
���'���������O�	���>DCP?KFK J<FH IPK><Q<KA CDEFGE%�
�%" ���	�'��&N���
�-��������-.'���..�O&-���'���8�+���8�&��/���39���+��9���--4%�

9%"R	�'&������	����S�����'��	+-&���'�(�
�%" R	�'&
&���&���(��!��
��
�-��	
���	��T	�'&
&���&���*��!��
��
�&����''��T	�'&
&���&���*��

���&
&�����(����������.�*��UVWXYVZ[X\]\̂_̀aW_[VbbV[cdẀaW_[\XZ[cdW_e�
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bCDDCEFGHcdeMDfEgHhCFMDfCKHCEiHbdDjhCEIJfk(��(�

�
�(������)0�����!���
� �(� �1+���1�����/��2�
���
��������$����	����61������
(�
� 0(� ���/�&�	-���
;�������	���
�������/�	��������	��	����	/�������
1�	����.�4�������������	��������	���

���������
(�
� �(� '���1���&	�	;��'��2������	�	�����
���
�����+�	���	����	�
.���	
�����	����	�
.���
1�	����(�
� &(� lmnopmqrostsuvAwnvrmxxmryznAwnvrsoqryznv{AAwn|yqmrtAv}tqymxA}stqmoryznvAst~oyst|ApzsAvtm�yn�Ar�tA

�+�	��(�
� �(� lmnopmqrostsuvA�tsrypyqmrt{AA�tsryp�Ar�mrA}sz|oqrvA�ttrAzsAt�qtt|Av}tqypyt|Ast~oyst�tnrv��
� #(� �	/��
;���1+����-���+�	���
	/��
.������@A�A�����@AynAvy�t�Ayxxovrsmryn�AqzxzsAmn|A�mrtsymx��
�
�(�7� �)�!�#������ ���
� �(� �	�1�	��1���;����/	���
/���	��>�������	�1�	��1���������/���1��
�
/��������������
�
�������-������2��

��	�
����1�������3/�������(�
� 0(� �//���	���;����/	���
/���	��>�������/�������������-��:�������
�
�������-������2����	�
��3/��������

	���	//��2���+��
�
���	�1�	��1���(�
� �(� �zs�AzpAr�yvAvtqryznArzAqznpzs�ArzA�mnopmqrostsuvAynvrsoqryznv��
�
�(��� ��$)!����%����)����� �����
� �(� )����-�����
�!	+��	�����
.����(�<)!=;��)!�5�.���	

������1�#����"	>	�����	

����	����(�
� 0(� #	�������1�1	�����������������/��	�����<#�=;���������

�+�����	

����	����.������	

���

���
��1�����.�-����1/�������61�����������5�(�
�
�(��� &�!����%.������$�.�� &�"� &!� $�
� �(� &����ts�Avrzst�A}szrtqrAmn|A�mn|xtA}sz|oqrvArzAvyrtAynAmqqzs|mnqtA�yr�A�mnopmqrostsuvAynvrsoqryznv��
� 0(� �txy�tsA}sz|oqrvAynA�mnopmqrostsuvAzsy�ynmxAqznrmyntsv�A|s��Aon|m�m�t|�AvtmxvAmn|Axm�txvAynrmqr��
� �(� ������/���1��
����-�	�����/�����������2�������.����	��������1���	�����
�1��(�
�
�
�
�
�
�



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

�

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

+�	����(��������*�����
	���	���
�
����� 2""�'!��#!"���
� ��� 2������	�������+��1�+����������
�	��	��������	

���	������	����	
����
,�	
�����+��1�������
�
�������

(������
��
�
����� 6�����#7�
� ��� 89:;<=>?9::@>9AB?CD:?E>F9?DF99FGCE?H:;>9<GI?JFC>9<FKB?L<GHKM=<GI?<GBMKFC<:G?FG=?@KFBN<GIBO?FG=?

+��1	�
��(��
� ��� 8��4����PQRSTQUVSWXWYZ[\]̂_XQẀaQWWQRV_���#�����������
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�
�DiC�>����j��<CAE �
�
>��� A �CD==DCAE ��
�
D��C$�!����	�������#���
!����	�#�������%��	����$
���
�G$���!������%��	�#���$��A
!��������%�k����k�����
�	�����
�
	�D����	�����
�KAk�DL�!�������%��	�D������������E�������A
!������K�D�EAL���

J���������
��!$���#�����
��	�	��������������
�������	"�%������!�����	"�����#"�
	��������
���l���
��!$���#���
�%����
	��
�����	
���G��$�
���
�������������	�!�
	��
�%������!�
�
!�������
!��

k��D���!�����!�!$���#���
��!�������!!�#���m�
����
�#�H�!�����
������
��#��	!��
���D����#�����
!��
����m�
����
�#�H�!�!$���#������	�
	��	�
��%��	��
�������	�
������G��O�G��$���$����%%����	���	�!�
	���
������!��

�
>��� �n�C�B�A ACAD=AoA ��D k��iE�iDBBA ��
�
D����!����!$���#�����
�	��
�
	�	m�!���
���	�������������������
�!��%�!����%�����
!�
	��
�!����
��
	����
!��

J����!����!$���%�
����
�!�!����%��	��
�
>�>� �n�C�B�C��C��iE��k<i���
�
D����!����!$���#���������������!��	����!!�����$����������
�
�!�
	����!!����!����$��O�	����
	��
�
G��O�
����	����

J����!����!$���#��������!��	�#����
�������
	������%��	����%�
����
��
�����	
���G��$���
!�
	�
!����%�����
!��

�����!����!$���#����!��	��
����!�
����%��G
��p!������!�
�������
�



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

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

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

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

	���
��

&���
��%���2
��%�%'����
&��	���+��&��,���
��	����%��

/����
��&����%'������-�	���,
���,��'�(�)�&����%��*�
+���%��%.��+���%.�
	�%��&���,���
��	����%�
%'�,�
��
+�&'
��%����%�
	�	�	�,�
�%.��*��������	��
����5�&���

�
��6� 2$!�"��$����
�
$��"'���
�*&��������&����
	%������	�&���
��

&�����'������
�'��
���-�%�%�	�%&��0�	��
��'��
�
%������
�
	���
��

&���
����

/���7���
����-��%�
��	�-�&�%�%'���	�0��&'�&8�	�����%���
&�����
�'��
��
�

��4��9����"!���������
�



� ��
� � �
�

�



� �������� ����	�
���������
����

���������������

�����������������������

�����������������

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

��$���#
��������%�����#
������#
�'����*��#��&��������#
���

��+� ������,��
��� �&��������#
��
�(	����&��%##!�
"-�

��� �##.�
"��/(��)�
���
�(	�
"-����� ��� �
"��'���� #!�$��#$�
���
+�� 0�
�����#
� �
"��&##	���
1�� ��% �"� ��# 2% ��3� �4��56789:;<=>8;?@ABCD>6=��
��� ���&!��&� �4��56789:;<=>8;?@ABCD>6=��
��� �� E�"������#��4�56789:;<=>8;?@ABCD>6=�
F�� �#�&���!��&� �4��56789:;<=>8;?@ABCD>6=�

��1� ��G���������
HIJ � #	(�������-��K# ����&��*���#%�� #	(����
	�����	����
�(	��#�� ���
"��&� ���� ������'�	�)�
��#
��#%�

�
	�$�	(�������
���'��
	�%�
��&���%# ����&������
�����HCC;>BBCD>6L7M;ANM=;O7;MNOAD==7P;>6P;>BB8@Q7P;
O:;=R7;ST678UV7Q7C@B78;B8D@8;=@;@8P78D69I;;

G�� ��)����%# �0� �%�����#
-��%���# *������	�L@C@8�%�
��&����
��� �����
�����&�	(�-��K# ������
���4�(�����)��	���"
���#
���
	�����	�#
�� �!�
"���
��� ��
(%���( � ��� ��%������-����"
�	�E*�)�
(%���( � ���� ��%*�
"��&���� #	(�����#)�*�!��&� �/(� �)�
����
��� � #	(�����������# ��-��G���	�#
��$�(���#
�#%��#)� �&�
��$���������� %# )�	�E*�)�
(%���( � ��
	�

!��
����	�E*���/(��%��	������
"��"�
�*'�%# �7>LR;B8@PNL=��
K�� ���
��
�
�������-��K# �7>LR;B8@PNL=;�#��
�(	���
�)��
��
�
���)�
(����
��� W�  �
����-���������!�  �
����������%��	��
��&��������#
��

���� X�����,������������
��� ��
(%���( � �X(��%�����#
�-����/(��%��	�)�
(%���( � �!��&����� $������
�� �����E��#%�� #$�	�
"�� ��
�
"'�

�� ��'��
	��)� "�
�*�)��
��
�
��� ���� ���
G�� � #	(�������#
�-���
%# )���#
�#
�� �!�
"���
	��
������%�����#
������E��&��� �/(� �)�
���%# �� #	(��Y��

����&������%%������
	��� %# )�
����&� ���� �������������&������%%������ ���
	�����	�E*�	�)�
��#
�'�
�  �
"�)�
��'���"
)�
�'��
	�� #%����#%��#)�#
�
����
	�����)E��������&�*� ������#���"&��
��'��#�#
��
�
#�&� '��
	��#��	Z#�
�
"��#
�� (���#
����� %# )�
����&� ���� �������� ���
	�����	�E*�� ��� ����(EZ�����#�
$� �%�����#
�E*�#
��# �)# ��)��&#	���
�(	�
"�� ��#
�� (���#
������
"'�%��	������
"'��
	��
��� $����
�� %# )�
����

��� ��"(��# *���/(� �)�
��-���#)�*�!��&�� #$���#
��#%��&��%##!�
"�� #	(����� ��%�����#
�-�
��� �K��-��� #$�	������ ���������
��������	��
	��E��	����	�%�
�	��
��K���[\'�� ������\\'�E*���

�����
"��"�
�*��������E���#��(�&# ������&�$�
"�Z( ��	����#
'��
	�)� .�	�%# ��
��
	�	�(����
+�� ����
	�����-��� #$�	������ �����#)�#
�
��� �/(� �	������ ��#%� ���	�
���������
�����&���� ��

����	��
	��E��	�E*�����
	��&����#)�*�!��&�������E����������
	� 	���
1�� ����-��� #$�	��"���E( 
�
"������
�����&����#)�*�!��&������]+���� �������
	� 	���
��� �����-��� #$�	�� ���	�
���������
�����&����#)�*�!��&����������
	� 	���

��� ��"(��# *���/(� �)�
��'��������E���*-��W&� �� ���	�
���������
����� ���
	�����	��#��#)�*�!��&�
�������E���*� �/(� �)�
��'��#)�*�!��&��&�������� �&�����( ��̂�� �
��# ����#
�G�  �� ���#)���
���
G#� 	Y��_�)� ���
��!��&�����E�����������̀���a'��������E���*��(�	��
���%# �G(�	�
"���
	�K���������
�̀����a�_���������[����K�������[b�'�_�
�%# )�K�	� ���������E���*����
	� 	��_�
��� ��� �E���� ��-��� #$�	���#
� #��!��&�%# !� 	� ���&�
#�&�"&� ��&�
��c��
�&���̀�+�b�))a��E#$���&��

%## '�&# �3#
���% #
�� ���&�
#�)# ���&�
�+���
�&���̀F1��))a'�&# �3#
�����	�� ���&�
#�)# ���&�
�+��
�
�&���̀F�\�))a'��
	��&���	#�
#�� �/(� ����"&��" ����
"'���
�&�
"'�# ��!����
"�#%��&��! �����
	��&���
#�� ����!��&���%# ���#%�
#��)# ���&�
���E%�̀++�+��a��

+�� ��
"��# ��##.�#�-��� #$�	��.
������ �
���%# �%# !� 	���� #��&�#%�+[��
�&���̀Fc��))a�&�"&'�1\�
�
�&���̀[F\�))a�!�	�'��
	�����
�&���̀+c\�))a�&# �3#
��*4��#����������� �
���#%�b��
�&���̀+1\�
))a�&�"&��
	��[��
�&���̀�1\�))a�&# �3#
��*4�!��&��
�(���	�(
	� ��	��#%��##.�#���#�� �$�
��
E( 
�'��&#�.�'�# ��E ���#
����� #$�	���#���( %����1���
�&���̀cF��))a��E#$���&��%## '�!��&��#
� #��
�&���	#�
#�� �/(� �� ���&�
"��� #���E( 
� ���

1�� ��% �"� ��# 2K ��3� -��� #$�	���\��� ��
��#%�% ��3� �������!��&�
�����
�&���̀�1[\�))a�#%��&��%## ��



� �������� ���	
���	������	�����

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

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

)�� ����"����	�"��������	
�����	
���	�����	���������������-����	�
	��	�"�����"�����������	��.���	���
�
��(�������	�"������/��
��!!	�	�����	�!����	�������0(	��
�-������),&�����	����'-��	�"��(����
��� ����	
�����	���������0(�	!��!����������1#2���3��45��,������
(����-��	�"����"����

4�� ���	������	���&��!���������&��
(������!������������6�����	������������� 	�����0(	��������	��#	�	�	�����
����	���7���6������"�������
�&���
	��	���7�

���� $����3,5�
��� ����	��$����	�������(!��(���8�����
�
�!����	�� �	�����(!��(�����!��������	��������	!	�
�

"�����������	���������������	
���	�����	�����������������������!	��	������	������ ��9����	��
 	��	������	!	�
� ���������	�
��
��� ������	����"����)	��������	�	��
� ������!����(�!���-(���������������
��� �	��� ���2������)	��������	�	��
� ������!��
�!�����	�������"��������(-���
%�� ��!�	"�����1)���*����)	��������	�	��
� ������!���	�����������	��������������
���!�	"���	���

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

�	�	��
� ������!�������-������(�����	�����������
�
�	��������	��	����

���,�������2#;&,��

���� ��3;)�&,;�����
��� <����������������	����� ������	�����-��� �	����
(����	���:�����!���� 	�"���0(	�������������������
(���

������	����
��� ��	�-������
(�������(-6������������	���� 	�����0(	�������:����
(�����������-��	���������
�

	��������$��9�	���(
�:�-(����������	�	��
���:����
(��������	!	�
��
��� ���
(�������(-6������������	���� 	�����0(	�������:�����	
�������!��������
(��������	!	�
��
%�� =�	���!�#��	"�����
(�����,���
��	"��!����������	
���	�����	����	��-��
�����������
(������
���

�(-6������������	���� 	�����0(	�������:�����	
���	������������
����
(������������-������
(���
-�������!�������������(!��(���������	!	�
����

��� >??@ABB?CADEFG@H@ICDCGJFG@KLGM@NF@GLNKCMMFO@ADO@ABBPQRFO@NS@MJF@TUDFPVWFRF?QBFP@BPCQP@MQ@
QPOFPCDXY�

��� ZQDICPK@GF?FEMFO@QP@GLNKCMMFO@ABB?CADEFG@ICM@CD@MJF@OFGCXDFO@GBAEF@UCMJ@KADLIAEMLPFPG@?CGMFO@QP@
PFEQKKFDOFO@E?FAPADEFGY@�

���� &22[<34����'<�3&��:�����	
������������(�	���
���(-��(�����	�
	���
����
��� ��"��.�#��;�	��:�!�������������/:�\?AE]�

��� _̂̀abcdefghijg)�������
	�"� 	���)�����&���������	�	�������4�-��� �
��� ������-�����(!��(����:��(-�	���0(���!�������������

�� ��������	����:�4������������	��&�����k������	��k�[	������	
:����"�

=�� ��"���4/:�\?AE]�
��� ���
(�����hijgl_mmgndop
	�"���"��
��� ������-�����(!��(����:��(-�	���0(���!�������������

�� ��������	����:�4������������	��&�����k������	��k�[	������	
:����"�

&�� �	��� ���2����2������"�:��2/:�\?AE]�
��� ���
(�����2������"���	��� ���2���������!:�q�r� ��:���
��� ������-�����(!��(����:��(-�	���0(���!�������������

�� ��������	����k�4������������	��&�����k������	��k�[	������	
k����"k��



� �������� ���	
���	������	�����

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

�� �,������	����.�/������0�����	����,��1.�2����	��.�3	��4���	
.��1�5.��

0�� 064����2��
�07��� !"#$�
��� 89:;<=>?@AB9:CDAEFGAA�
*�� ������+���,��(�����������+,	���-����(�������������

�� /������0�����	����,��1.�2����	��.�3	��4���	
.��1�5.�H4	������������

*��� �0I�J/0���J�K��%%LJ�K�0M������	
����������4���	���
����+4�������	�
	���
����
��� ��(�	5�����NI���O�����	���,P�����I��� !"#$�

��� %��
����&�����I���O�����(�	5�������QRSTUVWXY"TWZ"YS[���\����I�����
*�� ������+���,��(�����������+,	���-����(�������������

�� �,������	����.�/������0�����	����,��1.�2����	��.�3	��4���	
.��1�5.��

*��� �L0�KJK/��%%LJ�K�0M������	
����������4���	���
����+4�������	�
	���
���
��� /�+5���	������]�QRSTUVWXY"TWZ"YS[����(����������4�	���
��	�5���
���4�
�����

�
�̂� �	�4��4����H��� !"#$�
��� %��
����&��	�4��4����QRSTUVWXY"TWZ"YS[�
*�� ������+���,��(�����������+,	���-����(�������������

�� �,������	����.�/������0�����	����,��1.�2����	��.�3	��4���	
.��1�5.��

��� ����4���H�4����H������	
����������4���	����	�
	���
����
_̀a %��
����&�����4���H�4����bcdYSeWf̀fWghW
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qvrr�rv̂|r{ypwx|̂

]̂̂js�m|yn�or̂|upoouvwwq̂�on||̂|�ro�r|̂}̂�woŝmûyŵa_̂w��̂wq̂|upoorŝoplmps|̂qwv̂rn|~̂{ornxmûnxŝ
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]̂̂�nx̂|ywvn�r̂swwv̂|�roq̂}̂�wos|̂{nx|̂px̂y�r̂swwv̂qwv̂rn|~̂|ror{ypwx̂nxŝlmp{�̂n{{r||̂
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CNNOEVBAEHFAU__KC̀

aUPG]NGNLNCDEbP[NEIEcXXNAEPCOEGB̂NAENGNLNCDHEXABOUFNE
NWNCEQNPDEPCOÈANPDEANHUGDH
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lSSjHmV__HYHna[U\eVoSHc\aTHĥUSTdWV__H_SfS_[HhVUiHpa[UHUiSHU\aRiH\WĤHqaUU\brHH
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��D	�
����
%�����	������������������

R�� G���	�����V��	����	��%�
�	���!�������
	���D��������
���D
��������������

R��� t�	������)�DD
�D�������%���	�
�����������������%���	
���������� ����	�������
�����������
�

��������D�

� ������������D	�
������D�

� �������
�
��������D�����D	�
��
�����������	F	����
�	
�� ����	�������
������)�DD
�
���#�D�

� �#�����D�����	�
������������

t��� U��
����U	�	��	�!���G��!��
�
��
�
�����	D�#��	�	������������
����
������+���������	����
�%��%��
%�
	����
��	��
����
	����

��X�� �u&"GR��u&,RS&G���(TSG�)G(�"�

&��� ����	!%��
	��������F	����%�
�
�����	
��
��������	�!�����
#���F�v	�
���
	������
����	
��
D���������w#�D���������#����������������
����
���� ��F�����F� ���	�!�v����	�����
��� ���� 	��
��%����
���
�W%��
	������
�������

D����������D���������F� ���	�!w��

.�������
	��u� 	��
�"%D�
��
������
	��D�������
�����
�����V��	����v�/�  w�
�	����
���� U�����%�
�
�����
��	����������F�
��	�#�%�������	����	�����
	��D���������
�	���!����

���������



�

� �������� ��	
������������

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

������
����$���	%��&��'��������	�
������	��"�
��������	������������� �
��	��	�����"�	��	���

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

&*+,�����-.-�/,012�

����� 02$,*33*,012��

*�4 0�	����
����������	����'����	������ ��������� ���5���)���� �
��6�����
�
��������������7�����

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

���	�� �	���&��'���� �������	����!��
��"���	����!�
��������)���� �����	����	
��
�������� �
���

��4 0�	����
����������	���	����	��	����������������������� �	�����)������������)�����������	��
��	����	���� ��������������

���������������
�	����

��4 0�	����
�����������
��	��	�����'����������"�	����	�����
��� ������
������ ��	�����������8�����

(�4 9��	��
�"��	��	����5�
�	���	�����	��"�
��)��
��4 9��	�������
�"��	��	����)��"�
�!�����	������"�		��!��	���������	������	����8��
������::�

������
����	��2����:��� ���������
�������;��� ������
�������������	��	����	�������
 ����)!�"��
��)!������)�)��	������

��4 9��	�������
�"��	��	����)��"�
�!�����	������"�		��!��	���������	������	����8��
������::�
������
�!���	��	�))���"��	��	����)����	���"�
��)�"�����)#�����"������

-�4 9��	������	�
������	��
��	��	����"#��
����)�	����)��
�����"��
���� �"������	���	������������ �

��	��	�����9�������������)��������	�����)���5�
�	���� �
��!������
������	��)�������
�
������

�����)���'�
�������)��� ���	�������������

9�4 9��	����������� �
�)���	������
��	��	����"#��
����)�	����)��
�����"��
���� �"������	���	��
���������� �
��	��	�����*��)���5�
�	���� �
��!���� ����������	��
����#���	����� �
	����<��
���		����	��
	�������)�������'����
�����	����	
��
��	��	��������� ���#�������5��	������	�!�
����'����� �
���
��	
���!����
�����	������� �
���

����� *(=/$,02>�*2(��3-*202>��

*��� *�5��	�
��������������������������������������������
�	�����������)����������	������	��#�
��	���	���������"�����3�"��
�	�������	�)���������������
��������"#���� �
	������

���� �����
�����������?���������������?��������� �
�����,��
����� �
	��#��������� �������	�����	����
����)���������������������

�
-2(�19�$-�,012�������

�



�

�

�



� �������� ���	
��������������	�����

��������������

�������������� !�������"��

#��������$�������

�%�& � ''��(����

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

�%�& � �'��������

�%& #����*��"�1��4����*)��./���+�/����*��	��	*���%����*�������.���3�2���	�����*�	/�	���3�*������*�	���
���	��3��	2���	�����+�	��	�	����*�2/����������/��+	���3�+������3�+	�	�)��3�����/���	�-�
	�����*�	���%�

�%& �)�/�"�,	�-�1���)�,���*�	�������5������+�)��	
������������0�	���%����*����������	���3���*�	���3�
���	��3�����	2���	���������)�,��	��#����*��"�%���)�,�	������	������	��3�2����	�-�3���*)2�����
�����)���6��73��/���	����*����*��3��������	���)	/�����8�	�	�-�,��7%�

�%& �2/����+�����	�	������*�	��1��4����*)�*�������*�2/�������+��*)��./���+�)��	
������������0�	���
	��	*���%�
�%& ��*������	2	����2/�����+�**�����	���	�����	�-�*���������*�	��%�

"%& 6	���,�����2�����*)�����1����*�����)��	
������������0�	����	���*)��������	�-��2�����2�
���	-��	����	��	*�������"�,	�-�%�

�%& #����*������	+	*���1��4����*)��./���+�)��	
������������0�	���/����*�3��	-����0.�/����*��
2��+*�����%�

4%& #����*���������/����1��4����*)��./���+�)��	
������������0�	���/����*�%�

$%& '	�����*��"�1��4���)��	
������������0�	�������	�*�����	��2	�����*��2����%����*������)��
+����,	�-1�
�%& '��)����+���2	��	�	�-�)��	
������������0�	�������+	�	�)��%�
�%& #��*��	����0����*���	�-�2���	������2��)�����)��*�����0������	2��������+	�	�)������

/��+��2�*�%�
9%& �/���	�-�)��,��%�

�%9& : ����(���� �������

�%& ����*���	2	��	���1���0�	��)��	
������������0�	�����)���-)���������*��+��2���	�-���2��+*�����%�

�%& 4	�����������/������)�*���	��	*�1��#���	���)��	
������������0�	����,	�)��)��+	�����������/�����
*)�*���	��	*��	��	*���3��������2	����0.�����	�-�	����	*��/����*���/��������2��)���	��	*����0���,�
0.� ��������)�������	�-����	��/�*�	�-�-��*.�**�/�0��������)��	�	���)�	�-�8��	��	*�	��1�

�%& 4�2�����	���*����	�-�1��#������4#��;<�%�

�%& ���*��	*����2/������3�"��	*��3�����**�����	��1���	���������0���������+	����	���4#��;<3�
���	*����<<3�0.������	�-�-��*.�**�/�0��������)��	�	���)�	�-�8��	��	*�	��3����2�7���+���	��������
���%�

"%& �������6	���,������	�-�#����*��������1��#���	���)��	
������������0�	����*�2/�.	�-�,	�)�
6�'�����<<%�%�

�%& (����<<<���2/�	��1����2/�����)��,��������+�,����)���0��*/0����+�**�����.�/��*���	�-3�
/���	�	�-3������*�	�	�-��������+��23�	���3����0��,�����)���,���	��)�����,���.�+	����*�����	��3�
	�*���	�-���/�.���*�*���	���%��



� �������� ���	
��������������	�����

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

'��#	������
��� '����������������� �"��������������#������������(����	�����	����"������	������

!�"����	��)������	����

���� *+�,-+./&�!01.'2+&�'3*��'3*�,32�

'�� *��	����"�	����	������� ����4��&�������5	�#��������������������������&��������	������
	������	�����	�4�������������	4��	����	��	��������*�5	�4�����	���5	���5������������#�������

��6� 7.18+)0�)13*,0,13!�

'�� +��	����������	�	��	������*������	������#��	
������������"�	�������	�����������	������5������
�	�� ��	�	�#�5����	�������&�	�����	�4��	��	�4&�	���������������"	������������������#��	�	� �
����	�	��������	��	�������#���������	��	���������7��9����5#��������	�������	���	�������������

��� �	������������������(#����#��	
������������"�	�������	��	���������	�������#������������	��&����	� �
�	����	���������#������������	���" ��	����������������"�������"�	��	������	��	����������������
���!#���*�5	�4����'���5������������������"���4�
�����	��:������	���#��5����#���4#�����#��
���	��������	�4���4����3��	� �'��#	���������	�������	�����)����	�����"�	��	�����#������5	�#�
���������	������4����������	����� 	�4��#��(�����

7'.0�����7.1*;)0!�

���� �'3;�')0;.+.!��

'�� '�	�"�����������������!�"9������������	����5	�#���$�	�������&������������������	�4����������
�#��� �"��	�����������	�����#��(����	������&�"�����������	�	������&��#�������5	�4��

��� ��������������!�"9������������	����5	�#���$�	�������&�����	������������" ���������#�������5	�4��
��� ���	
��������������	���&�'���	�����������!�����

�� )�������%�(	���5���#	�����
"�� �������*��4���(	���5���#	�����
��� ��������)������<��3�5����)���� <����������
��� !��	�4��(	���5���#	����*	�	�	��&�,���<���	��
��� !��	�4��(	���5���#	����*	�	�	��&�,���<�2�"����
��� -�������;!'&�,����

���� �1.,=130'���1;-+.���,3*!&�'�;�,3;���1;-+.�!�'0!��

'�� '�	�"���7����������!�"9������������	����5	�#���$�	�������&�����������#��� �"��	�����������	����
�#��(����	������&�"�����������	�	������&��#�������5	�4��

��� �������!������'���	���&���� �����������������������" ��������������� ��������������	�	�#�
	��	����<�5	�#����5��������	��������	��������������
��� -��	� ��	�"	�	� �����������5	��#��5	�#���������������.��	�����������������	�������5	��#��

"���5��
��� 3��	���!���(	��#�����	��#�>�6���?������	�	"�	�����
@�� 3��	���!���0#	���������3���������#��A�AAB�	��#�>A��6���?��
��� !����	�	�#���05�����������	��	����&����������	�����������

)�� ����	�C-�������*�����	��&�	���4�����#���	�C������������$�	�	�4����������������������
"������������	�	�#����������<������������������%����������	���<����4���4���������������������<�
���� �������	�4������	�4����#�	�����

*�� �������.	���������������������%����������	������"�&�������5	�#�����	���������������������5	�#�
�������������������������������������������������#�	���������5	�#��	�����



� �������� ��	
�����������	���
�����

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

&�� �
��'%�	�
�����()*+),-./012,3445��
��!��"��
�!���"����6�
�������7�%��

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

89:�������;��<�='>�

���� �;9?=>9�='>�

9�� �@�!
�����6�	���$��	���$���������

���$� 
"�=������	�%	����$���	���!%�
����� 
"�	�A�
	�!������	�

������
������	�����$��%�	�
���������	�����$������"�	�����

���������
���%�	��	!�������8	������
 
"�
������
������7����	�����
�����	7�����

����"����6������		������

���� �':=B'>�9���'<C�:���=>D�=>E�9��9�='>��

9�� =������6�
��������������%��!6�������
����� 
"���F�������
������	�
�����!�������	�	G�� 	
���

��	��
���$����������������@�	
�	������	�������
����7�%��

����	����������	�"�����
��"���
��	
�	�
����������������=������
��	!��
�����%%�	����	�A�
	�����%	�����������
���
��"���	�
����9��� �
����	������6� ������F�����6�
����������	��%�	�
�����������%��
��G���%�	�
���"�	� �	�$�
����7��

��� &���"�?��������=������6�
���� 
"������	�����������"� 
"��
�
�"����������%��
���
��������	��
����
�%����

��� H�!6�?��������=������"���	�
������"� 
"����������%��
���F�!6�����"�����

D�� �����?��������=������"���	�
��������������%��
���"�����

��� :����������=������"���	�
������������ 
"
��6�
���%��#���

&�� ������
�������������!��	
�����%�	��	����6�
��
�������	
�����7��!���

���� 9DH<E�=>I�

9�� 9�F���"�	
�����������	�6�
�������%�	����!��"�7$����
�7$������7$������	����	�!�6
��
����	�
!������
���"	���"�����
	���%�	�
�����	������

���� ���9>=>I�9>D�8:'����='>�

9�� ������6�
�����	���������	�
������
��$�����	�
�����!�������	�	G�� 	
���
��	��
�����

��� 8	��
����
����%	���
�������!�
��
������

���$�
����!����	�����%�6�����!�������	�	�����
������	$�
"������	��"��"�	
�����������	�6�
�����	�� 
"�����!�����	����	
�	�
�����
!�����E�6���
���
��!%��
����

��� :�%�������!�����6�
����"��������6��	�%�
	��$�
����!����	��%%	�����67�9	�"
��$�6���	��
!�����
E�6���
�����!%��
������

�
�>D�'&�E���='>��������



�

�



� �������� ���	
��������
��	���
� � �

�

��������������
�

����� !����!�"������
�
#������$�����!�
�
�%���� &&����
�
� �%� �����'�'������(�����	
����)
���'*�	�����
��	��
���+�,'�
'���)��-��%������
��	�,�	.�'������(�
� � �%� ��
'�
	��)	���'*'��	���+��	
����)
���'*�	�����
��	�%�
� � �%� ����
��	��
	��'�����	��/�+���,
���'�	
'����
'���*'
���0�)1�'�%�
� � 2%� 3
�.4�5%�
� � �%� �)�	
��'�
'����'�	��������1�%�
� � 6%� ������7����)	����'��-�	�)+���
������
7����)�	��'�%�
� � 8%�� ����
��	��
	��+
���
���11��
���
17��
'�����	���+�	/��9������/�2���%�%�
� � 8%� �0�)1�'�/�1
�+'��/���'�	���/������1��
'���������
��	�0�	���-�	��
-�����)�	
�'*��+��

�)��-�������
��	��
���+�	�	
�����)����
'���
)
���%�
� � :%� &
��	
���
'��
������	���
��	�0�	��������1)������+������
��	�'��
��
��'%�
�
� 9%� ���
���������'�(�
� � �%� ����'���$�'�	
����0�	�1�'��(�&�����	��;�����
���	�-�	�'��������
'
7����	�0�	�1�'��%�
� � �%� ����'�2���'�	���(���'��
��'*�'��	��/���������
'��
'�+�	��'���'�	���%�
� � 2%� ����'���&
��'	�(���'��
��'*�'��	��/���������
'��
'�+�	��'�1
��'	�%�
� � �%� ����'�6�&��
��(�
� � � 
%� #	���'*�+����7�
1�/�)���
���	�/�������-	
1'*/�
�;�
	����))�	��������
'������	�

7�
1��-�	���))�	�'*�*����	
��7	
�.���%�
� � � 7%� #	���'*�������
'*���������))�	���
'��*	���'*�+���,
���'�	
'��������
'��-	
1��%�
� � 6%� ����'�<�='�+��(��#	���'*�����
��	��
	�-'�+�-���	'*�
'��-����)
'�'*��'-'�+���
'��

�+�)�)	1���-�		����1
��	
��%�
� � 8%� ����'����#��17'*(�
� � � 
%� ��1)�)��
'�����'��	��)��	%�
� � :%� ����'��2(���
�'*/�"�'��
��'�
'���	���'���''*�
� � � 
%� ��
�'*�
'����'��
�'*�+���,
���
'��1
�+'��	��1�%�
� � >%� ����'��8������'�(�
� � � 
%� #	���'*������	�
����	�����������
��	�/�'����'*�-���������''�����,��+��%�
� � � 7%� �1�	*�'���)�,�	���))��/��	
'�-�	��,��+�
'��
�;�
	����'�
���%�
� � � �%� ��
��
'���1�.����'�'*�������%�
� � � �%� ��'��'�'�����������
'�����1'
��'�'�1
�+'��	��1/�+���,
��
'��)�%�
�

�%� ?�	.������'������(�$�'�	
����'�	
���	��+
���)	������+��-����,'*�'�
���	�
'���,�+��+��
	�0�	�1�'����-��+��&�����9���'*������
'���������:%������%��=�	��)��-��	����/�	�-�	����
�������:%�/������'�2���-�	�+��	
��������
��	�%����
����	����
��	�0�	�1�'���1����7�������-�1�	��
��	'*�'�%�
�
�%�����
��	�+����7�
1����7��)	������
����)��-�����
��	��+
-�%�9�
1�1����7��
7������
���11��
���
)	�)�	���
���
'�����
	
'����-�	�����
��	�'��
��
��'�
'���)�	
��'%�

�%���))���'�
1)����1��-�	�'��
��
��'�7����+�	��	
���/�'��	��/�
'�+�	�/�7�
	'*�)�
���/�7	
�.���/�
��))�	���
'��7	
�'*�'����'*�
�������'*���1)�
����
'���
*	
1��-�	�)�
��1�'�%�

2%��
��+�,
����	�0�	��
�1'1�1��,��+��	���-�-	��	
�'*%�����,
���+�����7�����
	�
'��)��17�
,�+��
	
��'��'�������;������@�AA�
��
'��)�'�%��

�%�����
��	�+���,
����+
���+
���7
		�
���/�
��	�0�	��%�
6%��'��
���7�����*�
	���
��:6B��'�
���	�������/�)	�C����'���	����7
�.�����	��AA�4�AA�-�	���:%�������

	�
�5��;��)��-�	���
�'*��	��'��
�'*%�



� �������� ���	
��������
��	���
� � �

�

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

$���������	���
������������
����	���������	���%����	����	������������
����	"
����	��
����	����
�	�"�	
���
��������	���

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

-��.
�����	��"����������������
����	���������
����.
�����%��"���"��	
��	��"�������"
��
�������#����//0�
���-�0� ��
����1��"
�����	��"���	�"�����	�"���������
��	�����#
������
	�
������"�������
�
�
����
�����
��������!��	�"��
�2����	����	
��#
���������	���	��������
���#	�!�������	�"�"
�����
	��"��

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

����	����	�������

�3��456789:;<=;>?;@;AB?;CDE6DE;EF56DGF;H<CF���	��"�#
������	��������
���#	�!�������
���	��
����#�������
��	�����	
���	�
�����������!�������

����+���#	��
�����������������	���	�"�����	�"�����	���������#
����	�����"
�����	��"��
�/��'������
����"�����	���"������������!��������
	��	�I�	�������������������
��	�"
�����
	��"���	"�
�����J���
����������������	�������������������	����������K�J��

����1���
���
�����	���������������	�!�������
��	��
���
�$�� ����������	��
������	
����#
����
	�����������������	�����������
���	������
������	��	
"���

	������
����J�����������
��	�����	
���	���	�	��!�������!��L���M���!���	
������	
���	���
���
������������	�#
����	
"�!������
������#
����	��	����
����	
��!���"
��
�����#�����	�#
���
�����	��������������

�&��'��	��������	�����	��	�#
��������	���������������	��	����#
���������
������������������
��	��!������"
��
���������	�����	����
��	
��
�!�"������K	�#
�������	
���	�������	��
���
#�������
��	�����	
���	��

�-��N���	���	���������	��!��#
����
������	�O��	��������#
����������
��	���
����	
"����+���	�	��!��
#
����
	��������O��	�����
��
��
�������!�
	����P�������������
�����!�����
����������������	�
��
�
���!���

����M��"
��
����!
���	��	
��!�*"
���	�������	�����,�����	��	
"���
	��������
����	������#
����

����	���	���!	����������
����

����M�������
��	�#
�����
������	�
���#�����������#
�����	
����
���"����
����������	���
��"��
����#�����������
��	�����	
���	)��	�I�	�"������

����Q���	
��J���	
���	���
�������
���!	����
	��������	
������
��	�I�	����
�3������
��	����������	�����
�������	������
���
��������!��
����+���#
����
������������	���"����������"��#��	�������!������	��
�/�� �	�
����
�����#���R
����������	���
������
	�
�����������������
��	����
	�
���	�����R
���
������	���!�	!���	�I�	�����

����'��	��R
����������	�I�	����	�"����
����������	�"�R
���������	���!��
�$��'���������	�������������
��	�J���	
���	��R
����������
���
���""��
�������R
��������1��
	�I�	�������R
�����������������	����������	���
���	�
����#�����������
��	�����	
���	)��
������	
#�!���

�&��S��
���
��!����(��	��
��������������������������#����#�������
����
�R
������������
������
���	��

�-��+��!����#����
��������������������#������	��
�������
��	��������������
�������������
"
�����	��"�
�R
���������������	��#��	���	
���
�����	�����T
���
�������	�
��J����*T �+�
T���$�,��

3���+�����
�����������
��	�����	
���	���	�����
��!������������	��
�������
��	���������	����
����#
��*�	�������"
�����	��",��

3��� �	��!�
�������"��
�����#�	����	
�������	U��	�����!	�����
����	
����#	�!��	������
������!�"
�������#������ �	��
	��!���
����
�U��	�����
������	�
����	
����#	�!�
�	������������!�"
�������#�����



� �������� ��	
�����������
���
� � �

�

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

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

����'���������%�������	��������������������������
��%�����
�

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

�����
��	�������	���
�"��%
�	������
��%%
�����
�
� *�� (��%�	
����#�.�
� � ��� (�����!��%������

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

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

� � ��� ,�	������������
����������%�������&���0��&�%�
��
������&�������������
��&������������	�����
�
%�
�����������
��������

� � ��� (�������
����
��	&��
����	��������&�����������	����%���	��������"��	��#���
����
�����
%�����������%%�
����	��������
������	�
��������������������
���
���

� � ��� ,�	����������
����%���
�
�!��
���������	�"
�������
�����%
���������	������
�������	��������
�
� 1�� $��	�
�1����$�������������.�(�"������2345673898:;<;752=58=<;9>967?@2<6A587;<4@8<9BC@;9=<4?2?;A9;<

��	�����
�����
�
� D�� E>5;7?6<>5F?2579<;9>967?@2G<H3IF?7<F52345673898:;<;752=58=<;9>967?@2<6A587;<4@8<9BC@;9=<4?2?;A9;<52=<

����
�����
�
� ��� +����J�������.��)%���
�!����&�����	�
	���������%���%
���	�	��
�
� J�� K%�
��������	�������������	������,���	������������#.�
� � ��� K���
��+�������	���
��#�D��#
�����
� � ��� $�
������&������
�������	�	�%�
����������
���
�
�����L)-', M�-(()N-O1��
�
� -�� +��������
�
�L������������.��-���%%
���	����������
�
�������������������������
����%�
���������

���������
��#&��������#&���	���
�����#�������
�����������%��
�!��
�	���
�����%
�P�����
� � ��� +����"���������������
�
��������%���
�����&�����
��
&���#��������
��&�	��
��%�
���
����"&�

���
�����&���	�������
���P�
�%�
����������������
��%�
����#��!��%������
� � � ���  �����P�
�%�
����������������
��!��%���������"�����������
�	��������)����	�(�����&�

��	�����"����������"�	���������
� � ���  ������������
�
������������	��������	&����#���#�!����������
�����%
�#
����
� � ���� ,(K�Q���.�����+��������
�
�1�
�����	�
� � ��� ,(K������.���������
��������+���#������(������1�
�����	�
� � R�� '��D�S�	���
�����	�������
����������
��#����������
�
� *�� ,�����
�L������������.�� ������������
�
��
���������
�0�	��#��������������������
�
��������������

����������������
���������������
����%�
�������������#�������
���!���������
����
���	�%�
��
���������
����%
�P����������
����

�
� 1�� N�#����
��N�!��
������.�
� � ��� -(+�/-O(,�-�T���(������1�	����
�������
����	��������
�&��������	�������
����
�!��
�	�"��



� �������� ���	
��������
��	���
� � �

�

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

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

$�� �
�0�	�
�%�1
	�)�����0�!�������
����/�
��
	��2������3���4����5��"�/���������(��
�
� %�� � 	��	
�������	
����"���)�������61�����1	��������
���)�������������0	
)��5��
	�'
	�5�
���

�1�	
������
�����)1���'���"/72����#�5��"���/����+89��/���,5�89��+�,5�
���� !"�$����
!	��������	
����
���)�����������
	�����
������	����.�����	��
�������
��
���
����:�����;���
7������9
��	
��	��+�����	��
�������
�
�
,��

�
� ��� <��1������
����������������
��	�<���
���	���
������
��
���1
��0�	�
���	�=�	�����1������5������5�

1�	)���
���0����0�	�����
��	����
��
�����
� � ��� "		
����0�	���1�������
���)
>��	�=�	����������
� � ��� %����	��������6'��	��1�����)1������
���
���1�
�����0�����
��	�'�	>��
�

 �� !	������?�
�0�
������
@A� 9�"5��!%�
����!%��
�
�)�������1	������0�	�
���)
B�	���)1��������0���������
��	������)��
CA� 9�"��
�
�)���������)1
�����'���*
�<�/�0�'
	���

�
DA� ���	��)���
��!	������%���
	
����+�!%,��!�������
�
�
���5��	��
����	���'����0��������


�
������
����
����
���
��	
��������
������1���
�

EA� *	���/�	�������)�
���
;
	��"�
������"�����	��������0�����1
	���1�	�)������	��	�
��	�
��
��
���������*	���/�	����0�	�/
0�	����)�
���2������������

�
FA� ��
����!	������%���
	
�����+�!%�����	��
��	,����)1����5�1������������
	
����'���0����

�������	���0�>��'���
;
	��5�1	�1
	��������������
����!	������%���
	
��������
��	
���G��
H�!%������	H������������I�8�>��'���
;
	��������'����������������	���
���1�
�����

�
�
�����%�9<3�:J5�/76:"*��"�%��"�%9<�*�
�
� "�� 2
��0
���	���'��������	�����
��	�)
��	
��5���)1�������
����=�1)����
�����������	
���	���

	��1����������1	���������	��
����
0�����	
������B��������
�
���(�!:6K��7��6�%<7<6�/�
�
� ��"�� !	�������8���������
��	����
���������������0�	���)1�	
	����	�����	�0�	�
�������	�1�	1������	���

���������	������1�	�����0�	��/����
��
����)1������
���
���1�
�����������1�	��
��	��������

�	�����1����������
��	�����	
���	�
���*���	
������	
���	�'�����������)1�	
	��
�	��)�����

�
� ���� !	��������������0�	�����B
�>�����+0�	�=�	������������1���0�B
�>�1	�����,5��
��������L�
�
����

��	�������	)
�������	���
��'�����
�����	�)��������)
��
���������	������
��
	���	��>�)�������
	����
	��	�����������!	�����
��
����0�	�=�	������	��
������'
�����0������������*���	
������	
���	�
��
���	�)�����L�
�
�����1������1����������������
��	�1���

� � ��� <0�
�1����
������	�������	����	
��������������	�������'������	�������	0
��5���������
������	�5�	��>5��	
���5�'���5�)��
�5�1����5��
��5�'
��	5�=��>��
��5��
���5�1�������������	�

�������	�0�	����)
��	
�5����
��'	�����
����	;
�������1	������'����L�
�
���������
�1��
���L�
�
�����=�1)�����



� �������� ��	
�����������
���
� � �

�

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

����

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

�
���%�&'((')*+� �
�
� '�� &�

����,��-������������
����������
�
.������	�
	��
��������

�������
���������
� ��
"�
����
���
�


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

�
�
���0��'1)*�)')2��
�
� '�� 3�
���!���������������	�������/���
�������
��� �
��	����������!����
����!�������
�����
���� ������

���������������
����� �������!�
��������������������"��!��!���
������
��
"�	�
������
�����
/����
!��
�"��#��	���������/����-�
������!������������� �
��	����#��������������!���$�� ����"�
�	4�������"���
�������"��������"���  ������	� �
������/�� ��!��������
����� 
� �
�� �
�������

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


�	��������!�� 
�4����������
�
5'(*���5(6782*-�
�
������')83'2*8(�(-�
�

'�� ���������
�
,��*!�����9
�  �������
�
:�� 6�!�
��������-�������	���	��  
���	�����$���

�
������'*�(1';-"�<�)�(';�
�

'���'�������
�2�������
��������	�����
���"��������"���!����"������	���������������"����������
��	���
 ����!��!��������57���	�����57"���	��!��������!��2����
����7� �
���������5���������!�
-���	�
	����!�	�=���>����"�2'�-������������������������	���������?�����!���� �������������

�
� � �
� :�� 2��
�"� ����
��"���	������!��,��'��������	�����!��'
�!�������
������������
�
.������	�
	����
�"�

 ����
��"���	������!��!�
����
�
� 2��� -���,�
� � ��� -!� �����	���
�,��2�
�����
� � ��� -!���,��2�	�
��	�������!���"������
����$�����"�2�����"������������!��
� � ��� 3����!,��3����
���  ��	���/�	��������
�
� 7�� 5�������������,��7���
������!��!� 
����
���� �"���� ��������!�)��'�;7�"�*� ��<5����<���
��

5�
 ����<
�	�"�������������@��!��/������
�
� ��� 2�
 ��,�:����!�
���
�
������61-*&'+��A815��)*�
�
� '�� 5����
�,��3��
�����	��
���������
��	��
���
����
��������!� ��"��������	���	�
���	����	�	����!���



� �������� ��	
�����������
���
� � �

�

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

�
� $�� %��!&��%��������������'�	������������
������	���	������
�	�������
����!������
�����
��������
����

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

-�� )��	��%����&��%�	��!��	����������������	����������	�����������������
��
�
��� $����
�&��.
���	������������������
���������������
�������/����������
����������������������������

�������	���������������������
��
���������������������������	��������������
�!��	��
����
�����
���
�����
�	���������������
���.
���	���'������������
�0��
�	�����
�1�������	��������

�
2�� 3��,&��3��,�����������������������������4�������������!
������	��������!�����������	��2����
�������1��,�

�������
���	�0�������
��!�����	��
��	����
�����,�!����$
���������
��+���������!
���������
��+����
�
�������	��������1��,������
���������.
���	������������!�1��,�����&��%��!�������������������5���
!
���	6��%��!��������	��������	
��������!�
������	���������������	������!�����������������
���
��������������������
���!������	�
��!�������������� ��������!������������	����	���	������	�
���������,���	����
�0��
�	����7�8�����	���� ������!�
��������������!���
����
�������!��������
�������������������
���������������
�	�����������	�
��!��������
���������
�������� ���1��,�
�������������������	����������	�����������
�����-.���
�����������������������!������7�8���
��	��
�0��
�����������
���������!
���	���

������������������!��� ���1��,������!���������������	�
�
��������	�����
!��������
��
����	��������1��,��

�
� )�� 7���������%���9�����!&��.
���	�������������
���
�����������������!������
�����������������

�
��!�������
����������	��!����	���

������
����
�
�����
���	�
�
������%��������!����+������������
4���+����������������	���	����	��������������
����!�	�������� �����
�����������������	�
���
�'����������������������	��!��

�������������������	��

�
� ��� :�
��!+�.����!+���	�;�&�.
���	�����������
�������������
��!��������
	��������������<�������

����
����(�	����7��������
����	������������������	�������!����������
���	�	����������������
����
�������������1��,��������.
���	���
���
�!
�	��
��	������	�!
�	������������������	��������
���������
�
������������
������5����.���
�������������������)���
���
���
�	�����6�

�
�
�����.;:�*��<= �
�
� 7�� .���
������5;��.�����!���	�(���
��/��������6&��7�������������	���������������!��������

������!������&�
� � ��� ;��
���
���
���������,�����
��
� � ��� 7�������	
�����������
� � >�� 7������
�������
��
� � ��� ;������
����������������������!�������������������������!��������!?���!���
����
��
�����

����+�����,�����+���������������	��!�������
������+����
��!���	������!�����+���	�
����
����!����������
���!�������	���

�
� $�� .���&��.��������	�����������������������������������������
�	���
������	
�����������
���
�������

.�����������	���!��	���
�����	��	�����
!���������������������������!�������������	�0�����
���
�������;������������������������
����
������������
������������������	���	������	��������
������
���
��

�
� (�� /���
&��%���	�
	����������
������
������������	���!��	���
������	
�����������
���
������-����



� �������� ��	
�����������
���
� � �

�


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

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

*��������
�����������������!��������������������
������������������&	,���!����������������������
��	����!�	��*�������
�!��������������!����
�!�������������

� � ��� -������������������#��
�����	,���������	��������������������������������������*�
*����������
����������.��
����
��!�
������������
����������������
�/��
�	������
������������
������

� � ��� (�����
����	�������������������	,���������	�	������	����������������*�	�
�������
����	�
��������!���
���!������!����0���������������*�1��
�	����	���
������������
��
�!�����
,��.�����1�����
�����!�����������
�����	�����������

� � 2�� ����.�������������	������	���������/������*���������
!�������������
��������
���
���
��*��

� � ��� 3�*�
�����������	���������������������	,���������
�	�*�����
������	1��*�
��������	1�
�����������	���	��������������	��������
���!�����4	�*�4����
�����	���������)����������
������������	������	��������������
�����������
��������	�
�������������
�����
�����������
�
��*	�*�������������	��

�
� 5��  ��	� ����� ��
����"�6
���	���������
��������
��
������
�����	,����������
�������

�������

7�� �'��)���"�( �&���
�����	��������	��
�	���1���
���*���#�����1�
��	������	��
�	���1����
���
���������1��������
��
!�������	�!�	���
�!����������*���������#�	���1�������

�����1��������!���1�
��	�!�����������������		�������������������
!����	���
����
�������������
��!����������������
�
����������������������������������������������������������������( �&���
�����	��������	��
�	���1�89�:���������	�
�������1���
�& )%��;<;;�

�
���=��'> )+&?��$)-&$�� �
�
� &�� ���
����	�5
�!��"��6
���	����!��������*�!��������������*������
�������������������*���

������������	@.���.�	�*�������
��������
� � ��� %��������
�
A������	�
	����
�����	�������������������������
�1�	��
�1������
������
��1������
�

����
�1�������������1����������
	�1���	��������
����
	*�
�����
�������%������	����	��
�B��
�!��������"� ������������������1��������
����	��������� �
2���)������	��
�B��
�!��������"� �������������������*�����������
����	���������

�
� C�� >���
��.�"���/��������������*������
�����*����������
���	����������
��.������	����
�/��
�	������	����

6
���	��	��
�
���
�������	����������
�/��
�	������	���
�
� ��� ���
������
���	�)
��.�"��6
���	���������������*������������������������
����	��
��.����
������

�����*�����
�D�������	����	��
��
� � ���  ������"��6���
���������
���*����������
������
���
������	����
�������
������
� � ��� �����
�"��6
���	������	,�������	�������������������
��.�����!������������
�����������	��
��

	�
�������
�������
� � 2�� )
��.�"���
�*�������������1��!�������
�������	������	���������
!�������������
����������
�
� ��� �����*��� ��"���#�
�	�	�!���1�*�����
����E�F����������
������6
���	��!��������������!���!��
�
���;��&-��$�3' (-��
�
� &�� ��
�������
�"�

���� +��"�����������)G361�	�
����*��	���
���������	�����������	���*����������
����
���������



� �������� ��	
�����������
���
� � �

�

������������
�� ��

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

� ��� ��%�&
����#�'���
�#�(
�����#�)�**�����	�)�
�+���,
���	��������*���	������%
����	����������
������

� � -�� "��
������
�.�������	������
�	��
��
���*�
��	�����������*�
������
���	����������	��
�����
�����������������
�����������
���������
��������
�������������	�������
��+���	��
�����	�	�
�������%������%���������������	�������	����

� � � ��� "��
�&��������)��������������������/�����%
����	�*�������
� � � %�� ��%�)������� �
�	�	��������#����*�������

0�� ���	
����,
���	���11�*��������%�
������	����	�
��
��������*
��������������
����	���	��
�����������*
������	�
��
�����������
�������	
����������������������������#�������
%
����	�*������� �

� � 2�� 345678967:5;<<=95>?9@6>A4ABC<C695D9AD<4EF9>C6<?95G<H:>564D<:5<6F4<@9A<6:IJ��
�
� K�� ��
�(���L�����������,
���	������
�����������������������������95<MN>6:�O5CI4@67:5P<CQ76@FG<95<

R���
����������R�������#���	�����������
����
��R�����	�	���R�	�
���������	���*����%������������+��
������
������
������	������������
�������(�������������������������������
�������������
���*�����
������
���(�����
����������������������������%��������	��������	��
����
���
������%���

�
���2�"SS'�S,�'T(LS/�
�
� T�� "��
�S��
��������,
���	����	�
������

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

��
���	����������	��
����������������"��
���������������%������
�������������	����%����
�������*��
������	�����	��
����
��������������������%���

����	�*�
����������
����������������*�
����
�*���
����"��
����������������������������������
��

��������������	������	�������������
������*��
�����	U����%�����������
����
������������
����	��������	����������
���	����������	����#�
���
��
������
�����
��	�����
�	
���������
�	��
����
���
#�������	U����%����
V��������#�����
�������%����T������
��	�������������������+���
�����
�	�����������
�������������%���

� � �
� � ��� /��W��/������
��"��
�S��
��������(�����
�	��
���������������*�������
�������������*�
�����
��
�

�����#������
��������
��
���������������
����������������
�������	������	����������
��
� � ��� "��
�S����(����)���
���L*�����
����������������
���������������
�������������������X���

������	���������Y#�������

����	��
���	��������������������	���������
��
�*��	��
��
����%��
������������������
�����	��
��
���������	�����������������	��

� � !�� "��%��"��
�S��
��������Z��������
��������������	��������������

���������	�	����������#�
�����
����#���	��������
������������������#�������
�	��
���������������
������������������
	�
��������*�������
1����

�����
������L*��������
	���
�����������
������
�	�%�*�
������	��
�������
����������0���������*�*�������	#������
�������
���
�����	�����	��
����
��������������
�����
����
�����

� � ��� /�	�����S��
��������(���	��
������
�����������������������������
�����	������
������������
�
��������*�����������
��
��%U�����������	��
�����������L*�	��
������������
������	�*�
���*��	�
�
��
����%������#���%�..�
��������	���Z���������%��
����������
�����	#�����	��
����%�����
�����������
�	���	�����	���L*�������*
��
�	�	��
��
����������������	�����������
�����
��%U���������
������������	����#�����	��
������������	�
������������������*��
������%��
�����������%����

�����	��

� � -�� $�����	�"��
�'���
�����L*�����	��
���
�����������	�������*
��
�	�%���X�Y��������

����	#�����
	��
�����
���
�����	�
��������
�������T*��
������%��
�������������
�	#�����	��
�����%��������
������

� � 0�� "��
�S����Z����	�����L*�����	��
���
���������#�%���	������*���������*��
���*��	��	U����%��
����#�����	��
�����
����������	������������������������ �����������
����	���

��������*�����

� � 2�� "��
������Z����	�����L*�����	��
���
��������#�%���	������*���������*��
���*��	��	U����%��



� �������� ��	
�����������
���
� � �

�

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

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

	��
�	
��������
�������������
����	���
&��������	���������'�����
���������������
����������
�
�	����
��������
��
����
����	���������	��
���������� �

�
� (�� !��
�)
���������!������$��)
���	����	��
��
��������������������*��+���
���
�����
��
������
�

����
��	����
��
�	��*���'������,���'����������
�-������
����������
�������*�	�������*�����
�
������������������*�
��
��'-������.��	��
��������������'��
����	������	��
����������	������

�������

�
�
��� �"#/�0)�/#,.12�3,#,.01�
� � �

#�� "�
�0��
����*�3��������2���
�$��,����������
�����
������������
�����������������	�������

�&��
�	���
�������������
������������	�����������*
������*�
���
�������
�&��
��*���������	�
����������3���*�
���
�������������'
����	�����������������������,����������
����
����*������
����'��������	��������
���
����	���������������	�����
�&��
��������)���'���������������������
456789:;789:<5=6789>?@A595B<::9CD967E:4FDF9G;H9D<EB9G:;;H95DHIDFJ9<7F9DKDH8D7EL9C4==;759<7F�
�������������'���
���	�	���
���	���3����������
���
��*�����	��������
��������'���
���	�	��
�

� �(���������
*�����"��������������3�����$��.���*
����������������
���	�	��
�

"������#�����
��0��
����*�)���$�1���/�&��
�	�
�

!�� "�����M�����	�"�
�/�	��*�N����
�$�1���
�&��
�	���
������������������
�

��� 3�������&�������$�1���#�����'�������
�

�
�����"01,/0N�3O3,�M3�
�

#��"���
��
$��,���������
�����
�������������'�����
��
������
�'���	���	�������
���
�����	��"���
��
�������������
�����'������������������
������'����������������'����������������
����'�
�	����
��

�����	�������
����
��	����
�
�*����
��*���
����������	�'��P���	���P������'���������������
����
��	�������	��*���	�P��P������'������������
�������	��*���

(��#���������N�*�����	�Q��������	���$�,�������
�������������������������������������������	�
��������������
������������'��*����*���	����������������	�
��*���
��	�����������������,���������*������
'�����	��
�*
����'���

"���3������0��
�����$�1���#�����'��
!������
*�����)���
�0��
�����$��R(����
��N���
��*����!0"S�%�����������������
�������
����	������	��
��'����
�����
��*������
��������'����������	���,���������
�������
�������
�	���
����	�������	������
����	��
���#���
�������*�
������������	�������
������	��
������������	�������
���������	������%����
��
�������
�'������������'�������������
����������������
���������
�������,���'����
��
���
��*������
���������	�	��������������
�����
������	�	������������T����'��	��*�������	�����	'��
����
����
����

�
�
������#NN�3,#,.013�
�
� #�� ���3���������2���
�$��)
���	��'������������
�	����������*�N�!�����������	��������������������

'����
�*����
�	������������
���
�������	�����	�	�
��������)
���	���������������'������
���
������
� � )
���	����������'������
���
���������������������*���'
����	�����������������������

���������������UB<5D9V9G6HDG68B=DHA595DHI6ED9WDL95X6=EBJ9X6=B9675=H4E=6;75J95B<::9CD967E;HY;H<=DF967=;9=BD9B<::9



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

�

��
����
�����������
�����������
� �

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

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

�#�!�!���%�����&�������
	��	
����-����#����������������%
����
���"�����
����"������
���!�
�����������
�#�
��!�	����
	
���	���		��#��������������
�����%������������
��	������##���
�	�#
�������.�����
����
���	���
	��#	�����-�����#���������
��	���
���"����!"����%��������
���
�
���	����������
!���
��#�
�����
��#�
������
���!
�����
�����
�������	�����
��
�����#�
���
�������
�

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

� 
���������������	
������/����
���	��-�%�������!�
���-���
������
�����������
��	��
	���
����
������#�

�������
�����
�����%�
���	�����������
	�����������	
������.���������
	�	�
�����
�#	�����	!����
���
�����	�!���������	�%��	�����������������#-�������		��#�������
����
���	����
������!�
���
�������
��!����
�����������/����
����
���	����
���	�!
�����!�
��������������
	����	����������#	�#
	
������	�
012345678917:0;;<=77>00?@45284;57;:789172<<;A7B92007C17A4897DEFGB=77H2I1J0281B7B92007@28I97891792007
��
�����������	�����
��
�����#�
���
�������

� �
�
�����K�L+�MM&N�OPL��M�Q&/OR�+OK�ON�N/L�
�
� &�� O�����	
����L�����	�������
���
��������	
����������	�(!�����	������)�
������#�%�	��������
������

/���������	���
�������
��#���
����
"��	"���!
��	
�����	������
�"��%����#	�����������
		
�����
��	���#���������	�	�#
	���%������	�!����������	�!���������

�
�
�&R/�S��T�+P/�ON�
�
S�����T&K�N&/�ON�
�
� &�� ����	����
	��������
��	����
��
���-���#��������%
�-�����%
���#�����-�#���
���!
�����

	��!�U����	����#
��-�
�������	������
�����	���
����	��
���!������-�
����,
!�����##�	����
��	����	���
���
�������	��������������	�%��������
��	�%�	V������"�����
�������'������#	������%���
����
��	����
��
������������
���
���	������������
���"������		��������
�!
���	�
���#�
"����������
���
���	��

�
� ��� ����
��
���������������
���#�
��������,��������������
���	��#���"������	��
���
���	��

#�	��	!
�����
�
S�����NL/&MM&/�ON�
�
� &�� ����
�������
��	������!����!#�������
������	��
������
��
�����������%
��%
��������	�������
� � ��� .�	V���
���"��#�	��	!���"����!#����������
��	����
��
����#�	���������
���	�
����%���

&LK��&�W��-�!
���
���	�	X�����
��
�������	�������
���
##	��������#��	
%�����
� � ��� +�!#���%�������N
���
�������	�
��+������	������	�
��%�	V�	�*�	�����	������
��
�����
�
� ��� $
�V������,�
�
����(��	�*�	���"��������#����� 
�V�#	�����)���'	����	�����	%����,�
�
���"���%�

����
��	�#�������	������
��	�*�	���������
������� 
�V������
� � ��� ����
����
������	� 
�V������
� � ��� �	������'��� 
�V�#	�������������!���	�
������	����� 
�V���
� � S�� L����
������	� 
�V�����
���!"���#��!"-�
���#
	�
��������%���%
��	����������
��-���!�
����



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

�

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

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

�
� '�� (�&�����!� ��	��
������
��
�����������"
�����	
�����"������
��
�����������
��	�&����	
�����	�


���	
���
�&������������	
�����"����
	���)��	���������#����
����
��
������������������
������	��
������
	������	
��������
����*���������
	
���������������
��#�"�	�
�������������
���
���
�
���&��

�
� ��� +��	�
������	
��&��
	�������������"��	��	���������������
���
���	�	��
�
,��,�-.�+'�/%(+.01� 230*2+�
�
� (�� (�����
���������&!��%�������������������������
��	����
��
����
�������	����	����&��������

����
��	#���	��	��
�����
����������
��	�$�	������(�4��� ����
������
��
����	�����
��&�
��	��������5�	��	������	������#���
��#�
��	�$�	������&���	��&�	�&��
������	�
&�������

�
� ��� (�����2"��	#� ���	
���	#�(	������#�
���&���	��&�
����	������
��
��������
����
��������������


	����������	��	���������������
��	��
�
,����('6%70.38�
�
� (�� 9
���������
	��
�����������������	
��&��������
����$��������������	������
��	����	
����

���������
���
���	
������
�
,��:� +�(3.38�
�
� (�� ����	����
��
�����
���#�	�������	���������	������������	�
����
������
��
�����������	�
������


���	�
����"����
���
���	�	;��	��������
�������	����������
��	
��
���������	�������7�
������
��
�����
���������
����"�����
��
���"
��	�
����	���"���
�����
�	
������	�
��<���
�������������
����
"������
������
�������
���	���

�
��� (�������������������
��	�"�	�#�	�����������#��$������#�
�����	������
��	
����	��������� ��
��

�$�������	�����
�������"
����*�������	
���
������	���

��%������	������
�����	���	
����
�����"�=2 ������&����
��	����	��
���
����
����������
 ��
��	����
������
����������#�����
��>�	���	�������
	��������	�������
�

�
,��?�5*20� 0.23�
�
� (�� (���������7����
��
�� ����������������
��	�"�	�#��	���	�������	���#��	��������
�����	��������

����	�&�#��
		�	�#�������#��&��#��	�����	���������������	��	�����	�������	����������
��	�"�	���	���
�
�
&���	�����	�	
������9
��
���	����������
��	�����	��&�����	��
���	���������	��������	����

�
,��4�'�92370*(0.23�
�
� (�� .���	����2"��	;����	����������	���	����#����	
����#�
����
����
����
�����������
��	����*���"�

���	&������	������#�������&����	&�����
������
����	�����	��������������"���
����������
��	��
�����	
����
�������	������&����	&��������0	
��2"��	;����	�����������	�
���	�����	���������
�����"�����������&���	����	����������	
���
���
��	����	��
�����������

�



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

�

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

�
&��'��(�)*+ ,�-.��$/(���
�
� *�� ����
��	�0������
� � ���� ����
��	������1�����	
�������2	�����.��������
���
� � ��� ,
����.
�
���1�&3����#���
� � &�� ,
����-����1���3����4"���
� � ���  ��	
����-����"1�+*.&��
� � 3�� +	
���1����5!!��
� � 5�� (
���%�1������
��
� � 6��  ����%�1����
� � � 
�� 7	���1���
� � � #�� ,�
	1���
� '�������.��
	�.
	�8����1�5!���'!!�����9�3!���3!!������
� � :�� .
#���%��1��'!��!!���"�
��
� � ���� �����
�����	
����-;�1��&!���5!!�����9�6!��!!��%���
� � ���� $��	�+���1�-�%���-�����
� � ���� <���	�.�
	
���	����1��5���������&�<�
����5���;��

�&�������-��"��,�=�	�"����1�>������
���� 79��	��?��������-����1�-%�
��-%�
��79��	���
�3�� -���
�� ��	
����1�@�����
�

� � �
�
� � � � A A

A
A

�@$� 7�-�.+8 @�������



� ��������� ���	
	���������

��������������

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

*&(	�	*&���&(�"	+	�	*&�����)��	,	���	*&�����	*&�-��))
���*���	������	*& �
� /! ��##����
� ! ����	*&�	&�
�(���01234������� �
5 ! ��
���(�����	*&�6�

� ! "	+	�	*&��7�����	*&�8#���
���9$	���	*&�8�,*$�.���
���))*$�	&'�,$�.�%*$:����,
**$�
)�&��$��	*&� �

/ ! "	+	�	*&��;�����	*&�8������#���
��
���	&'��&(��$	.8�,*$�$**,�+�&��,
���	&'��&(�
�*�&��$,
���	&' �

< ! "	+	�	*&��;�����	*&�8�**,�������*$	��8�,*$�$**,���$9� �
� ! "	+	�	*&��;�����	*&�8��&��$��	*&��	$���*))	&'8�,*$��&&�
�$��)��������(**$�-�,
**$�-�*$�

$**,� �
7 ! "	+	�	*&�/������	*&�8=����	)���)$	&:
�$������.�8�,*$�9�	
(	&'�,	$���)$	&:
�$���&(�)	)	&' �
> ! "	+	�	*&�//�����	*&�8"*.���	��=���$��	)	&'8�,*$�%���$���$+	����*&&���	*&� �
; ! "	+	�	*&�/>�����	*&��,*$��
���$	��
���$+	����*&&���	*&� �

� <! ��5#�������
� ! �$*(����"���6���*$��������)��*,�)$*(����	&(	����( ���&�
�(���*&��$���	*&�(���	
�-�.���$	�
�

(���$	)�	*&�-�(	.�&�	*&��*,�	&(	+	(��
��*.)*&�&����&(�)$*,	
��-��&(�,	&	�����,*$������� �
5 ! ��*)�"$�%	&'�6���*$������� ���&�
�(��)
�&�-��
�+��	*&�-�����	*&�-�(���	
�-�%�	'���-�*)�$��	*&�
�

�
��$�&���-��&(�������.�&����*�*���$�%*$: ���&(	�����.���*(�*,�,	�
(�����.9
� �
� ! =	$	&'�"	�'$�.�6���*%�$-��	'&�
��&(��*&�$*
�%	$	&' �

 ! �)�$��	*&��&(�#�	&��&�&���"���6���*$���������*�	&�
�(��	&�*)�$��	*&��&(�.�	&��&�&���.�&��
� �
� �! ?����������������
� ! �	$������(�"**$�����.9
	��6������.9
	����*.)
�	&'�%	��������@��������$��
	���(��&(�
�9�
�(�

9��������	&'��&(�	&�)���	&'��'�&�������)��9
���*�����*$	�	�����+	&'�A�$	�(	��	*&-�,*$�,	$��$��	&'��
	&(	����( �
� ! ������$����$�6������������.*�)��$	��B&���$�
C�)$����$�����*$(	&'��*������/7/�*$������5 �
/ ! �&��:��"**$6��
����5�
�9�
�(D�EFEGH��*�$�,	$��$���(�0I3JKLMFNIOP34K34NQ4R13PR4KRI24KSTK

HUMKV4WKXKYEZMKV4WK[\] �
< ! "	����$'��"**$6��
����5�
�9�
�(D����*�$�,	$��$���(�0I3JKLMFNIOP34K34NQ4R13PR4KRI24KSTK

HUMKV4WKXKYEZMKV4WK[\] �
� ! �������"**$6��
����5�
�9�
�(D�EFEGH��*�$�,	$��$���(�0I3JKLMFNIOP34K34NQ4R13PR4KRI24K

STKHUMKV4WKXKYEZMKV4WK[\] �
5 ! �
���$	��
�*.)*&�&��-�"�+	���-��&(�������*$	��6���	���(��&(�
�9�
�(����(�,	&�(�	&������;�-�

9����̂��
	,	�(�����	&'��'�&��-��&(�.�$:�(�,*$�	&��&(�(�
*���	*&��&(��))
	���	*& �
 ! ���&(�$(6���$*+	(����������*.)
�	&'�%	��������@/ �

�
�����/������"����

�
/ �! #������������
� ! #�&�,����$�$�6��=����$&������-�$�,�$�&���($�%	&'�-��&(�*$�����))$*+�(��̂��
 �

�
/ /! ������
� ! �����#���
6��_SNN4R_I1̀K2344̀K2J443aKbcdeKbKZfLGbKZfLegKdhQ4KEK0I3JKOS3K̀422K3J1OKdEF

ZMKYdEeFEHM\K_S13IOW �



� ��������� ��	
�
���������

��� ��
	����������������� �!"���##$%�"��&'���
(�) *
+�,�-.���� �/�'#0102%�'3���/��'10/�4��52'6��&3��

��7� 899:*�
;�� <������8==>�;���?@�
�����;*�A�;����B;����AC��D��7������
�����������C����E�	�=�
�F���
���

G
���D=�
�
H�����	����I����	�����I��J����>�K�
>�I��=�D>=H
I��E
>��D>=��	�
=��'�/�10#L02'1M20N
2�30�>��
�F��
�I
	���IJ���I�G
���E>�?����
��@���E=>���	�=�
�F�	�����	=���>�	�
=���
��� 8==>��D����O4LL02��
��� *
+����PQRSPQRTUVWXYVZ[X\]\̂_T_[VẀV\̀��
7�� �
�
�����A���E�	��>�>a������I�>I����
��=>�b=��7�I
>�	�
=����D=�
����
��� c�EE������:�@@�>�@�	��I>�E��@�EE���������	��
�������
d�� ;		���
@���;��=?��
	�8==>�9D�>��
�F�*���?���A���E�	��>�>a������I�>I�����?�

	=?D�
�F�G
����DD�
	�@���D>=H
�
=���
��e5eNe(e�e��033�f�g�1h�iM�/0g��03�'�/�
jkklemnj�e""o�"��

p�� A�	���
	���<���>�=	�����<���>�=	������?�=D�>���I�E>=?�I
�	��>F��I==>��=����=?��
	����
�=	��
������I==>���

c�� 8
�	��>F��8==>�;���?@�
�����;��?
��?�	=���I�������I==>�����>�K�
>�I��=�D>=H
I��E
>��
D>=��	�
=�q�'�/�10#L02'1M20N2�30r�>��
�F��
�I
	���IJ��K�
DD�I�G
���E��
@����
���������	�����
I==>���=�	�=���
�������H����=E�E
>���
��� 8
>�	��s�>�
	���8
�	��>F����t>=H
I��
�	�
��IC��=>
+=������>=��
�FC�������>��D����
���

��� u����q�'�/�n#4v0Nr8���	�=>�*���?���<���>�=	������?�G
�����?D�>���>��>
������?����������
�=	���	�����I==>��G������?D�>���>��
��	�����>��	������D>�I���>?
��IC��Iw����@�����?D�>���>���
��� x=	�����?=���I���	�=>�=���
I��I
�	��>F��I==>�G
����=���=
I��=�	�=���I
�	��>F��I==>��

8�� ;		����8==>�;���?@�
�����A���E�	��>�>a������I�>I�;*�A�;����B;����AC��D��7��B7���
���
������������I==>�J����>�K�
>�I��=�D>=H
I��E
>��D>=��	�
=��'�/�10#L02'1M20N2�30�>��
�F��

�I
	���IJ�G
���E>�?����
��@���E=>���	�=�
�F�	�����	=���>�	�
=�J���I�
�����
��=>�b=��7�I
>�	�
=����
D=�
���E
�
����

y�� A�������=��>=��*���?����=��>=������?�G
���?�������G
�	����������=	��I==>��=E�	�����I�>
�F�
����I=G���=�>����I���>H
	��=D�>��
=����

���� ;��y**9:<y*�
;�� �
>��*D>
����>����A���E�	��>�>a������I�>I�bt*��B��z8b��7{�E
>���D>
����>��>��I�E=>�D
D
�F�

	=���	�
=����
c�� �����
�F�*D>��|�
����bt*�7B��z8b���{��D>�����I���
���=	���I�
��	������@=H���
F�����
������

I==>C�>��I�E=>��=��G���>�D
D
�F�	=���	�
=�C���I�G
����		����E=>����I���I�D
D
�F�?�
������	���
��� *��
�
+
�F�|�
����bt*�7B��z8b���{�I
�
�E�	�
�F���I����
�
+
�F��D>�����I���
���=	���I�
��	�����

�@=H���
F�����
������I==>C�
�	��I
�F���F����z7�}�x{��������I��Iw����@���D>=D=>�
=�
�F�H��H��G
���
@D����E=>�?������	=��>=��=E����
�
+
�F���I�E����
�F�=D�>��
=�C�>��I�E=>��=��G���>�D
D
�F�
	=���	�
=�C���I�G
����		����E=>����I���I�D
D
�F�?�
������	���

8�� <������8==>�c�EE������:�@@�>�@�EE���C��B}�
�	��z7�??{���
	���
y�� *=��I�8�?D��
�F���A���E�	��>�>a������I�>I�34M�/�/0'/0���&��4'1��&�4��0~102�42�4��� M10�

'�/�34M�/�'�/���f2'1�4���34g'142�L'/3�'1��g442�3MLL421��&��2'#03��
��d� �;c:<�;�<9b�
;�� ����>�������	�=>�����?@���	�������=�F>��������������D>�	�
	���G
���	=��
��=����G��I�I�=>��=	��

���?�I�w=
����G
��=���@=���C�>
H���C�=>�	�
D��D>=w�	�
�F�=��	�����
���>
=>���<�	��I��
������I==>�
����?@�
�����I�?�������DD=>�
�F�E>�?
�F������	��E�==>C���I�	�������D���
=��w=
����@��G������	��
��DD=>��D=
����

c�� :==E�s��������@>
	����H������
���=������I������� 03�!�"��##$��@=H��>==E�G
���E����I
�?���>C�
�	>����I�H������I�?�������E���	�D�=>�F�������D�=�
=��>�������	�D�����@>
	����G
���>==E�I�	��
E���F�C�	=����>E����
�FC���I�	��?D
�F�>
�F�=E��=�E�>>=���?�����	=?D��
@���G
���	�����?������

��� �
>��*D>
����>�����=?D��G
���b�t;��7���x=	����E
>���D>
����>�����=>��@=H�������=D���>H
	��
=D��
�F�=E�	�����C�G
��
������	������������>�����E�==>���H����
��@�
�I
�F��?=>��������G=���=>
���
����C���I���������=G������>H
	����H����



� ��������� ��	
�
���������

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

��� �
'�()������*��+),-.�

�
���� ,./)�00�),-.�
��� 1����������!�����
���.�'��23�����
����������#��
���	��������� �	�����4����
�����


�����	�
!��������������	!��!�������
����
"��$��!����&
�"�5!
��������	�!����	������!�
����!��
�"�����	������!��
������#�
���	����#����������!��6������
�����,�������	�������#�
	!��!�������!���
���
�� 
������
��
6��	!�����	�
!��! �	�������#���	�!�
�"�	������

7�� ,�������	�����������$��
��!���!  �����!��!�����	�
!���������
"������6���������
���� �!�� ����
 ���
�"��
��
��	�������

��� ��	�!���!! � ���"���! �	�����6������� !���
������
�"��!! 
�"���#� ����
�"���,�������	�����6����
	!����� ����
�"�� �����!! 
�"���#��!! ���������
!�� ����
�"�����
�������#��

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

��� ���	��
	���,�����!	&�/��������!�����
�������
	�����.��������	!����#��
!����
��� )����	�����	!��!������� ����
��������
!����-�������#!!��$��!	&�$���#�
�����!	&���������!�

#��!����������������#�����
���#5����#���#����	��
	����
�
�"�
��	!���	��#�	!���	������!�������
�����!�����
!����� !���
������
�"�	�������	�!�������

1�� )����������89:;<=>?@A����
�"�#�6
	��� !����!����!�����
!���
B�� -����������
�
%
�"���
�����!�"��!���	!�������		���! �	�����������#�	������$���#�������
���

	���
	����!��	����
�"� ��
#��
����
��	!���
������
��3� �0��.,.1�
��� � ����	!�����
�"�	�������	�!����$�	������C�!��#���� �	���! �	����������4��	!��!���������!�

�!�����!6���������! �
�#����#��������
�"���#�
����	�
�"��"��	
����
���� ��D-./)(�),-.�
��� ���!������������! �	�������#����
�������!�-����4������!������
7�� ���!��������������
�������! ����
�
%
�"���
��	���
	����!��	����
�"� ��
#���

�
�.��-��/��),-.��������

�



� �

�



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

�����	��������

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

���������������

� � �����	�������!��

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

� � ������!���0���������

� ��
�"�&���12������"��(��##"&' 

3 ��
�"�&����4������"����5##��(("�&��#�"&.+����/(��-(6���#�"&.+���(/(��-(�,�("'& 

� 4 ��������������!��!�

� ��������� �1 �����+5-"&'��5##+/��"��"&'(7����� 

3 �����3�8���9���3�"+���*&,����((5���8�((�+���,�$���
�"�&��9�����+,"&'$�3�*:"&'$�*&,��5("&'
05*+"%"
*�"�&(7����� 

� �����3�; ������*/����&��"#���+*&'�(�*&,��+*&'�,��"��"&'(6��+*((�(���$����$�*&,����7����� 

! �����3�; 4����*++�*+�����&��<��*,�,��"��"&'(6��+*((�(�����*&,�4��7����� 

� �����3�; 2�����*/����&��<��*,�,��"��"&'(6��+*((�(�����*&,����7����� 

� �����3�; �����*
���/��*,�����5'<��35��=�+,"&'��"��"&'(7����� 

� �������4>��4������*&,*�,��#�
"%"
*�"�&�%����"#�$�����+$�3+*
.�*&,�?���!"##�,$�@"&
���*��,$���+,�,
*&,���*-+�((7����� 

? �������;�>��;�������*&,*�,��#�
"%"
*�"�&�%�����*-+�((�*&,���+,�,��5(��&"�"
���*"&+�((�����+
�5"&'�%�����&��*+����)"
�7����� 

� �������4;�����*&,*�,��#�
"%"
*�"�&�%���!5
�"+�����&��*(�"&'(7���12�A��*##��)�,����2B 

C ���������>����������*&,*�,��#�
"%"
*�"�&�%���3+*
.�*&,�?���!"##�,�@"&
���*��,�A�*+)*&":�,B
��+,�,�*&,���*-+�((�����+��"#��%����"��������
�"�&��(�7����4 

� ��������������*&,*�,��#�
"%"
*�"�&�%����"&��*+��"���3+*&.����&(5+*�"�&�*&,�3+*&.����/#���"#�
�&(5+*�"�&�A���*+���(<���)���,B�A�&,5(��"*+��/#�B7����4 

� ������1�2�����*&,*�,���(�����<�,�%����"�����(�(��%��<��5'<���&���*�"�&��"������#(7����4* 

� ������241�����*&,*�,��#�
"%"
*�"�&�%�����
.����/#���<+��"&*��,���+/A8"&/+��<+��",�B�A��8�B��+*(�"

�"#���"��"&'($��
<�,5+��2�7����� 

� ������24������*&,*�,��#�
"%"
*�"�&�%����<+��"&*��,���+/A8"&/+��<+��",�B�A��8�B��+*(�"
��"#���"��"&'($
�
<�,5+��1�7����4 

	 ������22�>�22�������*&,*�,��#�
"%"
*�"�&�%����<+��"&*��,���+/A8"&/+��<+��",�B�A��8�B��+*(�"
��"#�
A�!����B7����4 

� ������2�4�����*&,*�,��#�
"%"
*�"�&�%�����+)�&����-�&�(�%����<+��"&*��,���+/�A8"&/+��<+��",�B�A��8�B
�+*(�"
��"#��*&,��"��"&'(7����2 

0 ����!� �>!� ��������5
�5�*+���+,"&'���,��������+7����� 

� ���������>��� ������+/��</+�&���&
*(�-�&��%���!5
�"+�����&��"#���/(��-(7����� 

� ���������>��� �����!5
�"+�����&�*&,���*/����&��"��"&'(7����� 

� ���������>��� ������5����*(.���C�"&�(�%���!5
�"+�����&����((5����"#��*&,��"��"&'(7����� 

� ���������>��� �����!5
�"+�����&��"#�$���&��"%5'*++/��*(�7����� 

8 ������;�;�������)�,�*&,��<�5+,���,�C�"&�(7����� 

� ������4�����*&,*�,�%����<���&(�*++*�"�&��%��#�"&.+����/(��-(7����; 

9 ���A!��B���	&+"&������"%"
*�"�&(�!"��
���/7�
5���&��+"(�"&'(�*��,*�**(� 5+ 
�- 

D ����;�����*���8*+)�(�%����"��������
�"�&����)"
�7��&,��=�"���(��*��*���"�(��&
 7��5���&���,"�"�&$
�&
+5,"&'��++���)"("�&( 



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

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

��2 ��3����1��

1� ����4)&)')�*�����
�)�*����1,5)*)'��$�)&����6.)��5�*�'/�(���'.5)��$%�7��
�,.��'�

3� ���,.
��4$�$8�����&),��5$*.($
�.���'�
$�$%�0.��)*(��5$�)�*����*,)
$���&$%&��,$�$�$*,��$�)*0'�

�� �!�7�4�$-)*0'8���*,)
$���7)7��5$���)$%'�.'�,/�9�)*�)*0�5��!�,'/�'.77���'/�(%����$*,�-$%%�7�*���$�)�*
'�$%'����*,)
$���)*'�$%%$�)�*/�%$:�.�/�-�)0!�'/�5�.*�)*0�$*,�'.77����,��$)%'/�$*,�7)7)*0�
�**�
�)�*'�

4� ���9�
����
��,�4�
.5�*�'8����
��,�$
�.$%�%�
$�)�*'��(�
�57�*�*�'�$*,��$0�*.5��)*0�

�� 	7��$�)�*�$*,��$)*��*$*
��4$�$8���*
%.,��)*'�$%%$�)�*�)*'��.
�)�*'�$*,�'7$���7$��'�%)'�'�

��� ;�1���<�1����1���

1� �$*.($
�.����;.$%)()
$�)�*'8����57$*:�'7�
)$%)=)*0�)*�5$*.($
�.�)*0��!�����,.
�'�'7�
)()�,�)*��!)'
'�
�)�*�-)�!�5)*)5.5��!����:�$�'�,�
.5�*��,��>7��)�*
��

3� #$%&�'8��3�$�����%$�%����5$�")*0�����&),��5$*.($
�.���?'�*$5��$*,�7��''.����$�)*0�5$�"�,��*�&$%&�
�,:�

�� ���,.
�'���6.)�)*0��%�
��)
$%���**�
�)�*8���)'��,�$*,�
%$'')()�,�$'�'.)�$%��(����!��7.�7�'��'7�
)()�,�$*,
)*,)
$��,�

��@ 4���#��</���	�1A�/�1�4�B1�4���A

1� 4�%)&���$*,�'�����&$%&�'�)*�'!)77)*0�
�*�$)*��'/�-)�!�%$�%)*0�)*�7%$
��

3� ���&),����57��$�:�7����
�)&��
�$�)*0��*�
$'��)��*�$*,�'���%�&$%&�'�

�� ���&),����57��$�:��*,�
$7'�$*,�
%�'.��'��*�7)7)*0�$*,�()��)*0'���$)*�$)*�)*�7%$
��.*�)%�)*'�$%%$�)�*�

�1��������	4����

��� �������	�����	���<�����

1� �7�)*"%����:'��5'8����*(��5�-��"�������1�� �

3� ��%,)*0��$���)$%'�$*,����
�,.��'8����*(��5����1������,��

��� 3����4������A

1� ����%��)7�8��1����1� C1� ���
!�,.%��2�����1����1������$*,$�,���)0!�/�%$
"/�-)�!�1��1�����
7�%:��!:%�*��9$
"��/����,�.%��%$:��/�!$%(�%$77�,�7�%:��!:%�*���$7��
�� ����%��)��)*0'8��1����3�@��/�-��.0!��'���%/�.��-�%,�,+�-)�!�,�.%��%$:��/�!$%(�%$77�,

7�%:��!:%�*���$7��
�� �$'�����*��)��)*0'8��1����3�@��/�(%$*0�'�$*,�(%$*0�,�()��)*0'�
 � D�)*�'8����%,�,�)*�$

��,$*
��-)�!�1���4����

3� �$'�����*��)7�8��1��1�����C1������
�� �)��)*0'8��1��1�����/�'�$*,$�,��!)
"*�''�
�� D�)*�'8��1��1�����/��.���0$'"���
 � ��
!$*)
$%���.7%)*0'8���!$7�,�
�57�')�)�*�'�$%)*0�0$'"��/�'���%��%�'/�*.�'/�$*,�-$'!��'�

�� 13	#��A�	��4������A

1� ����%��)7�8�1����1�����
!�,.%��������1����1� ��
!�,.%��2�/�%$
"�
�� ����%��)��)*0'8��1����3�@��/�-��.0!��'���%/�.��-�%,�,�
�� �$'�����*��)��)*0'8��1����3�@��/�(%$*0�'�$*,�(%$*0�,�()��)*0'�$*,�1����3�@�2/��!��$,�,�()��)*0'�
 � �$%%�$%�����*��)��)*0'8��1����3�@� /��!��$,�,�()��)*0'�
2� ��
!$*)
$%�A���&�,���.7%)*0'8���$%%�$%��)��*�!�.')*0�
%$57'�����*0$0��$*,�%�
"/�E�E�'!$7�,

�%$'��5��)
�'�$%)*0�0$'"��/�'���%��%�'/�*.�'/�$*,�-$'!��'+�0$%&$*)=�,�(���0$%&$*)=�,�7)7��
�� ��
!$*)
$%����5�,��)��)*0'8���$��*�'���%�!�.')*0�-)�!�)*��0�$%�7)7��'��7�$*,�	��)*0�7�
"�,�$*,

	��)*0/�.*)(��5%:�
�57��''�,�)*���7��5$*�*��5�
!$*)
$%��*0$0�5�*���*���7)7��

3� ��#���)7�8��1�����22�C�22��/��4��� ���
�� �)��)*0'8��1�����2 F��
!�,.%��2�/����1�����2 ��'
!�,.%��F�/���#��



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

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

��- ���������/��

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

5� �!1���0##!"+��2��*+2�5�%�'�6�0(���7���!����0%%#$
�� 8!"
�
�0��(����
0#��!��"�1!1��
�� ���&!(��'0����!+2��#10
��'!�2�%!"9��*������.�(*%0��#�0%���'��"�#%��&��0"(�1!1���"���2�1!1�

�"(#�

�� ������:*!��(�3���'0%%�2;(�0"�#�3���3!���(�10��.�"��
�""�
�!�"#����!"�(�;'0%%�
�"#��*
�!�"�

<� �%�0�0"
�#$
�� �0%%)��%���)��%���)��0��!�!�"#)�0"(�5�0.��%0"+�#$���!"
2�+��0�����20"��7���"0%=�1!1��(!0.�����
�� ,%%��0��(�	1�"!"+#$��0*%9�(��!+2��'!�2�3!���#��11!"+�.0���!0%�
�"3��.!"+����,�����>�-�!"

0

��(0"
��'!�2��!��#��11!"+�#�
�!�"����1��&�"���2��#1��0(��3�3!��)�#.�9�)�0"(�+0#�#�

��� �,���,�����<�����/����,���?�����

,� ��(*%0�@��
20"!
0%���0%$
�� �;"�2��!
��*���!"���%�
9!"+�%!"9#�
�"�!"*�*#%;�3!%%�0""*%0��#10
����'��"�1!1��0"(�'0%%@
0#!"+

�1�"!"+�
�� ���&!(��'0����!+2��#�0%���'��"�1!1��0"(�'0%%@
0#!"+��1�"!"+�
�� �%0#��.����%�.�"��#!A��0"(�.0���!0%�!"�0

��(0"
��'!�2�.0"*30
�*���B#���
�..�"(0�!�"#�
-� 6%0##���!"3��
�(�1%0#�!
�1��##*����"(�1%0��#�

��C ������D�	��

,� �0���!0%$
�� �0�!
0���3��.�"�"3����*#�.��0%�
�� �2��.��1%0��(��7
�1��'2�"�����#��!�#)�,����,�C�@,�C���#�0!"%�##�#���%�!#�1��&!(�(�
�� ���0%#�0"(��!"!#2$���.1%;�'!�2��,����,�����>�

5� ��"#��*
�!�"$
�� 	"��1!�
��3���.�*"�!"+��"�
2��.��1%0��(��*!"+����1!1��0"(��"��1!�
�����#1%!��10����"��;1�

�%#�'2����
�� �"���"0%�#1�!"+���"#!�"�(�&!
�#����#��#
��'#����.0!"�0!"�0�3!7�(�1�#!�!�"�0+0!"#��0�#*�30
��

��� �����D,�6����,�<�����	���

,� D0"+��#�3����!1���!A�#��@��������@��!"
2$���0%%�0%��!��")�0(4*#�0%��#'!&�%)�#1%!���!"+�

5� D0"+��#�3����!1���!A�#���!"
2�#�0"(�	&��$���0��"�#���%)�0(4*#�0%�)�
%�&!#�

�� �*%�!1%�������01�A��D0"+��#$������%�
20""�%#�'!�2�'�%(�(�#10
��#�0"(�20"+�����(#�

<� �0%%��*11����3����!1���!A�#������!"
2�#$���0#��!��"�2��9�

�� �0%%��*11����3����!1���!A�#�-�!"
2�#�0"(�	&��$����%(�(�#���%��0
9���0"(�'��*+2��#���%�
%0.1�

�� /���!
0%��*11���$������%��!#���
%0.1�

6� �%�����*11���$���0#��!��"�0(4*#�0%��1!1��#0((%�)�%�
9�"*�)�"!11%�)�3%����3%0"+�)�0"(�
�"
�����1!������#���%
#*11����

��> ���D,���,���	�����6�

,� �!+!(���
20"!
0%���*1%!"+#�3���6���&�(� �!"�#$
�� <!.�"#!�"#�0"(���#�!"+$����.1%;�'!�2�,��,��C�C�
�� �!"!.*.����9!"+����##*��$�����1#!+�
�� D�*#!"+��0���!0%$��0�!
0����3�(*
�!%��!��"�
�"3��.!"+����,����,��C�
-� D�*#!"+���0�!"+$��0
���;�011%!�(���0"+���"0.�%����EEEEEEEEEE�
�� 60#9����0���!0%$���<��#*!�0%��3����1��0�!"+���.1��0�*����0"+��3��.�.!"*#����(�+���#���������

(�+���#���



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

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

� � /0���10�1��

0 �+����$%&�*%
"'&*%,���*%
2�#(
� !��%.���&34���%.����*54��*#*%,�#��54�2$%&62��"4�#�"*&�6�&,�����&*#
4��2��$&�&��%&# 

! 	-�����*%
2�#(
� ���%��&34���%.����*54��*#*%,�#��5�+���,���-�&�7���5�'%�*%,��$5+���#6*�
24�2$%&62��"4�	�894

#�"*&��'���
�-���&���%.�����
$#��*��%�6�&,�4�7"$%,�&��%&# 

� 	-�����*%
2�#(
� ���%��&34���%.����*54�%�%��*#*%,�#��5�6*�2��"��&��%%��4�#�"*&���%.��6�&,�4�7"$%,�&��%&#4�*��%

�&3�*%&*
$����+�#��$##�5"3 

� �� /�	!��	��0�/���10�1��

0 �+����$%&�*%
"'&*%,���*%
2�#(
� !��%.���&34���%.����*54��*#*%,�#��5�$%&�2$%&62��"4�*%#*&��#
��64���%�6$"���'���&*#
4

�2��$&�&��%&#4�6*�2�$
:#�$�*%,�
$+$
*�3���+$
:$"��'%&���+��##'�� 

! 	-�����*%
2�#(
� ���%��&34���%.����*54��*#*%,�#��54�2$%&62��"4�	�894�+"',��3+��&*#
4�7"$%,�&��%&#4���%�6$"�

#�$��$%&�&*#
 

� �� !�������9�10�1��

0 !��%.��!�&3(
� ��$*%"�##�#���"�&*#
4���#*"*�%����+"$
�$"��#�$�4��2��$&�&����,���-�&��%&#4��;��%&�&�%�
:4�2$%&62��"

$%&�,�$��&�*-��$%&�*%��,�$"�*%&*
$�*%,�&�-*
�4�$%&�'*"��*%��$5+���+���7�#6*�
2��$��&����$5+�$�����
-�"��0� 

! �$#�����<'
�*"�����%�!�&3
� �$#�����&'
�*"��*��%4�
2��5�����%*
:�"�+"$��&�&'
�*"��*��%����$"'5*%'5���%.��&*#
4���#*"*�%�

��+"$
�$"����<��#�$�4�6$7��4�"',4����,���-�&��%&#4��;��%&�&�%�
:4�2$%&62��"�$%&�,�$��&�*-��$%&
*%��,�$"�*%&*
$�*%,�&�-*
�4�$%&�*%���%$"��$5+���#6*�
2��$��&����$5+�$������-�"��0� 

� �� �)����10�1��

0 �+����$%&�*%
"'&*%,���*%
2�#(
� !��%.���&3�$%&�#6*%,�&*#
4��'���#�$�4��2��$&�&��%&# 

! 	-�����*%
2�#(
� ���%��&34���%.����*54�#6*%,�
2�
:�6*�2��'���&*#
4���%�6$"��&*#
�$%&�#�$�4�7"$%,�&��%&#�6*�2

$'��5$�*
�$""�
2�
: 

� ��*%
2�#�$%&�	-��(
� ���%��&34���%.��&*#
4�#�$*%"�##�#���"�#+�*%,4���#*"*�%��#�$"4��2��$&�&4�6$7��4����7"$%,�&��%&# 

� �= <�0���10�1��

0 ��5+��##*�%����+(
� !��%.��6*�2�2�#���2��$&�%*++"��$%&�
$+ 

! !$""�1$"-�(
� !�$##�6*�2�
$+�$%&�
2$*%4�=>��*%
2�2�#���2��$& 

�0���=���?�����	�

= � ����0�0��	�

0 ��$5�+*+��$%&��'���%&# ����5�-��'��# ��

! ��5�-��#
$"��$%&�7���*,%�5$���*$"4�7��5�*%#*&��$%&��'�#*&�4��7����$##�5"3 

� ���+$���+*+*%,�
�%%�
�*�%#�����@'*+5�%��6*�2�7"$%,�#����'%*�%# 

= � ����0��0��	�

0 �%#�$""�#+�*%:"���#3#��5�$%&�#��-*
��5$*%�+*+*%,4�2$%,��#4�$%&�#'++���#�*%�$

��&$%
��6*�2����0��= 



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

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

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

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

4� ��#���)")"!&�"!���%��$.�/(!!��5�)$#/�(!%�)(�($$�$����#"$%"!&�'��#
�#������("!�("!�&�(%"�!��
�� 060��0������0���0�	6��������7�����������4����	�����������	�����	�������7

��72���	����������5�0�4���	6�4��	�������0�4�4�0����0����8����4��	
�0���0���������7�2��72���0����4��0��4�	��0��2�������0��4�0���7���
�2	��4�0���7��0����	������4��������7�2��72���0�4���4��0��
�		�4��0��	�����2��0���

�� �!'�($$�)")"!&����
�!'��*��#"$%"!&�')(
�5����!���"!���,����+"� �#'���,�')(
��(!%��� ���+��-�

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

7� 7��#)�)")"!&�+ �!�*���)�(
�"
($�(��
�//�!��$�*(�"�!'�

2� �$��*��)")�'�)(''"!&�� ��#& �)(��"�"�!'5�+($$'5�(!%�,$���'�

�� �!'�($$�)")"!&����($$�+�,����9)(!'"�!�(!%�
�!��(
�"�!�+"� �#��'���''"!&�)")�5�:�"!�'5����
�!!�
��%
�;#")/�!��

3� �!'���'<
�� ���*"%��"!'���'�,���)$(
�/�!��"!�
�!
�����,��/+��-�
�� ���*"%��"!'���'�,���'#')�!%"!&� (!&��'�,��/���"!,��
�%�
�!
�����'$('�(!%�'"%�'��,���"!,��
�%


�!
������(/'�
1� ���*"%�� ��-�%���%����
�!
�������"!,��
�/�!��'�
�"�!�,���"!'���'�
(��."!&�)")���*���=�"!
 �'�
=� � ����
�!
�����'$('�,��/�,"!"' �%�
�"$"!&5�$�
(���"!'���'�,$#' �+"� �'$(�'#�,(
��

�� �")��2(!&��'�(!%��#))���'<
�� �!'�($$� (!&��'����)��*"%��/"!"/#/��>��"!
 �')(
����+��!�,"!"' �%�
�*��"!&�(!%�(%:(
�!��+��-�
�� �$(
�� (!&��'�+"� "!����"!
 �'��,��(
 � ��"?�!�($��$�+�
1� �'�� (!&��'�+"� ����>��"!
 �/"!"/#/�*���"
($�(%:#'�/�!����4�'"&!� (!&��'�,���)")��/�*�/�!�

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

 ��"?�!�($�)")"!&�
�� � ����'�*��($�)")�'�
(!���"!'�($$�%�"!�)(�($$�$�(!%�(��'(/���$�*(�"�!5�)��*"%��/#$�")$�������()�?�

 (!&��'�
@� �#))����)")"!&�,��/���)�
 ��%��,�(��:�"'�'����#))����,��/�%�
-��������/�
 ��%�"'�!���(

�)�($��

�� �$�)��)")"!&�(!%�(��(!&��'.'��/'����%�("!�(��$�+�)�"!�'����'���

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

�����)(���)")�5�,"��"!&'5�'#))���'5�(!%�(

�''��"�'�,���,"!"' �)("!�"!&���� ����)")��'#))����/�/��'�(��
+�$%�%����'��#
�#�($�#"$%"!&�,�(/"!&5�'
�()�5��#' �
$�(!5�(!%�())$.��!��
�(���,�?"!
��"
 �)�"/�����
+�$%"!&�

�� 4��!���)�!���(���#"$%"!&�'��#
�#�($�/�/��'�#!$�''�"!%"
(��%�

	� ���*"%��'$��*�'�+ �!�)�!���(�"!&�,���"!&'5�,$���'5�(!%�+($$'����($�)")��(!%�'$��*��)�!���(�"�!'����(
 "�*�
,"�����'"'�(!
���;#"*($�!�����,"���'�)(�(�"�!���;#"��%�
�� �!%��&��#!%��")"!&<��(#$-�)")��'$��*��+(����"& ��+"� �$�(%�(!%��(-#/����/�
 (!"
($$.��9)(!%($�


 $���)��!��"!'���'�+"� �"�#/�!�'�($�%�/��($�
�/)�!�!�'�
�� 0�*�&��#!%��")"!&<

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

#����+��!


�!%"�"�!�%�(!%�#!
�!%"�"�!�%�')(
�'�
1� 0$$��(��%�	)�!"!&'<��(#$-��"& ��+"� �,"���'��))"!&�/(���"($�
�!,��/"!&����0�����A�=�"!

(

��%(!
��+"� ��"��'��))"!&�'�
�"�!����)��*�!��� ��')��(%��,�,"��5�'/�-�5�(!%�&('�'�



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

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

+#���0��-��&-(���(�'&�+�.!(�&
�(�!#�,�
�.0�-�-�( 

� �!-"1!
�"��,��#��)����!#��/(��.(2
� �-(�!##�.!-"1!
�"��,�(#��)��(�!#�(/(��.(�&-�(#��)�(�#�
!��,�&-�*�!,��(#!(�!-,��%���&���
�-
����

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

,&!.��������0�-���!�&�-�,&!.���� 
6 ��
!���0&0&-*�&-�
�-�����1�(#��)�����0�-���!�&�- 
� �-(�!##�1&�#,�!((�.#�,�(#��)��(�!#�(/(��.�
�.0�-�-�(�&-�!--"#!��(0!
����'��-�(#��)��!-,�0&0&-* 
� �&*+��-��#�&-*�1���!�'!�����&*+��(�!# 
� �-(�!##�&-�!

��,!-
��'&�+�.!-"1!
�"���7(���
�..�-,!�&�-( 

8 �(
"�
+��-(2
� �-(�!##�!-,�1&�.#/�!��!
+��(
"�
+��-(�!��0&0&-*�0�-���!�&�-(�&-���1&-&(+�,�(0!
�( 
� ���)&,���(
"�
+��-(��-���+�(&,�(��1�0!��&�&�-(�(�0!�!�&-*�1&-&(+�,�!��!(��+��"*+�'+&
+�0&0&-*

0!((�( 
6 �(��
+��.��0#!��,��(
"�
+��-(�&-��

"0&�,�(0!
�(�!-,����
�-
�!#��0�-&-*(�&-�
�-(��"
�&�- 

� �+�-�&-(�!##&-*�.�����+!-��-��0&0&-*�(/(��.�.!���&!#4��-("���(/(��.�
�.0�-�-�(�!���
�.0!�&#��!-,
9�&-�,�����-("����+��&-��*�&�/��1��+��(/(��. �����)&,��-�
�((!�/�9�&-&-*�1&��&-*( ���-("���1#!-*�(4�"-&�-4
!-,�
�"0#&-*(�1���(��)&
&-*�!���
�-(&(��-�#/�0��)&,�, 

� �-(�!##�)!#)�(�'&�+�(��.(�"0�&*+�����+��&3�-�!#4�-���&-)����, ���.�)��0����
�&)��
�!�&-*(�0�&�����
&-(�!##!�&�- 

� ���)&,��*!���)!#)�(�1���(+"���11����&(�#!�&-*�(��)&
� 

� ���)&,��,�!&-�)!#)�(�!��.!&-�(+"���11�)!#)�(4�#�'�0�&-�(��1�0&0&-*�!-,�!00!�!�"( 

��:�	�������	��������



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

� �����!!���� 	��! ! ��

��"� 	��������

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

!��������������

�#� ��"� 	�� �"�����

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

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

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

�# "+�
2�)'()�*#

�# ���,.��	�3��4'���)'()�*#

�#  ��,�	�3��4'���)'()�*#

�# ����4'���)'()�*#

5#  ,-&
'����%�*�*#

 # ��&6�',-�-�'&,�)'()�*#

�#� ����������7� ��8����

�# ��
�&�,����������"�66�,����2���*/(�*�0����&����/%%��**&�,9�!&%��',-�0&��&,4*#

�# ��
�&�,���������� -�,�&0&
'�&�,�0����&����/%%��**&�,�!&%&,4�',-��:/&%6�,�#

"# ��
�&�,�����������&����/%%��**&�,��%�&,2(��*#

�# ��
�&�,��;��������&�������
�&�,�',-��('�6#

�#� ������ �� 	��������"�	��8�

�# �!�89���+1(�,��%��%1(�,��-&�,��6�,�6��#

�# ���9��
�1(�,&��&(��/�'-&�,�<��/,'��<����,&��&(���/��#

"# ���9���,��&*&,4�*��6#

�# 	�3�9�	/�*&-��*
��$�',-�1�2�#

�# !���9�!�(1����'0(/�����+1(�,�#

�# ���9���1��,��/�'-&�,���/��#

�#= �������"�����������

�# ��8���!�"� >�����&(���',-�!��**/�����**�(�"�-�<���
�&�,� >�����(-&,4<���'.&,4<�',-��/*&,4
7/'(&0&
'�&�,*?�����#

�# ��!���������',-'�-�0����+�� ,*�'(('�&�,��0��%�&,2(����1*��6*?����@#

�#� ���8 �����

�# !��-/
���'�'9��!��)&-��-'�'��,�)'()�*�&,
(/-&,4�6',/0'
�/���*�
'�'(�4�&,0��6'�&�,#���/6&��%��0��6',
�
�'�&,4*<���/4+�&,�-��'&(*<�$�&4+�*<�*/%%������:/&��6�,�*<�',-�%&%&,4�
�,,�
�&�,*#

�# �'��',�19���/6&��6',/0'
�/����$'��',�1�',-��,*/����+'��0��6*�+')����,�
�6%(���-�&,�	$,��A*�,'6�
',-���4&*����-�$&�+�6',/0'
�/���#

"# 	%��'�&�,�',-�8'&,��,',
���'�'9� ,
(/-��6',/0'
�/���A*�-�*
�&%�&)��(&���'�/��<��%��'�&,4�&,*��/
�&�,*<
6'&,��,',
��',-���%'&��-'�'<�',-�%'��*�(&*�&,4*#

�#@ 7��� ����������"�

�# 8',/0'
�/���9
�# 	�'&,�)'()�*�0����'
+�)'()���1%��0��6�*&,4(��6',/0'
�/���#
�# "�6%',1�6/*��*%�
&'(&.��&,�6',/0'
�/�&,4�%��-/
�*�*%�
&0&�-�&,��+&*�*�
�&�,<�$&�+�,���(�**��+',

�+����1�'�*��0�-�
/6�,��-��B%��&�,
�#



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

� �����!!���� 	��! ! ��

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

�(�*$�����*)�#��%�%�&�#*-%.4�6)�%&'%
�%�.�*&�&)%�*$�
+����#��()�(�&��%.'%
*��'"

7" ��$'%.4�3*���%*$&�*.'�!��
�')��&8��7�.+��5������3���!�7� 9"

�"  .&�*$$���*.'�3*%.��.*.
��7�.��*
����:)*$%+%
*�%�.&8
�" 7�5(*./�&(�
%*$%;%.4�%.�(��+��5%.4��#��0��<��+��#%&�&�
�%�.�0%�#�5%.%5)5�+%-��/�*�&�'�
)5�.��'

�=(��%�.
�"
�" ��*%.�'�*.'�*((��-�'�/�5*.)+*
�)�������'�&%4.,�%.&�*$$,���&��*.'�5*%.�*%.��#���>)%(5�.��&(�
%+%�'

#���%."
�" 7�5($%�&�0%�#�5*.)+*
�)���?&�
���%+%
*�%�.���>)%��5�.�&"
@" 7�5($%�&�0%�#�5*.)+*
�)���?&�%.&)�*.
����>)%��5�.�&"

�"� ��� ����,���	����,�����A���� ��

�" !��(*���-*$-�&�+���&#%((%.4�*&�+�$$�0&8
�" !����
��%.���.*$�(*��&�*4*%.&���)&��*.'�
����&%�."
�" ����-*$-�&��(�.����5%.%5%;���=(�&)����+�+).
�%�.*$�&)�+*
�&"

�" �&���#��+�$$�0%.4�(��
*)�%�.&�')�%.4�&���*4�8
�" 3*%.�*%.�-*$-���.'�(����
�%�.�*.'�(����
��+$*.4�&�*.'�&(�
%*$�%�&�+��5�'%��"

*" !��-%'����5(��*�/�%.$���*.'��)�$���
*(&"
" 3*%.�*%.�
*(&�%.�($*
��).�%$�%.&�*$$*�%�."

�" ������-*$-�&�%.�&#%((%.4�
�.�*%.��&�*.'�5*%.�*%.�%.�($*
��).�%$�%.&�*$$*�%�."
*" ������-*$-�&�%.'���&�*.'�5*%.�*%.�*��#%4#����#*.�*5%�.��'�0�(�%.����5(��*�)��"
"  +��)�'����&���*4��%&�).*-�%'*$�,�&�����-*$-�&��++��#��4��).'�%.�0*����%4#���.
$�&)��&"

7" �&���#��+�$$�0%.4�(��
*)�%�.&�+���#*.'$%.48
�" ���.���)&���(��*�%.4�#*.'$�&����&��5&�*&�$%+�%.4�����%44%.4�(�%.�&"

!�������!�	��7��

�"� ����������:� ��3����

�" 7�5($/�0%�#���!�����*.'���!������+���-*$-�&"

�" �*$-��!��&&)����*�%.4&8�����$�&&��#*.�5%.%5)5�(��&&)����*�%.4�%.'%
*��'����#%4#���*&���>)%��'"

7" �*$-���%;�&8��*5��*&�)(&���*5�(%(%.4�).$�&&���#��0%&��%.'%
*��'"

�" �*$-���
�)*�����/(�&8
�" ���5�4�*��*
�)*����0%�#�#*.'0#��$�+���>)*������)�.�-*$-�&,��=
�(����%5�*.'�'�*%.�-*$-�&"
�" A*.'0#��$8�������#����#*.�>)*������)�.���%5�*.'�'�*%.�-*$-�&"
�" A*.'�$�-��8�����>)*������)�.���%5�*.'�'�*%.�-*$-�&����!��*.'�&5*$$��"

�"� ��	�! �7��������������� �A� �� 7��	��

�" ��&
�%(�%�.8
�" 3%.%5)5�!��&&)����*�%.48�����(&%4"
�" ��'/���&%4.8��0��(%�
�"
�" ��'/�3*���%*$8����4�'��*&&������.;�"
@" !�����%;�8��)$$����&�*.'*�'"
�" ��*�8�!���"
B" ���58����.;�����&�*%.$�&&�&���$"
�" �*$$8�7#��5��($*��'��*&&"
C" �
�)*���8����5�4�*�������*-�$%.4�.)�"
�" �)(��-%&��/��0%�
#8� .���.*$�����=���.*$"

�"� ��	�D�������������������� �A� �� 7��	��

�" 3%.%5)5�!��&&)����*�%.48�����(&%4"

�" ��'/�3*���%*$8����.;�"



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

� �����!!���� 	��! ! ��

"# ��$�%��!�&#

�# ���'%����()�����*�$+(,�**�*���,#

�# �+*
%����()��-+�.��!�&�
�$�+(/#

�# �
�0$���%����'�/�$�������$1�,+(/�(0�#

�# �02��1+*��3��-+�
.%� (���($,�����4���($,#

�#5  �	�������������������� �6� �� "��	��

�# &+(+'0'�!��**0����$�+(/%�����2*+/#

�# ��73�&$���+$,%�"$*�����70
�+,��+��(�-+�.�(3,�(8��!�&8��2�438����2�,3$'+7��
�$�+(/#

"# ��$�%��!�&#

�# ���'%���$+(,�**�*���,#

�# �+*
%��0
�+,��+��(8�(+
9�,�2,$��7#

�# �
�0$���%����'�/�$�������$1�,+(/�(0�#

�# �02��1+*��3��-+�
.%� (���($,�����4���($,#

6# ��73���*+/(%�����1�7��(7�
�((�
�+�(*#

�#� "6�":�������

�# &+(+'0'�!��**0����$�+(/%�����2*+/#

�# �32�%�"�(����/0+7�7�
.�
9�1$,1�#

"# ��73�&$���+$,%�"$*��+��(8�70
�+,��+��(#

�# "�(����/0+7�7�
.�
9�-+�.��,$*��'��+
�*�$,#

�# 6+(/���2�+(/%���$+(,�**�*���,#

�# �(7�"�((�
�+�(*%��,$(/�78�/���1�78�����.��$7�7#

�#; ��	�<��	�=�������������

�# &+(+'0'�!��**0����$�+(/%�����2*+/#

�# ��73�$(7���((���&$���+$,%����()������$**#

"# ��7/�%�	(��2+�
����()������$**#

�# ��7/����$�%����()�#

�# ���'%����()������$**#

�# !$
9+(/%���(�$*�*��*�!���#

�# �02��1+*��3��-+�
.%��4���($,#

6# �(7�"�((�
�+�(*%��.��$7�7#

�#�  �	��	�=�������������

�# &+(+'0'�!��**0����$�+(/%�����2*+/#

�# ��73�$(7���((���&$���+$,%�"$*�����70
�+,��+��(#

"# ��7/�%�"$*�����70
�+,��+��(8������()��-+�.��,$*��'��+
�
�$�+(/#

�# ��7/����$�%�"$*�����70
�+,��+��(8������()��-+�.��,$*��'��+
�
�$�+(/#

�# ���'%���$**������()�#

�# !$
9+(/%���(�$*�*��*�!���#

�# �02��1+*��3��-+�
.%��4���($,#

6# �(7�"�((�
�+�(*%��,$(/�7#

�#> ���������������

�# &+(+'0'�!��**0����$�+(/%�����2*+/#



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

�!�����""����!	��"!"!��

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

,# ��$/�+�,&-�����$.
�)*��)��'�0)�1��*&-��2��)
�
�&�)'/#

�# ���2+� �&--������'3�#

�# "&
4)'/+���'�&-�-��-�"���#

�# �.5��6)-��%��0)�
1+��7���'&*#

�# �'$�,�''�
�)�'-+��*&'/�$#

�#� !��!,��	��"	���

�# �%5�+��'$��/��.'$#

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

,# ,&5+�,&-�����$.
�)*��)��'#

�# 	5��&�)�'+����'
1#

�#�� ��!(��������!��������

�#  &**��&*6�-+
�# ��-
�)5�)�'+

&# "��--.����&�)'/+�����5-)/#
#  �$%���-)/'+��0��5)�
�#

#  �$%�(&���)&*+����/�$��&--������'3�#
$# "�����)3�+��.**����-�&'$&�$#
�# ��&�+�"���#
8# ���2+� ��'3�����-�&)'*�--�-���*#
/#  &**+�,1��2��5*&��$��&--#
1# �
�.&���+�9&'$�*�6��#

 # �'/*���&*6�-+
�# ��-
�)5�)�'+

&# "��--.����&�)'/+�����5-)/#
#  �$%�(&���)&*+� �&--������'3�#

# �'$-+��1��&$�$#
$# ���2+� ��'3�#
�# �)-
+� ��'3�#
8# "&
4)'/+��-�-��-�8���#
/# 9&'$01��*+�(&**�&*��)��':���'3�:����&*.2)'.2#

,# �*����&*6�-+
�# ��-
�)5�)�'+

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

# �'$-+��1��&$�$#
$# ���2+� ��'3�#
�# �)-
�9�*$���&'$��.�+� ��'3�#
8# �)-
���&�+��)��)*�#
/# "&
4)'/+��-�-��-�8���#
1# 9&'$01��*+�(&**�&*��)��':���'3�:����&*.2)'.2#

"��������;�,��!	�

�#� �;�(!���!	�

�# ,�'8)�2�6&*6��)'���)��������8�����8�8���)/'�2&�����&'$�
����-)�'#

 # ��2�6��5&
4)'/�2&���)&*-#

,# �7&2)'��/.)$�-�&'$�-�&�-�%��5��&�)'/�6&*6�-�8��2��1��8.**%��5�'�5�-)�)�'�����1��8.**%�
*�-�$�5�-)�)�'#

�# �7&2)'��6&*6���1��&$-�&'$�2&�)'/�5)5��8���8��2�&'$�
*�&'*)'�--#



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

� �����!!���� 	��! ! ��

�"�  �������� 	�

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

�"  /+�.&&�&)+��2�,)���%����
�)�/�+*1��,,�-.&-�+�+1%��-)+�2��%�/5�&�
.��2����
�/���&�+�1�
�+��,�(.����+1%%&'
�6
�%��,��$�,)���2�%.��$�/��
�//�
�)�/+"
�"  /+�.&&�%��$./�/��)2�/�),)
.�)�/�+)3/+�)/2)
.�)/3�%���)�/��,�+'+��$�
�/���&&�2�'��.
*�-.&-�"

#"  /+�.&&�
*�
7�-.&-��)/�(.����+1%%&'�
�//�
�)�/+�./2�.
7,&�(�%��-�/����.��%��.&��(.����+1%%&'

�//�
�)�/+"

�" �.&-�+�)/�*��)8�/�.&�%)%)/3�)/+�.&&�2�()�*�+��$�.�����.�-���*��%)%��
�/���"

�" !�+)�)�/�-.&-�+����.&&�(�,1&&�+��$�$�-�$�/�"

�"  /+�.&&�-.&-���.3+"�#�$%&'�()�*���
�)�/����������01)��$�/�+�,���-.&-���.3+5�+
*�21&�+5�./2�+)3/+��/
+1�,.
�+�
�/
�.&)/3�-.&-�+9�./2��*��.%%��%�).�����!��+�./2.�2�.%%&')/3�����*��%)%)/3�+'+��$�)/�(*)
*
-.&-�+�.���)/+�.&&�2"

����	����#� 	��������





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

����� ���

�����	��������

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

���������������

�!� �����	����������

�! �"#�$%"��&!

'! �"(&!

�! ���)
*%&!

�! �*$�� "�+��&!

�!� �������������������

�!� ��' ������

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

'! �4"���")0��
4�0-%�,���-#*��5"%5��
4"���")0�&
4�0-%�1�*)
%-0*)(�5"%5���"(�)-#��1�%�
"�*�)1�.-)
�*�)1
")0�5"%5��#")-."
�-���6&�)"#��")0�#�0�%�)-#��!

�! ���0-
���"�",�����5*0��#")-."
�-���&�
"�"%�(�%*���"�-���.����"
4�$��0-
����7-*��0!

����������	�����

�!� �� �������

�! ��&
�*$�*�),���"#*)"��0��4����%"2���$%"&�*
�/*�4��)(�"5�0�%�����&!

�!� ����

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

�%��!���"(�&*3��#*)*#-#����8��*)
40*"#����!

'!  ��"%��"(&,��'�"&&�/*�4�&�"#$�0�%�����&9��"(�&*3��#*)*#-#����8��*)
40*"#�����/*�4�&#���4��0(�&!

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

�!� ��������

�! ���)
*%&,��;*�4�
%�")�
-��&2#�%&�")0�%�����&��.�.�%%�/*)(�&*3�,
�! �8<�������8<�*)
4�	-�&*0���*"#������.��)&-%"�*�)�����*$�,��=�*)
4�%�)(�
�%���.*�%01��8��*)
4�4*(4

%�����&!
�! ���8�������*)
4�	-�&*0���*"#������.��)&-%"�*�)�����*$�,��=�*)
4�%�)(�
�%���.*�%01��8<�*)
4�4*(4�%�����&!
�! ���8�����>�*)
4�	-�&*0���*"#������.��)&-%"�*�)�����*$�,�����*)
4�%�)(�
�%���.*�%01����8<�*)
4�4*(4

%�����&!
<! �7-*$#�)�,�����8��*)
4�4*(4�%�����&!

�!< ����� ��?���

�! �%"&�*
��*$�� "�+��&,���"
���2�."�*
"��01�.%�@*%�1�&�#*���*(*0�$%"&�*
1�$��.��#�0����.*��"��-)0�$*$����
$*$��
�5��*)(9�#*)*#-#�*).��#"�*�)�*)0*
"�*)(�.%�/�0*��
�*�)�"���/�")0�*0�)�*.*
"�*�)��.�.%-*0��*)(

�)5�2�0!

'! �%"&�*
��"$���*$�� "�+��&,���%�@*%�1�5*)2%�.*%#��"$��/*�4�$��&&-���&�)&*�*5��"04�&*5��"
+*)(�")0�$�*)��0
#"�+*)(&!

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

���������A�����	�

�!� ���������	�

�! ��(��"&��")0�
%�")�&-�."
�&������
�*5��"04�&*5��.���*0�)�*.*
"�*�)�#"���*"%&!

�!� ����������	�

�! �)&�"%%�)"#�$%"��&�/*�4�
����&*5����&*&�")��#�
4")*
"%�."&��)��&1����"04�&*5�!���$$%2�/*�4�&-..*
*�)�
"04�&*5������)&-���$��#")�)��"04�&*�)�")0�&�"%�/*�4�
%�"��%"
7-��!



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

����� ���

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

�" �#$�%&&�+&%$�)
�+)+��,%�-��$�)#�%

��.%#
��()�*�,%#/0%
�/���1$�)#$��/
�)�#$"

�" �#$�%&&�+&%$�)
��%+��+)+��,%�-��$�
�,+&����%��/#.�+)+��)#�%

��.%#
��()�*�,%#/0%
�/���1$�)#$��/
�)�#$"

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

�" �$���%'$��#�+)+)#'��78�)#
*�.)%,�����%#.�$,%&&��"��

����	�������	��������



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

�����	��������

��������������	������������

���������������

��� �����	����������

��  ���!"!��#!�"$%&���#'#��(�

)� ��'�!"!��#!�"$%&���#'#��(�

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

�� �"���*�!-��(�$��
�$$�
�"�$#�

��� ����������/����0����

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

)� ��
�"�$����11�����*�$�"."
-�"�$�.����&2("$+��"!"$+�-$*��52"!(�$��

��� �������������������

�� �0���6�1����!!��4-&��2"*�7��-
���'�02�2-&���#�-�
8����!��-�"�$7�
2���$���*"�"�$�

)� ���������������

�!�-$
����"���"-�.����9!-$#"�$��$
8��#�"$�0-#�$�'��&�(�$�#7������

�� �����������:����

�!�-$
����"���"-�.������*�"&&�*��-#��$��#�;�
��<��$
8��#=�"$�0-#�$�'��&�(�$�#7
�����

�� ����������������

�!�-$
����"���"-�.���0�
8-$"
-&��$
8��#�"$���$
������&�(�$�#7������

�� �����������6����

�!�-$
����"���"-�.�����#���$#�-&&�*��*8�#"4���$
8��#�"$���$
������&�(�$�#7������

�� ������������-$*-�*�.����8���$#�-&&-�"�$��.��!�"$%&����'#��(#7����:�

�� ���;���=���	$&"$������"."
-�"�$#��"��
���'7�
2���$��&"#�"$+#�-��*-�--#��2&�
�(�

��> ��)0������

�� �����"4"#"�$�����
�"�$�����*("$"#��-�"4����52"��(�$�#,�.���#2("��-&�!��
�*2��#�

)� ���*2
���-�-3�����4"*��*-�-��$�#!�"$%&��#,�4-&4�#,�-$*�#!�
"-&�"�#,�"$
&2*"$+�(-$2.-
�2���#�
-�-&�+
"$.��(-�"�$����2("��!��.��(-$
���-�"$+#,���2+8�"$�*��-"&#,�<�"+8�#,�#2!!������52"��(�$�#,�-$*�!"!"$+

�$$�
�"�$#�

�� �8�!���-<"$+#3
�� �2("��!��&"("$-�'�&-'�2���.�."$"#8�*�
�"&"$+�-��-#�"$*"
-�"$+��$&'�#!�"$%&���&�
-�"�$#�
���*"$-��*

<"�8�
�"&"$+�"$#�-&&-�"�$����**"�"�$-&&',�"$*"
-���+�$��-&���2�"$+��.�!"!"$+�.�����4"�<�'���
8"��
��
�� �$*"
-���8'*�-2&"
�
-&
2&-�"�$#,�*��-"&�*�!"!��&-'�2�,�8-$+��#�-$*�#2!!���#,�#!�"$%&��#,�
�(!�$�$�#

-$*�-

�##��"�#����$*"
-���#'#��(�
�$���&#�
�� �2("��#8�!�*�-<"$+#,�!��*2
��*-�-,�-$*�8'*�-2&"
�
-&
2&-�"�$#����-2�8��"�'�8-4"$+�?2�"#*"
�"�$�.��

-!!��4-&�����-<"$+#�-$*�
-&
2&-�"�$#�#8-&&���#�-(!�*�'�-�&"
�$
�*�!��.�##"�$-&��$+"$����
>� �$#�-&&-�"�$�#8-&&���.2&&'�
���*"$-��*�<"�8�#��2
�2���-$*�-&&���8�����-*�#�������*"$-�"�$�#8-&&��

!��.��(�*�<"�8�"$#�-&&�*�
�$*"�"�$#,�$���?2#���8��
�$#��2
�"�$�*�-<"$+#�����<��%��.�#!�"$%&���!"!"$+
*2�����
�$.&"
�#�<"�8�."�&*�
�$*"�"�$#�#8-&&���!��.��(�*�<"�8�2��
�#������8��	<$�������$+"$����

�� ���?�
����
��*���
2(�$�#3����
��*�-
�2-&�&�
-�"�$#��.�#!�"$%&��#�-$*�*�4"-�"�$#��.�!"!"$+�.��(
*�-<"$+#����$*"
-���*�-"$�-$*���#��&�
-�"�$#�

�� 	!��-�"�$�-$*�0-"$��$-$
���-�-3���$
&2*��
�(!�$�$�#��.�#'#��(,�#��4"
"$+���52"��(�$�#,���
��*
*�-<"$+#,�"$#!�
�"�$�*-�-,���!&-
�(�$��!-���$2(��#�-$*�-4-"&-"&"�',�-$*�&�
-�"�$�-$*�$2(��#��.�#��4"
�
*�!���

�� 0-"$��$-$
��0-���"-&#3���2�$"#8��8��.�&&�<"$+�.���	<$��@#�2#��"$�(-"$��$-$
���.�!��?�
��
�� ������
�"�$���:���������*2
����52"��(�$�#,�.���-**"�"�$-&�!��4"#"�$#�
�� �9��-��!�"$%&��#3���'!��-$*�#"A��(-�
8"$+��8�#��"$#�-&&�*,�"$�52-$�"�'���52"��*�'���.���$
�*�����

*�#"+$�-$*�"$#�-&&-�"�$�#�-$*-�*�
�� �!�"$%&��� ��$
8�#3�������-
8�#!�"$%&����'!��



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

��� ��������������� �

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

,�  �$'��-���������./#��-�$�)�

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

0� �./#%-�$��"$(� �-%�$�$�)1�����2#(��%��(/
�)��4"���"�����+"�+����-"�6#$*�

�� ���(/
�)���./#�#$*��+�
��#
"+� �$$�
�#�$1���#)��(�"$(�
+"))#'#�(�&��$(��5�#���)��"��"���#�)��$
�7�")
)/#�"+��'����4��%/�%�)��)%�
#'#�(�"$(�#$(#
"��(�

��8 0���9���7���	��:�7���0�;��0���:

�� ������%��(/
�)�#$�)4#%%#$*�
�$�"#$��)�"$(�-"#$�"#$�#$�%+"
��/$�#+�#$)�"++"�#�$������2#(����-%��"�&�#$+���"$(
�/�+���
"%)���!"#$�"#$�
"%)�#$�%+"
��/$�#+�#$)�"++"�#�$�

��� �<����!��������

�� ���2#(���3��"�)%�#$6+��)��'��&%��"$(�)#=��-"�
4#$*��4�)��#$)�"++�(7�#$�./"$�#�&���./#��(�&���'���$
�(
�����(�)#*$�"$(�#$)�"++"�#�$�)�"$("�(�

,� ���2#(��)/#�"+��5��$
4�)�'����"
4�)%�#$6+����&%��

 � ���2#(��-��"+�)���"*��
"#$���+�
"��(�"(>"
�$�����"+"�-�2"+2��

����������	0� ��

��� ���������������!

�� �%�#$6+����&)��-1�����2#(��
�2��"*��'����$�#���/#+(#$*�

,� 	

/%"$
&1� �-%+&�5#�4���������

 � ?"�����/%%+&1��0����-#$��2�+/-��"$(�%��))/���'��-�5"����'+�5���)��("�"���

0� �$���'"
��)&)��-�5#�4�/#+(#$*�'#���"$(�)-�6��"+"�-�)&)��-�

�� ���2#(��'#���(�%"��-�$��
�$$�
�#�$)�"��+�
"�#�$)�
���(#$"��(�5#�4��#���0�%"��-�$��

�� ����"*�� "#$���'����%"����%�#$6+��)�"$(����+)1������+7�+�
"��(�"(>"
�$�����"+"�-�2"+2��

:� �#%��;"$*����")��$��)1�����"
4�4"$*��)����)��/
�/���/)#$*�"%%��%�#"���'")��$��)7�")�'�++�5)1
��  �$
�����?�(*���3%"$)#�$��$
4��)1�� �-%+&#$*�5#�4��  ����� ����
�� !")�$�&�?�(*���3%"$)#�$��$
4��)1�� �-%+&#$*�5#�4��  ����� ���
��  �$
������
��5��&%���$
4��)1�� �-%+&#$*�5#�4��  ����� ����
@� !")�$�&��
��5��&%���$
4��)1�� �-%+&#$*�5#�4��  ����� ��8�
��  �$
������(4�)#2���&%���$
4��)1�� �-%+&#$*�5#�4��  ����� ��A�
8� 	�4����&%�)1���)���./#��(�

��� ����������

�� �/)%�$(�(� �#+#$*��&%�1����
�))�(����
�$
�"+�(�%�$("$���&%��5#�4�-"�
4#$*�%/)4��$��)
/�
4��$���

�2���%+"���
�� �#$#)41���$"-�+7�
�+���54#���
�� �)
/�
4��$��+"����#$#)41���$"-�+7�
�+���54#���
��  �2����+"����#$#)41���?4#����$"-�+�
@� �/)#+���#$61���/)#+��)�+(���+#$6��&%����-%��"�/����"��(�'���)%�
#'#
�"��"�4"="�(�

,� �3%�)�(����"��&%�1����"$("�(�/%�#*4���&%��5#�4�*/"�(�
�� �#$#)41��,�"))�
�� �/)#+���#$61���/)#+��)�+(���+#$6��&%����-%��"�/����"��(�'���)%�
#'#
�"��"�4"="�(�

 � �#(�5"++��&%�1����
�))�(�4��#=�$�"+�)#(�5"++��&%��5#�4�-"�
4#$*�%/)4��$��)
/�
4��$�%+"����
�� �#$#)41���$"-�+7�
�+���54#���
�� �)
/�
4��$��+"����#$#)41���$"-�+7�
�+���54#���
�� �/)#+���#$61���/)#+��)�+(���+#$6��&%����-%��"�/����"��(�'���)%�
#'#
�"��"�4"="�(�



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

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

��� ����������1�0�����

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

�)������4��$ �-#�%��%��*�))�-#$,��  #�#�$�)�
�'�#)#�#�!��$ 
*������!"
�� 0
�#+�����)�
��#
��)��&�
�� ��!���$ � ��#$�+�)+��
�� �5���$�))2���!����)��
6� ��')�
��)��#$���$�)�
�&'�$�$�!�-#�%������&�+#$,�+�)+��*��&�#$!��))� �'�!#�#�$�

7� 8����#'���'�#$()���0)��&�3�)+�"��1%�
(��2'��+�)+��-#�%� #+# � �!�����#$,4������*�
� �
)�''�����
����&��#
�))2��
������-�����&������)��&��$ ��)�
��#
��)��&4�-#�%�'��!!��������� �
%�&����$ �+��#�)�
'��!!������#&9�-#�%���!���$ � ��#$�+�)+��

1� 7�
(*)�-����+�$���"����)��
%�
(�+�)+���!!�&)2��
(*)�-�'��+�$����-#�%� ��#$��$ �	��:�;�,����+�)+�
�$���
%��$ ���1��� #$������<�#��&�$�!�-#�%�0��%��#�2�=�+#$,�>��#! #
�#�$�

�� ��!��1�$$�
�#�$!"
�� 7�
(*)�-����+�$������!��1�$$�
�#�$"

�� ���+# �� �-$!����&��*��%���
(*)�-�'��+�$�#�$��!!�&)24�)#!�� �%�!��+�)+�!�-#�%���?�#$
%
���#�$�)����$ �� �&�)��%�!���%��� !�-#�%�
�'��$ �
%�#$�

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

�� 8������)�-��-#�
%"��3�$���2'��!-#�
%�*���&��$�#$,�%��#@�$��)����+���#
�)4�-#�%��-��
�$��
�!9����� ���
�&'������?�+�)��01��$ ���?��&'�����6�+�)���1�

�� �#�����'���&�$��1�$$�
�#�$!"
�� �2'�"���)�!%�&��$�� �-�))��2'��-#�%�
%��&��')��� �*#$#!%�
�� 	��)��!"���-��-�2�-#�%��%��� �!#@�����!�#��*#��� �'���&�$��%�� -���9��%��� � � �!��
�'��$ �
%�#$��*

&��
%#$,�&����#�)��$ �*#$#!%�
�� ���#$"���A6�#$
%�����&��#
� �#'4����!# ��
6� ���)"��B0������'�#$()��B�

��6 0���1	C�����	�

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

7� �)�
��#
�)�1%���
���#!�#
!"
�� �A��%'�
�� ��?�+�)�!4�!#$,)��'%�!�4�D��=@�

�0�������E�1���	�

��� ����0��0��	�

0� �$!��))�#$��

�� �$
��-#�%���*���$
� ����0� �!#,$��$ �#$!��))��#�$�!��$ �� �

7� �$!��))��<�#'&�$��#$��

�� �$
��-#�%�&�$�*�
�����/!�#$!���
�#�$!�

1� �$!��))���#� �!%����**�+�)+�!�#$�+�)+���5������+# ��'�!��#$ #
�����

�� ���+# ���''��+� ��
(*)�-�'��+�$�����!!�&)2����!'�#$()���!2!��&�-�����!���
��
�$$�
�#�$�

�� ��
����*#��� �'���&�$��
�$$�
�#�$�-#�%�!�**#
#�$��
)����$
��*��&�-�))!4��!���
�#�$!4����� F�
�$��!#�&�!�

�$$�
���!�����))�-�*�))�!-#$,��*�*#��� �'���&�$��-��$
%�%�$ )����1��� #$����-#�%�0��%��#�2�=�+#$,
>��#! #
�#�$�

�� �)�
��'#'����$!����&#$#&#@���!���
�#�$������%���-��(�

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

=� 1�$����!'�#$()��!�#$��-�� #��
�#�$!�#$�
�#)#$,��#)���$ �'��+# ��'#'#$,��**!��!��!���<�#�� �



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

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

.� ��)#,��&�%����%�%&'�# #��!��-�-���%'&�!"�����

�� / *��#�"�%
"�� ���#���&�%���# #��!�

�� ��0)%��*���#�#�!)#����1%�&�##�*� �")�,��%� �,"(%&'�2)�%#*%
�%�&�

3��)�%
�"��"#�!)#��,"(��
�&
�"��*������
�##�*�,�"*#���4�&
�"��*������
�##�*�
�%�%&'����#%*�1"���,�"*#
!" ���)#�*�%&�"�"��!�&�#�

�� ���"#�#)2�
�����-���5%&'�#,"��������(%*�*�1%�,�*� �� ���,�"*#�

��� �������4��6��/�	�/�����	7�4��

�� �&#)�����0)%��*�*�(%
�#�"���%&#�"���*�"&*�
�&&�
��*�"#���0)%��*����-%���"�"�!�# #��!�

��7�	����4��	��������



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

�!�������

�����	��������

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

�������� ������

�"� �����	����������

�" �#$�%&#��'"

�" �#('"

�" �)%���#�*��'"

�"� �������������������

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

�"� ����������

�" �����)1)')�.�����
�)�.�����-$).)'��#�)1����23)��$�.�'4�,���'3$)��#&�%��
�-3��'"

�" �)'�5���3$)��&)'���,�6��-).(4�'/$�&'4�&������')7�4�#.-�
�&���
�-).(�,���$�
+#.)
#&�)-�.�),)
#�)�."

�" �+#���#.-��
+�-3&�5���3$)��1#&1��
+#���#.-�'
+�-3&�4�).
&3-).(�1#&1���#(�.3$��4�&�
#�)�.4�,3.
�)�.4
#.-�1#&1��$#.3,#
�3���8'�.#$��#.-�$�-�&�.3$��"

�" ���-3
���#�#5�����1)-��$#.3,#
�3���'�
#�#&�(�&)���#�3���,����#
+�%��-3
����23)��-"

�" ���9�
����
��-���
3$�.�'5����
��-�#
�3#&�&�
#�)�.'��,��#((�-�1#&1�'"

����������	�����

�"� ����������

�" ��'
�)%�)�.5���#$).#��-��+����&#/���%&#'�)
�6)�+��.(�#1�-�&�����'"
�" ���������&��5��:+)��"
�" �������;�)(+�5���<=�).
+"
�" �#
*(��3.-���&��5���&#
*"

�"� �� �

�" �&#'�)
��#('5���#$).#��-��+����&#/���%&#'�)
�6)�+��.(�#1�-�&#
*�&�����'��.�&)(+��
�.��#'�).(�#
*(��3.-

�&��"���#(�')7��$).)$3$����<��).
+-)#$����"

�" ���#&��#('5����#''�6)�+�'�#$%�-�&�����'0��#(�')7��$).)$3$����<��).
+-)#$�����6)�+�'$���+��-(�'"

�" �+#��5���/%�6�)���.�&������')7��&)'��).�#.�-)7�-�#&3$).3$�,�#$�"

�"� ��������>���

�" ��$%&/�6)�+���������"�"

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

���������@�����	�

�"� ����������	�

�" �.'�#&&�%&#'�)
�.#$�%&#��'�6)�+�
����')1����')'�#.��$�
+#.)
#&�,#'��.��'4����#-+�')1�"���%%&/�6)�+
'3,,)
)�.��#-+�')1������.'3���%��$#.�.��#-+�')�.�#.-�'�#&�6)�+�
&�#��&#
23��"

�" �.'�#&&��#('�6)�+�
����')�.���')'�#.��
+#)."

�" �.'�#&&�%&#'�)
�%)%��$#�*��'�).�#

��-#.
��6)�+�$#.3,#
�3���8'�).'��3
�)�.'"

�" �.'�#&&�%&#'�)
��#%��%)%��$#�*��'�
�$%&����#��3.-�%)%��).�#

��-#.
��6)�+�$#.3,#
�3���8'�).'��3
�)�.'"

�" �-�.�),/���23)%$�.��6)�+�%&#'�)
�.#$�%&#��'"���$#&&�-�1)
�'4�'3
+�#'�).�&).��%3$%'4�$#/���)-�.�),)�-�6)�+
�#('"

�" �-�.�),/�
�.���&�%#.�&'�#.-�$#9���
�.���&�
�$%�.�.�'��3�')-��%#.�&'�6)�+�%&#'�)
�.#$�%&#��'"

 " �-�.�),/�1#&1�'�).�$#).�#.-��#.
+�%)%).(�6)�+��#('"



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

�!�������

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

����	�������	��������



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

�����	��������

������������������������	�

���������������

��� �����	����������

�� �� �!"��!#$%&���!�

�� '&
(��#�&!)�&

�##����#�

��� ��*����������������

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

�� ��������3�����&!)&�)�� �
�,�
&���!�,�����!��&%�*�����+��0&%��!#$%&��!"���0�!�1������4��&  ��5�)
���26�

�� ������77������&!)&�)�� �
�,�
&���!�,�����!��&%�*����.-)�&$%�
������!"��+��0&%��!#$%&��!"�&!)
*�!�#+�!"���0�!�1������4��&  ��5�)����26�

�� ������3278�327������&!)&�)�� �
�,�
&���!�,������,��0�)�*%�/�%���%&#��0���
���%%$%&���+��0&%
�!#$%&���!��!��+����&!)��$$%&��*��01����7�

�� ������37������&!)&�)�� �
�,�
&���!�,�����!��&%�*������ ���!#$%&���!1����3�

*� ��������3�����&!)&�)�� �
�,�
&���!�,����+��0&%��!#$%&���!�,����#���!���!�&
��9��+��$#��!���
���&�!%�##
����%1����:�4��&  ��5�)����26�

�� ������:7�����&!)&�)���#�����+�)�,����$�,&
���$�!�!"��+&�&
����#��
#��,��$�%)�!"��&����&%#1����3&�

.� �������;8��;������&!)&�)���#�����+�)#�,���<&����=& �����&!#0�##��!��,��&����&%#1����7�

�� �����2�����&!)&�)�,�����#��,����$�,&
���$�!�!"��+&�&
����#��
#��,��$�%)�!"��&����&%#1��$���!���)����!>
�!
%$)�!"��%%���5�#��!#�

��2 ����������

�� ���)$
���&�&?�����5�)�� ��)$
��)�#
�� ���!>��+��0&%�
+&�&
����#��
#>�%�#���,�0&����&%#�&!)��+�
(!�##�,��
�&
+�#��5�
�

�� �&!$,&
�$���@#��!#��$
���!#?���!)�
&����!#�&%%&���!� ��
�)$��#��+&���!#$���&

� �&%��9��(0&!#+� �&!)
�!#�&%%&���!�#�&!)&�)#�9�%%���&
+��5�)�

����������	�����

��� ��A����������*	��������	������	*��.��������	�

�� �$�,&
���$�!�!"��+&�&
����#��
#?��*%&0��# ��&)��!)�/8�0�(��)�5�%� �)��!)�/��,��383�>�0&/�0$0>�9+�!
��#��)��!�&

��)&!
��9��+�������:7���������2�

��� ������*����

�� �&!$,&
�$���#?
�� B!&$,��!#$%&���!?��999�(!&$,$#&�
�0�
�� '�+!#��&!5�%%����� ��&���!?��999�C0�
�0�
2� 	9�!#����!�!"���� ?��999��9�!#
��!�!"�
�0�
7� ����&�!���)���� ��&���!?��999�
���&�!���)�
�0�

�� �!#$%&���!?��������37�&!)���������31���"�)�0�%)�)>�!�!
�0$#��%��
�� @B@�5&%$�?�����������>����7�&���3�)�"���#�*�
�� �&/�0$0�#��5�
����0 ��&�$��?���3��)�"���#�*�
2� �&/�0$0�0��#�$���&#�� ���!?������ ��
�!��-�5�%$0��

�� �!#$%&���!?��������37�&!)���������31�#�0����"�)>�!�!
�0$#��%�>��!)�"�&�!�&)+���)����C&
(���
�� @B@�5&%$�?�����������>����7�&���3�)�"���#�*�
�� �&/�0$0�#��5�
����0 ��&�$��?���3��)�"���#�*�
2� �&/�0$0�0��#�$���&#�� ���!?������ ��
�!��-�5�%$0��



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

�� �������������� �
!��"��#$����%��&��������'��$�()�**�&����+��,-��,.�.�����)/0�,�1�.�&�)02�0��*�/��
3��������,*0�**��,�'$�,���*��.��,��

��.�,
��'��$������4�564�5���&���������0��,
$�*�

4� �������������������.$�*�3�"
�� 7�0����)��'��$��,*/)����,�

8� �,*/)���,(�7�0�,�6��*��
"
�� �����7��92�$+.��/)�
�*����,(��,�0�,���)�'��)�

�� 8���/*��)�**�8���
"
�� 7)��$"���,������.2����16*:�+.�'��($��
�� �)�,!��"������)6
/�&��.�,*��+�
;� #��3�"��9<9�

=� �,.������������������8�,�*$"
�� 7)��$"���,������.2����16*:�+.�'��($��
�� ��,+)��0/)*��,��+����
�+)�
-�
�0����)��'��$��,*/)����,-�)�
!�
�)���

�� �,*/)���,(�7�0�,�"
�� �����7>>�67>>���

��; 8�4?���4�4����	�4@�7�74�����@���������	�

�� ��,/&�
�/���"
�� ��0�
�))��,���,����,�)"��'''���0�
�))�
�06�*)��
�� %�8)�<����"��'''�!&)�</*��
�0�

�� �,*/)����,"�����&��0�.�&)�<�)���)�*��0���
�
�))/)����/����,*/)����,�
�0�)+�,(�'��$������79;>����.�
�2�/*��0�).�.��//)���0������)�'$���3�����**�)��
�� ��,�0/0����3�
����0�����/��"���>��.�(���*�8�
�� ��<�0/0����3�
����0�����/��"������.�(���*�8�
;� 7�,,�
���,"��#��������&�3�������������.$�*�3��

7� 4)�*��0���
�8��0��.$�*�3�"������.���.-�
�,��
���.$�*�3�-�
�0����)��'��$��,*/)����,�

��>  �7%4��

�� ��7��)�*��
�
��  �
!��"��	,�����
��0�).�.��+���&����,(�
�3��*��,.�*$����0������)-��&&�'$����
�)���

�� ��,�0/0����3�
����0�����/��"����.�(���*�8�
� ��<�0/0����3�
����0�����/��"���9��.�(���*�8�

� ���*�/������������0���)��+"�����������0��,
$-�0�<�0/0-�'$�,���*��.��,��

��.�,
��'��$

�����4�564�5��
.�� �$�
!,�**"�����0�)�
��� 7�,,�
���,*"����/*$��,�'�).�,(��.$�*�3��

��@��;��4?47���	�

;��� 4?�������	�

�������&+��$�������,(�$�*���,���*��.��&�������)+�,(��,*/)����,�0������)*�

�������&+��$���*/�&�
�*�����
)��,��,.�.�+-�'��$�&����(,�0������)���0�3�.�

;��� ����������	�

����,*��))��,��

��.�,
��'��$�0�,/&�
�/���A*��,*��/
���,*�

���4<��*�.�����,("����
�����,*/)����,��,.�
�3���*��0*��,�)��*��3�*�)��)�
����,*�

7���,*/)���.�����*�
�,3�+�,(�&)/�.*��)�'��0��,����0�����/��"���,*/)�����,�����*+*��0��,
)/.�,(�&����,(*-
3�)3�*-�/,��,*-�&)�,(�*-�*����,��*-�&)�<�)��
�,,�
���,*-��/0���.��*-��,.��<��,*��,�B��,�*�

����)�**�&�����,*/)���.�����*�
�,3�+�,(�&)/�.*��)�'��0��,����0�����/��"
��� ���3�.��3������������B�
!��*-�&�
���+����)��.����&��).����)��.�����
/���'��$�*�)&�*��)�,(�)�,(��/.�,�)

)��*��,.�/���*����*�'��$����**/���*�,*���3���.$�*�3��



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

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

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

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

-"�"�)�("�)�#� ���
���)� �&� &)��"'������./�!"��"�#�
�'����

-���������� �&��)"��&�2
��� �,,�"
 �"��2���","�#����3��"�
)���&" *��������� �#���
��� �)"��&�2��� �' �"4�&���������(����,",��) �#�������,",��) �#��������� �&�"�������
��� ���������
 �"��2�����(������,,�����)"��&� �&�,","�#� �&���&����)��!"�"�)�% 
+���

���/���"����"���� �"����)���#)�( ���$�����'��$�,",��) �#���$� �&���)���,",��,����� �"������-"�"�)� ����,,����$
,������"���$� �&�"������,�"���������!"�����, � �"���$���!������-"�����,,"�#���
�"���

5��06���"����,,�"
 �"���2�����'"&��' ,��� ��"���% 
+���������� ���!"��"�#�$�%�"���$� �&�' �'���("�)�"���� �"����!
�"+��* ���" �� �&��)"
+����� �� &%�"�"�#�,",�������'"&���./�% 
+���

���� �/507��0�

���7�*���"
�5��� �&�8�
"�
�� ��&�5���9 ���2
��� �� ���-"�������� �"��2

 �� �",���"4��8 �#�2���3���)���#)����3:�"�
)�
�� �)"
+����2����"�
)�

��� �� ���-"�������� �"��2
 �� �",���"4��8 �#�2����'�����3:�"�
)
�� �)"
+����2�����3��"�
)

���7�*���"
�/��&�9 ���2
��� �� ���-"�������� �"��2

 �� �",���"4��8 �#�2���3���)���#)����3:�"�
)�
�� �)"
+����2���3��"�
)�

��� �� ���-"�������� �"��2
 �� �",���"4��8 �#�2����'�����3:�"�
)
�� �)"
+����2����"�
)

/��	�)����1���*�2
��� 7� "���!��*�( ����
������2���3�;��� ���*��"


0�7�	-��0/��	��������





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

�����	��������

���������������

���������������

��� �����	����������

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

��� ����������8���������

�� ��
� �$����/ ��&��!! $%�

�� ��
� �$������.����*�$� # 
(� �$�#����)0, $%�� ! $%�($*��90 !,�$��

�� ��
� �$�����������)0, $%�� ! $%��$&0)(� �$�

��. ��/����������������

�� �������4��6����(&����!!����))�+���)*���:� $�����&&0���/ �� $%&;������

�� �������4������7��0%2����!!���($*���!!����))�+���)*���:� $�����&&0���/ �� $%&;����.�

�� ������.�������0 )* $%����' 
�&�� ! $%;����1�

�� ��������.������#��,($
����90 ��,�$�&�#���7(�������&&0�����*0
 $%�3()'�&�#�����,�&� 
�7(���
� &�� 0� �$��+&��,&;������

�� �������1�����($*(�*��!�
 # 
(� �$�#����(&�����$��� )�� !��($*�/ �� $%&;������

/� ������.������($*(�*��!�
 # 
(� �$�#�����)*������();����6�<��(!!��'�*����1=�

�� ������1������($*(�*��!�
 # 
(� �$�#�����(,)�&&���!!���� !�"���($*(�*�� >�&;�����(�

?� ������66�����($*(�*��!�
 # 
(� �$�#�����(,)�&&���!!���7(�����0�;����1�

�� ������6�.�����($*(�*��!�
 # 
(� �$�#���� 90 *�($*��(&���/)0@�&�#�����)*�� $%��#���!!���($*���!!��
�))�+��0�;������

:� ������6�6�����($*(�*���(
� 
��#����(5 $%��(! ))(�+�:� $�&�+���)*�� $%��#���!!���($*���!!����))�+
�0��($*�/ �� $%&;������<��(!!��'�*�����=�

A� ��������41�����($*(�*��!�
 # 
(� �$�#�����)'�$����,�$�&�#�����)+<3 $+)��2)�� *�=�<�3�=��)(&� 

� ! $%��+&��,&;������

�� �������44������($*(�*��!�
 # 
(� �$�#�����)+<3 $+)��2)�� *�=�<�3�=��)(&� 
���( $"�7(&��"�($*�3�$�
� !��($*�/ �� $%&;����1�

�����������������($*(�*��!�
 # 
(� �$�#�����)+<3 $+)��2)�� *�=�<�3�=���-���� !��($*�/ �� $%&;������

�� �������6�������($*(�*���(
� 
��#����(5 $%���)'�$����,�$��*�:� $�&�- �2���)+<3 $+)��2)�� *�=�<�3�=
� !��($*�/ �� $%&;����4�<��(!!��'�*�����=�

	� �����/6�4�����($*(�*��!�
 # 
(� �$�#������&&) $5�*���)+��2+)�$��<��B=��0 $%;����.(�

�� �����/6�������($*(�*��!�
 # 
(� �$�#������&&) $5�*���)+��2+)�$��<��B=��)(&� 
�?����($*���)*�7(���
� &�� 0� �$��+&��,&;������



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

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

(� ��������/������������ !��!��)�
"#"
��"� �#������%%0�������!���'1)��)1'� ��,��.��")" &��1%��2%

�� 3�����/���������'1)��)1'� ��,���(.��")��� !��"��" &%�#������%%0����))'"
��"� %

�� ���4������5����'�%�"
��")" &��1%��2�3�2)� � �%�� !�(�'���!������"�'%

�� ���4�����6����$�" 7" &�8������1%��2%�3�2)� � �%���*��'�9�:##�
�%

;� �88��3�����������
�"-��� ���"���3���" &%�#���;�'-�%�� !�*1!�� �%+����/�

8��88��36�����$"%" #�
�" &�8�������" %+������

<� 3�����/�������� !��!��)�
"#"
��"� �#���*0'�%%�3�%����� ���"'��")��� !��"��" &%�#����� "���1�� !�����2
$��" =�8�%���� !�;� ���")" &��))'"
��"� %+������

>� 3�����/������)�
"#"
��"� �#���3�0)'" &�#����%��" �3�  �
�"� �?"�9�*0'�%%�3�%����� ���"'��")��� !
�"��" &%�#����� "���1�� !�����2�$��" =�8�%��=�� !�;� ���")" &��))'"
��"� %+������

@� �33�:���3������

�)�� 
��3�"���"��#���:A)� %"� �� 
9��%�" ���%� �1�:'�2� �%+������

����������������")��*� &��%�� !��0))���%��������"�'%=�$�%"& =��� 0#�
�0��=���'�
�"� =��))'"
��"� =�� !
� %��''��"� +������

����������6�����0����#'1�;�'-�%+������

�3�������������3�%����� ������;�'-�%=��'� &�!�� !��9���!�!�: !%+������

�$�������������3�%����� ��?" &�39�
7�;�'-�%=��'� &�!�� !��9���!�!�: !%+������

�:�������������3�%����� ��'0&�;�'-�%=��'� &�!�� !��9���!�!�: !%+������

������������������ B������=��'��=�� &'��� !�39�
7�;�'-�%+����/�

������������������''�;�'-�%��9���!�!=���
7���8�'!" &=���'!���C�" �=�����-�!�� !��'���!�: !%+������

�*�����/�����$�" 7" &�8������1%��2�3�2)� � �%������!�3� �� �+������

��5 ����������

�� �����!2" "%����"-��(�D0"��2� �%=�#���%02"���'�)��
�!0��%�

�� ���!0
��$���E�����-"!��!����� �)")��2����"�'%=�)")��#"��" &%=�-�'-�%=�� !��

�%%��"�%������-"!�
2� 0#�
�0���%�
���'�&�" #��2��"� ���� !"
����-�'-��!����� !����" &%�

3� ���F�
��(�
��!�$�
02� �%E��(�
��!��
�0�'���0�" &��#�)")" &���(�
��!��
�0�'�'�
��"� %��#�-�'-�%�

��� ������>�����(��3:

�� ���#��2�8��7�" ��

��!� 
��?"�9�3"�1��#��0�'�%� �%�� !��!%�

�� 89����F�" " &�%1%��2%�%)�
"#"
������)")" &�2� 0#�
�0��������0%�!=�)��%�  �'�%9�''���
�"-��#�
���1
�0�9��"B�!����" " &�)�"������" %��''��"� =�� !�%02"���-"!� 
���#�%0
9����" " &�#�����-"�?�

3� ;�'-�%E���� 0#�
�0���G%� �2��� !�)��%%0������" &�2��7�!�� �-�'-���!1�

$� 8�'!" &������"�'%�� !����
�!0��%E��3� #��2�������:���;3��<�� !��))'"
�'��%�����'������&0'��"� %�

:� 8�'!����0�'"#"
��"� %E��3���"#"�!�" ��

��!� 
��?"�9����:���;3��<�

�� �!� �"#1�)")��?"�9�2��7" &�" 
'0!" &�%"B�=������2����"�'�
'�%%"#"
��"� =������%)�
"#"
��"� =�)���'�
?�����
���"#"
��"� =�?�����)��%%0������" &�

��6 (:�����	(>�(:���(:�:���

�� ���#��2�8��7�" ��

��!� 
��?"�9��������#���A�%=�)'02" &�
�!��

�� 3� #��2�����))'"
�'��
�!��#���" %��''��"� ��#��
7#'�?�)��-� �"� �!�-"
�%�

��� $:��;:(>=���	(��:=���$�*��$����

�� �

�)��-�'-�%�� �%"���" �%9"))" &�
� ��" ��%�?"�9�'��'" &�" �)'�
����� %)�
��#���!�2�&��

�� ���-"!����2)����1�)����
�"-��
���" &�� �
�%��"�� �� !�%���'�-�'-�%�

3� ���-"!����2)����1�� !�
�)%�� !�
'�%0��%�� �)")" &�� !�#"��" &%�����" ��" �" �)'�
��0 �"'�" %��''��"� �



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

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

��- .�/���0	�����	��

1� ���������!�%&&�2�,�� ��2�,������ �*)����,,�� ��!�*������$��3���

�14������4	��0��

��� �/�/41��4/5��4/�/���

1� ���%&��6%�����2��&"��"!��#!7�����'�,������� (������$����� !(�%�,�!�&,���%�,�$&28�9�$�2!�,:(��)%��
�#�&"
*��)���.�;��%�,���.�����$���#%8�#2#�&�%,�
������<�&%�&������%�,�$����� !�

�� 4�$����
���14����/=/0���	��$������,2
��%��&�
%����!�����!��� ��$����,2
�!�)������,��!������#�&"
%

���%�
���$�2!�����%&&�!�3�!����&�
%����!�

��� �1���14>��/6/4�������(���4�/��6��?�����.//��	.���������

1� �@0�����7��1������;;�����1��������A�
�� .����� !7���@0�
�� B����!7����&'����*�&,�,(�*��)�1�������;A�!�&'����
�#����

��� �1���14>��/6/4�������(�1�	@/��41�/

1� 0%!�����������7��0��������(�)2&�!!(�!��'�
��*�� )��
�� .����� !7��0%!�������
�� B����!7��0��������(���������� %!+��!�%�,�!�%��&�!!�!���&�
&%#��%�,�!)��&,�%!!�#&��!�

�� �@0�����7��1����������
�� .����� !7���@0�
�� B����!7����&'����*�&,�,(�*��)�1�������;A�!�&'����
�#����

��A 61�/4�������(���4�/��6��?�����.//��	.���������

1� 0����������7��1�����A�(�)%�,�,�%*��
�� .����� !7��1��/���;��-(�
%!��
������%&&�"����1��/���;����*��2 )��
������%�,����3��
�� B����!7��1��������(�%&&�"������!�&,���

�� �/�����7��1���������(����1������AA���
)�,2&��A��
�� .����� !7��1������;��(��/�
�� B����!7����
)%��
%&�*��)�!�%��&�!!�!���&�
&%#��

��� 61�/4�������(�1�	@/��41�/

1� 0�������2�7��1�����--�91�����--�:(��"�����9�:(���%*��9?:�
�� .����� !7��1��/���;��-(�
%!��
������%&&�"����1��/���;���(�*��2 )��
������%�,����3��
�� B����!7��1�������(�%&&�"������!�&,���

�� ��&"��)"&���������9�/=:7��1����.���-�����1����.���-�(���!��,�$������%&��*%����%�,���!�,2%&

)&������2!�����)��2!���$��/=������ ��!�&�#���,�����C�%�,�!#%&&���
�� .����� !�%�,�B����!7����%!!�
�#���!!�����"���

0� ��&"����"&���������9���4:7������%�,�$����� !�!)%&&���#%�2$%
�2��,�$��#�%���%�
�"!�%&&�������40����!��
#����� ��)��!)�������#����������!�%�,�&�� ����#�!���� �)���D2���#���!��$�1����.���-��%�,�0�1
���������������%�,�$����� !�#%,��$��#�%����40��9��4�:�#%����%&��)%���!�#%,��$��#�%������&"#��(���
#%,��$��#�!�%�,%�,���4�#%����%&�%���2�%

���%&����1&&������%�,�$����� �#%����%&�!)%&&����� #����,�%!
!�&�,�!���&� ��"����
�&��(��8
����$���%�"��2�!�,���@������
��'��&%"��(�*)�
)�#%"���&%
+����*)����
�� �����!)%&&����D2�'%&�������������0&�#%������%�,�!)%&&���&�!��,�$������%&��*%����9!)%&&�)%'�

&�!��� !������.��A�%�,�;� :(��� %�,&�!!��$��)��*)��)����)�������%�,�$����� !�%��������2!�,�$��
���%&��*%����!��'�
�����?@10�!��'�
����1&&������!)%&&���#%,�����%���8��2!�������
�!!�%�,�!)%&&��
�� #����,�%!�!�&�,�!���&� ��"����
�&������)������� �!)%&&����8��2,�,�*��)�%�#�,,&��&%"����)%��)%!
 &%!!�$����
������������!���
���)��#%&��8�%�!����

�� .����� !�!)%&&���#%�2$%
�2��,�$��#�%����40����!���#����� ��)��!)�������#����������!�%�,
&�� ����#�!���� �)���D2���#���!��$�1����.���-����1&&�$����� !�!)%&&�
�#�&"�*��)���.��A(�1����.



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

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

�" #$��$�%&�+�.����$�'���&�
2���-,&$����'��,%'���+$��(���$�
'�3����++40��(�
���-,&$����'��,%'���$�
'
3���++4����,���-,&$���$����+$��(���$�
'��'��,%'����$�
'�&$5�&�36�++��'��,%'�6���++4"�
7(�
���-,&$���+�.��(&����*��-��+���$����+$��(�&$5�&����$�
'��'��,%'����$�
'�3���++��'��,%'
6��++4�.�+���&��-��'��,&���-��(�
���-,&$���
�,*($�%&��&��**($������,���-,&$���-$��$�%&�����*$*�"

�" �$*������-$��$�%&�&'�((���
�8�����.���-�
���.�9������.�-������.���&������-�����-���-�
�&�$�
+����$�(&����+��,-�
�,�$�%"

�" :'����&��������*$*��$�&,(��$���$&�$��$
���������'�����9$�%&����$���'�&��&*�
$-$
��$��&0��'�

�����
����&'�((�*��8$������'��+�(�3���$���0�
���,
�$8�0�����
��8�
�$8�4�����8�*������$��
$�&,(��$��"��'��$�&,(��$���*���,
�&�&'�((���*��8$����$���**��*�$�����'$
2��&&�����&�$��$
���������'�
���9$�%&�����(&�9'����$���'�&��&*�
$-$
��$��&"

;" ��
'��$
�(�<�$���&.&��+=�����,-�
�,���>&�-$��$�%&�����<�$�$�%�+��'��&0�-���*$*��+����$�(&�����&$5�&"
�" ?$�%�

�"6 ��	)��:!�7)�������0�!�	?7��)!;7

!" �? ��$*�=��!����;�66�����!����;����"
�" #$��$�%&=���? "
�" @�$��&=����(8����9�(���0�9$�'�!����;��6��&�(8����
�+���"

�"� #�!��7�0����	��0�!�;� 	�������

!" ��$��&�-����$*���$5�&�����
'�&����������=
�" #����,&�*$*�=�� (�&&�����+�((��(��$�����'�������,�$��&"
�"  �**����,������*$*�=�� (�&&��������5��,�$��&�9$�'�&�(������<�$��&"

�" ;$�(�
��$
� ����
�$��&=����$���9$�'�%�(8��$5������*(�����&���(��'����������0�
�**���&�(�������0�9����
$+*��8$�,&�$&�(��$������$��"

�"� ���7�/!��7)��!�;�����	)��

!" ���8$���'��%��&�����&,**���&��'���
�+*(.�9$�'����������"
�" �-��.*���-�'��%������&,**����-�����*���$
,(���&$�,��$���$&�����$��$
����0�&�(�
���**��*�$�����.*��,&$�%

������������
�++�����$��&"
�"� 	8��'�����,**���&=�����$8$�,�(�&���(�����'��%��&�����
'������&��,
�,������������*�5��'��%��&"
�"� ���*�5��/��%��&=��:�(����&���(�
'����(�-��+�&�����
'������&��,
�,��"
�"� ?���$
�(��$*���,**���=������(��$&���
(�+*"

�"��(,+$�%��$*$�%���;��$�0�:�&��0�����?���=
�"�  ��-��+����!��7����"�"
�"� /��%��&�-����$*���$5�&��A����
'�������A����
'�&=�� �����&���(0���<,&��(��&9$8�(0�&*($���$�%"
�"� /��%��&�-����$*���$5�&�����
'�&�����	8��=�� �����&���(0���<,&��(�0�
(�8$&"
�"� �,(�$*(��������*�5��/��%��&=������(�
'����(&�9$�'�9�(����&*�
��&�����'��%������&"
�"� :�((��,**����-����$*���$5�&��������
'�&=�� �&��$����'��2"
6"� :�((��,**����-����$*���$5�&�����
'�&�����	8��=��:�(����&���(���
2�������9��,%'��&���(�
(�+*"
�"� ?���$
�(��,**���=������(��$&���
(�+*"

 "��(,+$�%��$*$�%���:����=
�"�  ��-��+����!��7����"�"
�"� /��%��&�-����$*���$5�&��A����
'�������A����
'�&=����((��(��$���0���<,&��(��&9$8�(0�&*($���$�%"
�"� /��%��&�-��� �(���$*���$5�&�����
'�&�����	8��=�� �����&���(0���<,&��(�0�
(�8$&"
�"� /��%��&�-���/����$*���$5�&�����
'�&��������
'�&=�� �����&���(0���<,&��(�0�
(�8$&"
�"� �,(�$*(��������*�5��/��%��&=������(�
'����(&�9$�'�9�(����&,**���&����&*�
��&�����'��%������&"
6"� �,(�$*(��������*�5��/��%��&�-���/����$*���$5�&�6���
'�&�����	8��=������(�
'����(&�9$�'�9�(���

&,**���&����&*�
��&�����'��%������&0�
�&��$������(("
�"� :�((��,**����-����$*���$5�&��������
'�&=�� �&��$����'��2"
�"� :�((��,**����-����$*���$5�&�����
'�&�����	8��=��:�(����&���(���
2�������9��,%'��&���(�
(�+*"
�"� ?���$
�(��,**���=������(��$&���
(�+*"



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

���������� �!�����!"��#���
$�$�����!����!��%
�%���%!&����''��'�&����(�!�����!)��!�(�**�+!"
��� ��!���,�-�.���/0'��!&���#�
$��!"��1�2'*,&���+&�$��11�/��#1���
��� 	�$����,'�!"��#!���3%&��.�

���� �#�/�4#�4/�

#�����%(�
�%���!"
��� �,
�� *�+�1�����*"��+++��,
�(*�+
�����*�
�2�
��� 1����
����.%!��&�!"��+++�
����
��
�2�
5�� �&
�)���
"��+++��&
��
�2�
6�� �&*+�%7���4�*8��1�2'��,"��+++�2&*+�%7��8�*8��
�2�
��� �%!�&�%�&��!"��������
�&�����9���������.%
��:�3%&��2���!�

����'������.���
*%.&���5���
$�!"
��� �)�1*�!!����)����;���.,)����;����&2)��&!&���!��2)�$��.+$��*)�&�!&.��!
��+)�!�*&.�+�.���.&!
)

!�*.�����.!�

1������
$�!���.�������"
��� �)�1*�!!����)�&�����.,)����;����&2)��%�!&.��!
��+���.�,�7�)�$��.+$��*)�!�*&.�+�.���.&!
)�(*����.

��.!������8&.��
$�&��+$��*��'������!�(���8�*8�!�9�&�
$�!���.�*������2�%���.��8���<�(������8�
(*����

������#���4#�4/�

#�����%(�
�%���!"
��� �,
�� *�+�1�����*"��+++��,
�(*�+
�����*�
�2�
��� 1����
����.%!��&�!"��+++�
����
��
�2�
5�� �&
�)���
"��+++��&
��
�2�
6�� �&*+�%7���4�*8��1�2'��,"��+++�2&*+�%7��8�*8��
�2�
��� �%!�&�%�&��!"��������
�&�����9���������.%
��:�3%&��2���!�

���1��!��%
�&��)�6���
$�!���.��2�**��"������������)�1*�!!����)�6���'!&�1-�)����;�)��+��'&�
���.,)

$��2��'*���.���!!��**)����%*���'���)���(*���!���!���.�!�%((&����0��&��)�*�+��%��'���(�!��2)�*�8��
$��.*��+&�$��*��
&���!��'!)�!�*.�����.!�+&�$�%�&���

����������4#�4/�

#��1��!��%
�&������=����
$�!���.�������"���)�����'!&�1-�)�
�!��&�����.,���.�'*%�)�'��!!%���*%�&
���.)
��(*�������%�����'�
7&��)�(*����.��������8�.���.!������8&.��*�8����'�������+&�$�!���!
��+�

���������/: �>�4#�4/�

#�����%(�
�%���!"
��� �,
�� *�+�1�����*"��+++��,
�(*�+
�����*�
�2�
��� ��22��.�4�*8�"��+++�$�22��.8�*8��
�2�
5�� 1�����1��"��+++�
����8�*8��
�2�
6�� �&*+�%7���4�*8��1�2'��,"��+++�2&*+�%7��8�*8��
�2�
��� �%!�&�%�&��!"��������
�&�����9���������.%
��:�3%&��2���!�

���1��!��%
�&������=����
$�!���.�������"���������9�)�����'!&�1-�)�
�!�����.%
�&*��&�����.,)��&
7�*�'*���.
.%
�&*��&����.&!
)���!&*&������'*�
��*��/����!���)�+�(�����.!)��0���.�.���
7)����'�!&�&���*�8���$��.*��

1�����8&.��������'������!�(���8�*8�!�<�&�
$�!���.�*�����)���.�
$�&��+$��*��'������!�(���8�*8�!�2�%���.��8��
<�(������8��(*����

���5� �	-�1	��:	��

#�����%(�
�%���!"
��� �,
�� *�+�1�����*"��+++��,
�(*�+
�����*�
�2�
��� ������**�?���!!���"��+++��**��!!����
�2�
5�� ��&!+�*.�1�����*!"��+++���&!+�*.
�����*!�
�2�
6�� ��
�)���
"��+++���
��$8�
�
�2�



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

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

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

���4��5�����67�8�9:�97�

:���#��/#
������!
��� �'
��;"�(�������"!��(((��'
�/"�(
�����"�
�*�
��� 6#**��&�9#"0�!��(((�)#**��&0#"0��
�*�
3�� � 
�$���
!��(((�� 
��
�*�
4�� � "(#�.���9#"0����*+#�'!��(((�* "(#�.��0#"0��
�*�
��� ���� ��� ���!��������
� ���������������&�
��<�1� ��*�����

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

���	0�������
)��!
��� �$��"#������$� �����&'$����%���( �,�& �
$�����(#"��& �
���#"�#�&���#�$�/"#�,�&����,���0�&���&��

�������<�����	:=7=��67�8�9:�97�

:���#��/#
������!
��� �'
��;"�(�������"!��(((��'
�/"�(
�����"�
�*�
��� 6#**��&�9#"0�!��(((�)#**��&0#"0��
�*�
3�� ��#������!��(((�
�#��0#"0��
�*�
4�� � "(#�.���9#"0����*+#�'!��(((�* "(#�.��0#"0��
�*�

����"#������$� �����&'$����%���� *$���# �"��������"��+� �,�$����%��& �
$����#�����#"�$�(#/�����'"����&��

�����5:�7<��<7���<7�<7=������9:�97�

:���#��/#
������!
��� :*���"���
!��(((�#*���"�
�*�
��� �"#�9#"���!��(((�
"#�0#"�
�*�
3�� 5#����<�,�"#������*+#�'!��(((�(#�����,�"#����
�*�

����+��������
)��!
��� :��7����3$����%���&'$���# �"��������"$�#�&��)��*�+"#�� 
� �����#"�+#���$�/#� 
��� �/��
�&

& #+)�#,*$����# ���$��)��#&�&�� �,"���� �����&��

���	0�������
)��!
��� :��7����3$�
#��� �����&'�( �)� ���� ���" � �,�
�*+"' �,�( �)�:55:�����$����%��/ ���&$

�"#���*�� 
�& #+)�#,*�#�&���#��& �
$�/"#�,�&�

�����<7��7;�9:�97�

:����*+��#�����#�&����������<�" �/!
��� �#��/#
������!

#�� �"#�9#"���!��(((�
"#�0#"�
�*�
�� 6���'���
)��"�, ��!��(((�)���'��
)�
�*�

�� 5#����<�,�"#������*+#�'!��(((�(#�����,�"#����
�*�

��� :�:�>������
��� / �&$����%���&'$���/"�����#�$���# �"��������"����*�#�&��+� �,�$�#���*#� 
$�& ��
�
+��������#
��#��&$���*+��#�������" �/�*#2 *�*�����&�,�����;$�
#+#
 �'�:��7�?��9��9@�
��� / �&
#�&�"#�""�&�

���A���7797�

:���#"0#� %�&�����"�� +���"��0��!�:����:��3-:��3�$��'+��7$���#&���$��
)�&�"��4�$�% �
�
�#��&$�( �)
+"# ����&��



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

������������������������

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

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

 !&�����,!)��0�"���')'��&����)�(�� 0�#)5���"�')'��
��� ���##!����(���#$�6��� �#���(�
7�� 6�  �
�) /���(�#�� 0��!�#$�6��� �#���(-�*)�+�
����#)� ���#)#�� ��
���) /-��"�(� /�+���,!)��0���

#�
!���'��##!���'(���#����#��() /��(�&� �#�

������8	��

������ 0��0$������6�����96������-����0���-�'�#��+��0� ) /�� 0�.�(!&���0%!#�) /-�0�1-
+10��!()
�
�&� ��/��!��

���6+���
���)#�)
#$��� #+�) 3:���
�&&� 0�0�"���) ���)���� 0��;���)����''()
��)� #�

6��4�#)/ ��);$������'#)-��<�0�1�
�&'��##).��#��� /�+�

4����
3�/) /$����&);�0�� 0�"�
���1�'�
3�/�0�

�������6��6=�	��

���	 ���)�
�-�6�#�����##��1'�$�2)�+�'�()#+�0-�
+��&��'(���0��") )#+�� 0�#��#
��*�"�#�� ���

���	 ���)�
�-�4��'������� ��1'�$�4��'�0��* -��;�#+�'�0���##�*)�+�
+��&��'(���0�") )#+�� 0�#'�) /�
()'
"�#�� ��#�

6��	 ���)�
�-����&'�0�����(��1'�$�2)�+�
+��&��'(���0�") )#+�� 0�#'�) /�
()'�"�#�� ��#�

4���'()��6�#�) /����##��1'�$�2)�+�'�()#+�0-�
+��&��'(���0��") )#+�� 0�*)�+�
� 
��(�0�+) /��� 0�#��#
��*�

����'()���(���-����&'�0�����(��1'�$�2)�+�
+��&��'(���0�") )#+-���;'�#�0��).���+) /�-�� 0�#'�) /�
()'
"�#�� ��#�

��8��7���>�6���	�

7��� �>�������	�

������)"1��+����;
�.��)� #����������,!)��0�/��0�-�0�1-�� 0� ����.����;
�.���0�

7��� �8���8���	�

���8��&�')'��� 0��!��� 0#���8�&�.��!��#���

���8�&�.��#
�(��� 0�0)��-�� �) #)0��� 0��!�#)0�-��"�����##�&(1�

6�����'����')') /�
�  �
�)� #�����,!)'&� ��*)�+�"(� /�#����! )� #�

7�7� ����������	�

���� #��((�) ��

��0� 
��*)�+�&� !"�
�!���?#�) #��!
�)� #�

������.)0�� � �
� 0!
�) /�0)�(�
��)
�
�  �
�)� #�*+���.���%�) �) /�0)##)&)(���&���(#�

6��8�!���')') /�) ���0��(1�&�  ���� 0�&�) ��) �/��0)� ����8�!���'���((�(�� 0�'��'� 0)
!(������*�((#�

4��� #��((�')') /����&�) ��) �+��0���&-�
� #��.��#'�
�-�� 0� ���) ���"����*)�+�!#���"�#'�
��

������!'�')') /�*+� �.���'��
�)
�(����
�&&� ��(�.��)� #�

@��� #��((�')') /�����((�*�"����;'� #)� �� 0�
� ���
�)� �*)�+�!��#���##) /�')'�-�%�) �#-����
�  �
��0
�,!)'&� ��

������.)0��
(���� 
��) �+� /��#�� 0�"��&�#��!
�!���� 0���+����,!)'&� ��"���) #��((��)� ��"�) #!(��)� �� 0
�

�##����.�(.�#�� 0�")��) /#��8�"��������
�)� ��������

=�����.)0���

�##�*+����.�(.�#�� 0�")��) /#����� ����;'�#�0���

��� � #��((�.� ��')') /�'� �����) /����"�0�����#����&�) ��) �) ��/�)�1��"����"��##�&(1�



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

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

.�����/ '��!"������*���"� & �,�#����!� (�$

��'$(
��% �����0" ��#�(�!��*�"� & �,�
�#�$( �!�

����12�34���
��� ��� *,�5�
� ��
���*�"(�6��
��'�!"!"�*$
��
�(' � �(!�$('�' !
�(� ("��$**�
��'����7� (�$��$�"(� &

(�� * �'������!"#��%��7�
��� �&����$(7!��*��6
$/$� �(!�'��������$(�8�*�������$()&���*�����!�����&�!!�"(� &�!����'�
9�� :��(��� (���*����% ���8��'�)�����$� ()�!�&$,��*�*�"('$� �(!�
8�� 3"�����(
��!�% '���(�")�����$&&�%� (!��
� �(��*� (!�$&&�'�"� & � �!�
��� 4$('��� #��6
$/$� �(!���1�#�/��&��!��#$�����
;�� 1�#�/��&$�)��!��(�!�$('��������$�'�#$�������$��
�"&'�'$#$)��� � ()���� #��'��
�(! !��(�

$
7* && ()����
�#�$
� �(�
��� 1�#�/���6
$/$��'�#$��� $&���$�� !�"(!" �$&��*������"!��*��#�! ���
��� 1�#�/���6
�!!��6
$/$��'�#$��� $&�*��#�! ���

����53.<������
��� < &&�"�����!")�$'���&�/$� �(!�"(&�!!������% !�� (' 
$��'�
��� 2#�&�,�$��&$
�#�(��#����'���$��'��!�(���' !�"�����'$#$)��������%��7�
9�� �,!��#$� 
$&&,�* &&����$&&�%�#$6 #"#�� #��*���($�"�$&�!���&�#�(����:��(���* &&��/�������"!+�%��+

*��-�(����!��(),�!")�$'��!"�*$
�!�
8�� �$ (�$ (���� #"#�#� !�"���
�(��(���*�* &&�#$��� $&!����$��$ (���0" ��'�
�#�$
� �(�'�(! �,�
��� �$('�< &&=���&$
��$('�
�#�$
��#$��� $&!� (��0"$&�
�(� ("�"!�&$,��!�(����6
��' ()�;� (
��!


�#�$
��'�'�����

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

	���(!�$&&�%$����� � ()����5��2��9����

���3������� ���$('��"�=���$7��!�&'���'�>� (�!� (�$

��'$(
��% ���5��������+�"! ()�!��
 * �'�!�&'��+
$('�*&"6�#��� ()�5�������9?� (����$&��%$����!,!��#!�"!��*&"6�$&!��
�#�&, ()�% �����<�;��$('���<
9���

@���A3�� ��=���$7��!�&/�(��%�&'�'�>� (�!� (�$

��'$(
��% ���5����:�����

1��:��(���"!���A3�� � ()� (����"�(�$ ���&�("#!�

������� � ()=���(!�$&&�* �� ()!�$('�>� (�!�"! ()�!�
7���*"! �(+��&�
��*"! �(+����"���*"! �(�$!�$��& 
$&��*������
* �� ()��,�����5&&�*"! �(�%�&&�>� (�!�!�$&&���#$'�� (�$

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

�������"!���*��2C�� � ()�!�$&&���& # ��'�����D�$('�!#$&&���"(&�!!�(���'������% !��

�����22A2�����5��5��	�
��� �(!�$&&�!&��/�!�*���� � ()��$!! ()�����")����(���$� �(!� (�*&���!+��$�� � �(!+����*!+�$('�%$&&!�
��� <���!&��/�!���$��% &&��$/��!&��/��!�$&�!,!��#� (!�$&&�'+�!�&�
��!&��/�!��*�! -��&$�)���(�")��������/ '�

�� (
��$(("&$��
&�$��!�$
����%��(�� � ()�$('�
�(
�����!&$!�$('�%$&&!�
$�� �&��/�!�$���(�����0" ��'�*���
����'� &&�'���&�!�

9�� �(!�$&&�!&��/�!� (�
�(
�����*&���!+�
�(
��������*�!&$!+�$('�
�(
�����%$&&!�$!�(�%�!&$!�$('�%$&&!�$��

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

�E� 26
��� �(=�26��('�!&��/�!� (!�$&&�'� (�*&���!��*�#�
�$( 
$&��0" �#�(��$��$!����������%��
$��$!��� (
��!�$�/��* ( !��'�*&����&�/�&�


�� �! ()�)��"�+�!�$&�����!�$
���"�! '���*�!&��/�!� (�!&$!�$('�%$&&!�% ���"��!&��/��!�$&�!,!��#�
8�� �(!�$&&�!&��/�!�*���� ��!��$!! ()�����")�� (��� ����$�� � �(!�

$�� 3"��!&��/�!����&�()���*���#�"(� ()�*&"!��% �������!"�*$
�!�
�� �(!�$&&�!&��/�!���$��$���&$�)���(�")��������/ '���F8� (
�$(("&$��
&�$��!�$
����%��(�!&��/��$('

� ������� ��� (!"&$� �(�



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


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

��� 0$�������$�����������$���1���$���$��$�#$
���#�($������$�%��(�!����*� ���$�$���*�
�$�$�%�*���#�(��������
 $ �� �������$���������� $ �� �������$����!$�+�($����� �-����$�����,�- �.�!$�+���/�$��-�����(��
($�����  $�%�� �
$($�#�$����+�����
�$����

2����3323��34���5��3������4��4��	�
��� ������������"��������.���-��$������"���$���6���$���
��
�����!�������#���������%��#��������"$
�� $ $�%

����$���$�����$�#$�%�
��� ����
���. �*��$)�*���#���-����(�����$�%����-�������/�$��#�(��� $ $�%�-����$�����#��$)����#�(��

����"���7����+�����$)������$�$��� $ $�%�$��
�������(�����"���,������ $ $�%�$�� �������$��*�����-��
����"��������.���-�
�- ������*���#�$�������$����������� �
����!���� $ $�%���#�����"����$%+���
������%�$���� �������� �������+���
���������$�%����-���������6 ��#���#�-�8����!�����$%+�������

9��3�,��,:3	��
��� ����������
��
+�����(��� $ $�%� �������$�����(�!����*�
�$�$�%�*���#�($�$�+�#�(������
��� ����������
��
+�����!$�+��7����
�����.�($�������#� $ �*����*���#�$������$����(�$�������#� $ $�%���#

!$�+�	7��+���
�- �����.�
�"����� ��$�%�
��� 3�
��
+������
+�#���1

�;� �$ $�%�!$�+�0$��$�%��������"��������#$�%�(��-�9���1�	��� $�
�*�#�� � ��������. ��
�;� ��������#��$ $�%1�	��� $�
�*����- �#��������. ������ �$�� ����*����- �#��������. ��!$�+

�6 ���#��$"���+$�%��
<;� ������$ $�%����9������#�0�������������$����$��0$�$�+�#�� �
��1�	��� $�
�*�
�����������

� �$��
���$�%�������. ��!$�+� ��$�+�#*�
+��-�� ����#�($�$�+�
=;� ������$ $�%����,�$�$�%���������$����$��0$�$�+�#�� �
��1�	��� $�
�*�
�����������

� �$��
���$�%�������. ��!$�+� ��$�+�#*�
+��-�� ����#�($�$�+�
�;� ������$ $�%�$����($�$�+�#����"$
��� �
��1�	��� $�
�*����- �#��������. ������ �$�� ����*

���- �#��������. ��!$�+��6 ���#��$"���+$�%��
>;� ������$ $�%�$��3/�$ -����?��-�1�	��� $�
�*����- �#��������. ������ �$�� ����*

���- �#��������. ��!$�+��6 ���#��$"���+$�%��

@���������1
��� ���"$#��$�������(��� ��
�-����$��
��
�����(��-!��8�
��� ���"$#��$�������(������ ��#$�%�+��%����(��-���$�(��
�#�
��
������������#��$#����(���$�(��
�#


��
�������-��
<�� ���"$#��+��8�#���#����
��
�������$�(��
�-������
�$���(���$�������
���.$�%� $ ���"���=�$�
+���
=�� 9+����
��
����������(��-�($�$�+�#�
�$�$�%*���
����$�������(���+�!$�+��������(�
��

5���$ ��:��%������#���  ����1
��� ��������$���

��#��
��!$�+�4��3��<����
��� ��  ����+��$)������ $ $�%�����
+�#���#�
<�� ��������+��%������� ��"$#��-$�$-�-��A��$�
+�� �
����!����($�$�+�#�
�"��$�%���#��#'�
����!��8�
=�� ���
��+��%����!$�+$�����$�
+����(���
+�+��$)���������!�
��� ����+��%����!$�+����A��$�
+�-$�$-�-�"���$
����#'���-������7��$%��+��%����(��� $ ��-�"�-���

!$�+����#$���%�%�-�����(���  ����#� $ ��
>�� 9+������"����� $ ���
�����$�������#�$�� ����������#������-�����"��$��*� ��"$#��-���$ ��������� �)�

+��%����
��� ���"$#��
�  ��� ����#�+��%������#���  �����(���
�  ��� $ $�%�
B�� ���"$#��+��%�����#'�
�������-�����#�$"����/�$ -����!$�+�"$���$���$�����$��&���(��������
�$��

����=B�
��� ��  ����
����$����#��$��%�� $ $�%�����"��.�'�$���

<�=� 4����,4��	�

4������������$����#�!������-��(�"��"�����#�����/�$ -��������  �������
����
�$����

����������������-�����#� �������
+��$#���(�"��"���$��
�  ��� $ �#��.���-������#����#� �������� $ ��



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

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

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

/�����!&%��"��.�
��������&��.�������
&�
$���&� ��+���)��.#����&�%&
���%�

0��� �	�/12��/�

2��,��&�� ���&(&� 3��/����&�#�&�!�������!��&����.&�#&���4��&�
#�!���&
���+��"���
��&���&�%&
���%���%����(����
%��&�����)&�&)$)��"��45�&�
#�(���"�������(��

0�6� ,����7/���	��	7�,	�/�����82�/1���������9��/�

2����&�����������&� �.��-*�!��&"+��+���)�&��
�)(����*�"�$�#�%���%�
�����

���/��$����#��"�.����������������%�&����.������:���%���6�+��%%&� ���-��&�;
�$��&
���%�������%����#<�����
&%
;#+%��
#���&
<�

�����=�
��%&�&�"�
����*�"����
#���&���&���&'$&%*�(�.%��*���������� ���"��)*��#��$ #�$���+���)�������&�������
5��) 4�����&%$���

,������%�.�����"��)��$������������$���%&���&$�&�����%������"���%&�&�"�
��������&%$������)&�&)$)����(��
�����"
�$������

/����&���&��%&�&�"�
�����&���+���)�"����:�#�$���

7���"�"&����%&�&�"�
��������&%$���������������#������) 4�*���(���������)����

���7�$�#�%&�&�"�
�����"��)��+���)�$��&�����&%$����'$�������#����"�&�
�)&� �.������������) 4��

>����-����)(���������������#����:�#�$����"����"�$�#&� *�"��)����(��
�����"��$��������%�"��)�.���������+*���%
����+?��&���

��%��
��.&�#�2882��6���

0��� ��>/,��/�

2���&(��>�� ����(�
&� 3
��� �������&(&� 3

��� �&(���&?�3���4��&�
#���������4:�&�
#��3
�<� ��@&)$)�#�� ����(�
&� 3��6���"��
�<� >�� �����%�%&�)����3��045�&�
#���

�� �&(���&?�3�����4��&�
#��������&�
#��3
�<� ��@&)$)�#�� ����(�
&� 3�����"��
�<� >�� �����%�%&�)����3��045�&�
#�


�� �&(���&?�3�����4��&�
#������0�&�
#��3
�<� ��@&)$)�#�� ����(�
&� 3�����"��
�<� >�� �����%�%&�)����3���4��&�
#�

%�� �&(���&?�3��:�&�
#������6�&�
#��3
�<� ��@&)$)�#�� ����(�
&� 3�����"��
�<� >�� �����%�%&�)����3���45�&�
#�

��� �����&
��&(&� 3
��� 2����&?��3

�<� ��@&)$)�#�� ����(�
&� 3��6�"��
�<� >�� �����%�%&�)����3��045�&�
#�

����&(�������&���3
��� ,�)���&
�8����3

��� ���&���"�%��& ��&��
�((������"��/A�&��$��%*��&?����#�������%=$���%����(��!&%���'$&!�����
#+%��$�&
�%&�)�����

�� ��$�$������"&@�$�����#������
�((���

�� �&(���&?����4�B�����B3��2�+�)����&����&���%�"���$���&���������
%�� �&(���&?������4:B���%���� ��3��2�+�)����&����&���%�"���$���&��������*��@
�(���/A�&�����

�

�(�����
��� ���&���+�,��&����%�C���3��2�+�)����&����&���%�"���$���&���������

��� �C���#����������$��%�&�����$����&��(���$)��



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

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

)���	*��)+��	��������





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

�����	��������

���������������������������

���������������

��� �����	����������

�� � �!"�#�$�

�� %!����&!''���!���$���$�

�� �()("*�+! +�$�

�� �"���
�,���$�

�� �&��'�$�!�(
�'()("*�+! +�$�

��� ��-����������������

�� ������!".!�.$����'��(
!"$�/(�&��($!( (�(�$��
��0���1���!".!�.$�2����

�$$( ����$(*"3������

�� �������������!
42 �/����+�"����/(�&��"���'�.(!�����'�$,&��(
�5�"�3������

�� ����%6�������%!����6!''�������$���$3������

��7 ����������

�� ���.#
���!�!8�����+(.��
�',�"�"��$(9�$:���#*&�("���;#(��'�"�$:�$��+(
��$(9�$:�!".�2("($&�$�

�� ����(2(
!��$8������(2<��&!��*��!$��("���
�,���$�'��������)
��.�$,�
(2(�.���;#(��'�"�$�

����������	�����

��� �����	���

�� �!"#2!
�#���$8
�� =!<�����'(�&��!"#2!
�#�("*���',!"<8��///�>!<�$'(�&�
�'?�$ ��
�� =�$!'���',!"<8��///�>�$!'�
�'?�$ ��
7� @#�"��".#$��(�$:��"
8��///�9#�"�
�'?�$ ��
A� �(�#)��&(�2��!"#2!
�#�("*�

�� � �!"�#�$�!���)���(����#�2!
�.����!$8
�� ��#".�
!$��"(
4� ���"9��!

�$$�2�!'��!".�"�"�$4(.�
�+���

�� � �!"�#�$�!���)���(����"$#�2!
�.����!$8
�� �("���<,��/(�&� !
;#���.�
!$��(��"��.<�!".���#".��,�)<�
�!��.�*!$4���.�
�+���

�� � �!"�#�$�!���"���(���-("($&�.�- �������!$�0--�	18
�� �!
;#���.�
!$��(��"��.<�/(�&�!"
&���2 !"*�:���&��!.�.���,�!$$�' <:�!".���#".�*!$4���.�$
���.


�+���("�$��+(
��!��!$�!".���#".�*!$4���.�.�,��$$�.�
�+������!

�,��2 ����2("($&�("�2("($&�.�2 ���
!��!$�

�� � �!"�#�$�!���"���(���-("($&�.�%!  ����!$�0-%�	18
�� �("���<,��/(�&� !
;#���.�
!$��(��"��.<�!".���#".��,�)<�
�!��.�*!$4���.�
�+��:�!".���#".�$�!(" �$$

$��� �!

�$$�
�+���$�
#��.�/(�&�'!
&("��$
��/�

-� � �!"�#�$�!���"���(����"2("($&�.��

�$$( �����!$8���!# 4�.�����&��!.�.��<,��

��� ���B-�	%����5������

�� �!"#2!
�#���$8
�� ��"�!
���".#$��(�$8��///�
�"�!
��
�'?�$ ��
�� %!��$���*# !������',!"<8��///�/!��$��*# !����
�'?�$ ��
7� @#�"��".#$��(�$:��"
8��///�9#�"�
�'�

�� ��.#
�.����$$#����!
42 �/����+�"���$8
�� ��������73���"9���.<�/(�&���"9��("���"! �,!��$�!".�$�!(" �$$�$��� �$,�("*$3��/��(".�,�".�"� <

�,��!�("*:�$,�("*� �!.�.�
&�
4�+! +�$3�.(!,&�!*'��<,��.(22���"�(! �,��$$#����� (�2�+! +�� �
!��.
��/��"�
&�
4�+! +�$3��&(�.�
&�
4�+! +���&!���,�"$�#".���!
4�,��$$#���("�
!$���2�.(!,&�!*'
2!( #��3�"�"��&��!.�.�+�"���#� ��3�!$$�' �.�/(�&��/��*!���+! +�$:�$��!("��:�!".�2�#����$��
�
4$�



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

��� �	������ ��!�"��"������������

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

�� ��%.���7�
8�"#.9���''�,.*�'(
�� ���������:����$6���)3�+*�7�
����'*�$���'*'�#$��*$���$#.�2#��'�#$)�'�#*$.�''�'���.�'2�*$1':��+�

*$)�2�$)�$�.3��2��#�*$1�
7�
8�9#.9�'�+*�7�*$���,�)*#���#�,�'27��*
�9�$��

��; /���0� ����0��00���	0�

�� �#$%&#
�%���'(
�� �*�%<��7*�&��#$%&#
�%�*$1

�� /#���� #,,�������'���'(
�� ��#*$.�''�'���.������22���
�$'��%
�*�$5�2*'��$��32��'*6�)�*$�#

��)#$
��+*�7�����/ ����5

2��
7#�1�)�'%*�#.��&����2��#�*�$�*$���,2��#�%����#$1���;�����=��)�1���'�>�#$)�,#<*,%,��=��2'*
+��8*$1�2��''%���

��= ��?����"��"��

�� �7��,�'�#�*
��*<*$1�"#.9�'(
�� �

�''��*�'(

#� �7�
8�9#.9���$�*$.��'�
� "�.%,��
�$���.�'7%���&&�9#.9���$��%�.���

� ���,��7��,�,������$��%�.���
)� ���#*$���'��2�
7�
8'��$�*$.��'�

��0������?�����	�

��� ����������	�

�� �$'�#..�*$�#

��)#$
��+*�7�,#$%&#
�%���@'�*$'��%
�*�$'�

�� �<��$)�
.�#$�%�'����&*$*'7�)�&.�������+#..�'%�&#
�����%�*
#����7��#)�)�
.�#$�%��2.%1'�+*�7�,*<�%����&
1�#27*���#$)�.*$'��)��*.����$'%���
.�#�#$
��#��
.�#$�%��&�����))*$1��&�)�#*$#1��'3'��,�

�� �$
#'���<���*���
.�#$�%�'�*$�
�$
�����&.%'7�+*�7�1�#)��

�� �$'�#..�&.����
.�#$�%�'�#���.�9#�*�$����#

�,,�)#���&*$*'7�)�&.����

�� �$'�#..�#22��9�)�2���#.��+#����2����
�*�$�)�9*
�'��$�2.%,*$1�.*$�'�+7����
�$�#,*$#�*�$��&�)�,�'�*

+#����,#3��

%��

>� �*2����.*�&�&��,�#
8&.�+�2��9�$�������$�#��'��)�#*$�

�� �$'�#..�+#����7#,,���#���'���'��$�
�.)�+#����'%22.3�2*2*$1����&.%'7�9#.9�����'�.�$�*)��2��#��)�&*<�%��'��

 � �$'�#..�
.�#$�%�'�#��.�
#�*�$'���A%*��)�3��7���$���$#�*�$#.��.%,*$1���)��B���C5�+7��7������$��
'2�
*&*
#..3�*$)*
#��)��$��7��)�#+*$1'����%
7�.�
#�*�$'�*$
.%)�5�%��#���$���.*,*��)�����7��&�..�+*$1(
�� �#'���&�+#'������'�*.�'�#
8'�
�� D%$
�*�$��&�%*.)*$1�)�#*$�#$)�%*.)*$1�'�+���B%�*.*6����+#3�
.�#$�%��#���7*'�.�
#�*�$C�

����	>������	��������



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

�����	��������

������������������

���������������

��� �����	������� ��

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

�� �"
*"+�'�,"����-�"�&(+�$.$��/$�

�� �0/1$�
�� �&�
0)"���$�
�� �0/1��0/1$�

��� ��2����������� �� �

�� �����3�����������"$�!"����#�"���$���4�)0/������������"+��!"����#�"���$�,&�-��(10���"�&(+$���5�
�67������0�1���#�0�7��&�
0)"�&(+�"('��($�"(�"(��0$�!"����#�"���$8������

�� �������4��4����������&)���"('����$$0���4�$$�)���'�7���
�&�(�4���7� &5&$&�(������0)�$�9��
��($��0
�&�(��9����$$0���4�$$�)$8��-���/��&
"(���
&��.��9���
-"(&
")��(+&(���$8������

�� ����:���;����(���("�&�(")��)0/&(+���'�8������

��� ����������

�� ���'0
�� "�"%
�� ���5&'��'&/�($&�(�'�",&(+$��9�,"����-�"���$�&('&
"�&(+�
�/1�(�(�$�"('�
�((�
�&�($������-��

�<0&1/�(��"('�1&1&(+�
�� �('&
"���10/1��.1�7�
"1"
&�.7�1�,�����<0&��/�(�$�
�� ���5&'��
���&9&�'�10/1�
0�5�$�$-�,&(+�10/1�1��9��/"(
��
-"�"
���&$�&
$�,&�-�10/1�"('�$.$��/

�1��"�&(+�1�&(��1)����'����(
)0'�����#�
0�5��,-�(�"11)&
")��
=� ���5&'���)�
��&
")�
-"�"
���&$�&
$�"('�
�((�
�&�(���<0&��/�(�$�

�� �-�1� �",&(+$%
�� �('&
"���'&/�($&�($��9��"(*$7��"(*�)&(&(+�/��-�'$7�"(
-��$7�"��"
-/�(�$7�)&9�&(+�1�&(�$7��"11&(+$7

"('�'�"&($�

�� ���>�
����
��'� �
0/�(�$%����
��'�"
�0")�)�
"�&�($��9�
�/1�(�(�$�

 � 	1��"�&�(�"('��"&(��("(
�� "�"%���(
)0'���1��"�&�(7�/"&(��("(
�7�"('�&($1�
�&�(�'"�"7���1)"
�/�(��1"��
(0/��$�"('�"5"&)"&)&�.7�"('�$��5&
��'�1���)�
"�&�(�"('���)�1-�(��(0/���

�� !"��"(�.%���0/&��/"(09"
�0����,"��"(�.�"('��($0���9��/$�-"5����(�
�/1)���'�&(�	,(��?$�("/��"('
��+&$����'�,&�-�/"(09"
�0����

��= ������@����������

�� �"(09"
�0�����0")&9&
"�&�($%����/1"(.�$1�
&")&A&(+�&(�/"(09"
�0�&(+��-���.1���9�1��'0
�$�$1�
&9&�'�&(
�-&$�$�
�&�(7�,&�-�/&(&/0/��-����.�"�$��9�'�
0/�(��'��B1��&�(
��

��6 �����2�����	��

�� !"����#�"���$%����2�"11��5�'�

�� �"$�!"����#�"���$%������&9&�'�.������(���("�&�(")����������7�"$�"11)&
")�7�&(�"''&�&�(������<0&��/�(�$
$1�
&9&�'��)$�,-����

��C !������@

�� ���5&'��9&5��.�"��/"(09"
�0����,"��"(�.�9���'�/�$�&
�,"����-�"���$�

����������	 ����

��� !�����#������

�� ��$&'�(�&")��)�
��&
%
�� �.1�%���0��/"�&
7��)�
��&
7�5���&
")�$���"+��
�� ���9��/"(
�%������'�",&(+$�



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

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

����"#�����"#"�����"���!�.�
���-����$�������(�!�,#�#"'�

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

6� 1

�""��#�" 
�� 5�����0����
�#��" �����""�
� 7#3��*� �����""�

� 7��#��8�!8��
$� 1��$� ����+��"#*(�
�� ��(3����*�����$����""*���9�!#�,�:�!8� ��1����!��!�$�

��� 7�1�;91����<���0	��9����	���1�=�

1� ���*,�
�*���" 
�� 1(���!���
 ��%%%��(���!�
�(>�"!��

�� 0��"��*
�#�� ��5�!$�$�"���!&���"��$���$�"��(3�$�#���

��$��
��%#�'�1������:0�:�����-�"*33!#�$�%#�'
���#���!�����$�4��(����&�����$�,���%���#�+�3��""*����,���6�3"#+&�%#�'�,!�2#!����7��$#�3'��+(�"��!�$
#��������&���$�"���!�!�+"����"�$$!�"�

0� 1

�""��#�" �����""*���+�+����$��#��
'��+#�+�,#��#�+&������$��#�-�3��
'��+��������3"#+�

��� ��������0�90��1�	9������

1� 0�"#�+ ������?�&�����$�,�����6�3"#+�%���#�+�3��""*��&�%#�'�"��#�!�""�"���!��������""�(!)�

�� �(3�!!�� ������?��

0� �'�,� ��1!!�)�"���!�%#�'�#���+��!��'�*"��
�!!�����$��%���#!�!*�#
���$����?��"!��8�����#�+"�

7� ���! ��0����������#�+��+�#�"����"���#����)�
���(#
�"����

�� 7�#8� ��4!�2#!��
�*3!#�+�

��/ �����9����������������

1� �)3� ��0�(3!���!)�"*(��"#!�&�8���#
�!&�
����#,*+�!�

�� 0�"#�+ ��0�"��#����3*(3��$)���$��#!�,#!!�$�(�����
'�(���

0� �(3�!!�� ��0�"��#���-�3�������
!�+&"��#�!�""�"���!�"'�,��

7� ����#�+" ����!!����#�+"�

�� �*(3 ��4#��+!�""��"#��%#�'�"���!�
�8���3!���&�$#(��"#��"��"�#�$#
���$����$��%#�+"�

4� 1

�""��#�" ��	#!���"#"�����@�,����
��$���$�3!*+�%#�'��'����3���+�
����
����,���
����
�#�������!�
��#

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

�� ���8#
#�+ ���!#$���%�)�
�*3!#�+�
��"#"�#�+��,�$#"
'��+���!�%�"�
*������"*(3�,!���&�(�8�!����
���&
+*#$��3#3��")"��(&�!#,�#�+�
'�#����$�
'�#��'���"�

;� 0�����!" ��������
�����!�3���!�
����#�#�+��
��""��'��!#����!�
��#
�(�����"������"�%#�'��(#���

�(3��"���$�A*#
����#3��8��!��$"�#����
'�3'�"��%#�'�(��*�!���#3�*�������$���"���*����&�
#�
*#��������&

�����!�����",��(��&��!�
����(�
'��#
�!��!��������&�'��$��,,��*��(��#
�"�!�
����"%#�
'�"&�3#!���!#+'�"&�'#+'
%������!��(�3#!���!#+'�&���"���*�������$��!��(�'���������8#$��(��
*�)�"%#�
'�!#A*#$�!�8�!�
�����!"&�"���!
"'�!!�"%#�
'���
�"�$�#��3�!)*���'����,��(�%#�'�
�"��#����%�#+'��,���3*(3����B��
'�3*(3C&�3*(3��,,
B
�((��C&���$��!��(�

�19������D�0���	�

��� ����1��1��	�

1� ��"��!!�3!*(#�+��A*#3(����#���

��$��
��%#�'�(��*,�
�*���E"�#�"��*
�#��"&��"���A*#��$�)�
�$�&���$

�(3!)#�+�%#�'�
��$#�#��"��,�
���#,#
��#��&�#,���)�

�� 0���$#�����%#�'�3!*(#�+�3#3#�+���$���!���$�,*�!�3#3#�+�%��������
'#�8���3����#�+�")"��(�

0� �*(3" 



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

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

��/�	0���1��	��������





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

�����	��������

�����������������

���������������

� � �����	�������!��

� �"#�$��%

� � ������!���&���������

� ��
�"�'������(����)$*"'+��","'+ 

� ��
�"�'������-����)$*"'+��","'+��,�
".)�"�% 

� / ��������������!��!�

� ��0������1��2������3�1%��4���%�"'+�4����.�"'+�!�"'5"'+�6.�������)��%�7"�3���)4���'�."'�1
��
3.'"
.)���4�"+��.�"�'8����2 

� ��������� - ������$,,���%�4���	44��3���)�����)$*"'+��"#�$��%�4����$)"
��%�8������9��.44"�*�1
����: 

� ��������� �2 �����)$*"'+��$,,);��"��"'+%8����� 

! ��������� �� �������.*"
��)$*"'+��"#�$��%8����/ 

� ��������� �� /�����."')�%%�����)��)$*"'+��"#�$��%�9!�%"+'�1�4�����%"1�'�".)��%�:8����2�9����/: 

� ��������� �� (����)$%3�<.)=�%�.'1��,$1%�4���6.�����)�%��%>���"'.)%>�.'1��.'5%8����� 

� � ����������

� ����!"="%"�'�����
�"�'�����1*"'"%��.�"=����?$"��*�'�%>�4���%$*"��.)�,��
�1$��% 

� ���1$
��!.�.@�����="1��
.�.)�+�"))$%��.�"�'%��4�4"#�$��%>�%"A�%>���$+3�"'�1"*�'%"�'%>�$�")"�;�%"A�%>���"*>�.'1
4"'"%3�% 

� �.'$4.
�$���B%��'%��$
�"�'%@���'1"
.���"'%�.)).�"�'�*��3�1%�.'1�,��
�1$��% 

! �."'��'.'
��!.�.@���'
)$1��4"#�$�����"*��#,)�1�1�="�7�.'1���,).
�*�'��,.��%�)"%�% 

� 6.��.'�;@���$*"��*.'$4.
�$����7.��.'�;�.'1��'%$���4��*%�3.=����'�
�*,)���1�"'�	7'��B%�'.*��.'1
��+"%����1�7"�3�*.'$4.
�$��� 

� �."'��'.'
���.���".)%@���$�'"%3��3��4�))�7"'+�4���	7'��B%�$%��"'�*."'��'.'
���4�,��C�
� 
� �#��.��.$
���6.%3��%@���7��%��%��4��.
3��;,��.'1�%"A� 
� �)$%3�<.)=�����="
��D"�%@���7��4����.
3��;,��.'1�%"A� 

� ( !���<��E>���	����>���!�0��!����

� �

�,��4"#�$��%��'�%"���"'�4.
���;�,.
5.+"'+ ���'%,�
��4���1.*.+� 

� �����
��"'%�.))�1�4"#�$��%�4��*�1.*.+��;�%�
$�"'+�.��.%�.'1�;�)�.="'+�4.
���;�,.
5.+"'+�"'�,).
����
,����
��4"#�$��%�.'1�,��=�'��$%� 

� - 6������E

� ���="1��4"=��;�.��*.'$4.
�$����7.��.'�;�4����)�
��"
�7.����
��)�� 

����������	!����

� � ��������

� �
3�1$)�1��'�1�.7"'+%

� �$%�"�$�"�'%�,��*"���1>�,��="1�1�,��1$
�%�.���4$'
�"�'.));�.'1�*.���".));��?$"=.)�'������3�%��%
3�1$)�1 �
�$%�"�$�"�'%�*$%����.,,��=1�1�;��'+"'��� 

�����/���������	�

/ � ���������	�

� <��"4;��3.��7.))%�.'1�4)����4"'"%3�%�.���,��,.��1�.'1���.1;�4���"'%�.)).�"�'��4�4"#�$��% 

� <��"4;��3.���)�
��"
�,�7���"%�.=.").)��.'1��4��3��
����
��
3.�.
���"%�"
% 



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

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

/�� ����0�0��	�

0� ��*1$�" �!"2�*���-"-" 1�
�  �
�"� )�" �%

��+% 
��'"�$�#" "#*#�)"3�)�" +"
%��+�" �!"2�*�����*1$�" 
)
$�+*&��!���-%��"
*&%��!"2�*��)�

/�/ ����0��0��	�

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

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

�� � )�%&&�
�#-� � �)�&�.�&�% +�-&*#�

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

�� ��%&�!"2�*��)����'%&&�% +�!&����)*�!%
�)�'"�$�)�%&% �4�
�&������#%�
$�!"2�*���

/�� ������0���7��8�7	�9�	��	�8��������	��

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

/�: 06;������

0� 0+<*)��)��-)����.%&.�)�!���" �� +�+�'%����!&�'��%������!"2�*��)�'"�$�*��)-&%)$" 14� �")�4�����.��!&�'�

/�= ���0����

0� �&�% �-&*#" 1�!"2�*��)�% +��,*"-#� ��

/�� ��	�����	�

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

�� 6�� ���-��#"��*)���!�!"2�*��)�5�
� )��*
�"� �-��)�  �&�

�� ��-%"�������-&%
��+%#%1�+�-��+*
�)��!����6%����!��*)�% �"%&���#-&��"� �

/�> ��8�6����

0� 	 �6�%'" 1)

��6�	�������	��������



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

�����	��������

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

#� ��������� ��

�$� �����	����������

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

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

�$�  ��� ����������� ��

�$ �����1������������)�&�').���)'*)�*%�/������).��0%��-��).)'
�3��%%�
&)��*��&���).)'
����,'
&.3
����$

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

�$� ���1�������

�$ �����&6&%&�'�����
�&�'�����*-&'&%��)�&6�� �8,&��-�'�%��/���%,-&��).�2��
�*,��%$

�$ 9,).&/&
)�&�'%:���,-&��')-���/�)*+,%�&'(�)'*�).)'
&'(�)(�'
0�)'*�����%,2��6&%���/���)22��6).�;&�7&'
���*)0%�)/����);)�*��/���'��)
�$

�$ �&').� �2���:���'*&
)���*�/&
&�'
&�%�&'�%0%��-%��7)��;�,.*�2��6�'��2��2�����%�&'(��)*+,%�&'(��)'*�).)'
&'(
�/�%0%��-%�)'*��8,&2-�'�����)
7&�6��%2�
&/&�*�2��/��-)'
�$
�$ �,-&������7����'%��,
�&�'�1)')(���;&�7&'��;��;��<%�)/����
�-2.��&�'��/���%�&'(��)*+,%�&'(��)'*

).)'
&'($
�$  �6&%������2.)'������/.�
��)
�,).�2��
�*,��%�)'*�%,-&��)%�2)����/�/&').���2���$
�$ #��6&*����2���%�&'�%�/��
�6����.������%&=������&'(�&'*���-)',).%��
�-2.����;&�7�&'*�>�2)(��)'*

&'*�>&'(��)%��;&�7�
�6���&*�'�&/&
)�&�'�)��/��'��)'*�%&*�$���'
.,*��%����/���*,
�*�*�);&'(%�;&�7�)&�
�,�.��%�)'*��8,&2-�'��&*�'�&/&�*����
����%2�'*�;&�7�*)�)�%7���%��)'*�&'*&
)�&'(��7��-�%�)��.�
)�&�'%$

?$ �'
.,*��)
�,).�&'%��,-�'��.&%���;&�7�-)',/)
�,����')-���%��&).�',-����)'*�*)����/�
).&�)�&�'$
�$ ���-��/���%�� �2���%:��@7�����7������%�)'*)�*��&'(�/�..�;�*���
�--�'*%�)���2����/��-)��,%�

�7)�3���7��;&%���/�..�;���! �����*����$
A$ �'&�%��/�1�)%,��:�� �2����*)�)�&'���#�4&'
7�2�,'*5�,'&�%��'.0$
�$ �'
.,*���7��/�..�;&'(��'��7���&�.��2)(���/��)
7���2���:

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

$ ��.�27�'��',-����/���%�&'(���*+,%�&'(��)'*��).)'
&'(��(�'
0$
*$ #��+�
��')-�$
�$ #��+�
��.�
)�&�'$
/$  �2����*)��$

�$ #��+�
�� �
��*���
,-�'�%:�� �
��*�)
�,).�.�
)�&�'%��/�/.�;�-�)%,�&'(�%�)�&�'%�)'*�).)'
&'(�6).6�%�)'*
��,(7�%���&'($

#� �����# 	���������	������

#� ������B�����	�

�$� ���� ��� �9�� �1����

�$ #��/��-����).�%0%��-�).)'
��&'�)

��*)'
��;&�7��'���/��7��/�..�;&'(:
�$ �����1�����������)�&�').���)'*)�*%�/������).��0%��-��).)'
�$
�$ ��! �����*������#�)
�&
�%�/���1�)%,��-�'�����%�&'(���*+,%�&'(�)'*��).)'
&'(��/��,&.*&'(

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

�$ ��(&'�;��<�)/����
�-2.��&�'��/�%0%��-%��������%��*��)*+,%��*�����).)'
�*�)'*�
�-2.����;��<�2�&�����
�,%�)'�&).���-2.��&�'��/��7��2��+�
�$



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

�# $%����!"���&'&��(&�)*+,���
�(-�*�*�&�.*���/)
��0.�%�1./��&)/��'�&'&��(&��.*
12+.*3�/.���)*+�&(�4�
+���
�.�*��)1)�(��)*+�
�*���1��
���+.*)���&
%�+21.*3�)*+���&�.*3�)*+�.*&-�
�.�*�-��
�+2��&�0.�%��%�
)2�%��.�.�&�%)5.*3�62�.&+.
�.�*#

�# �����3�*
'�72)1./.
)�.�*&8
�# ��(-)*'�&-�
.)1.9.*3�.*��%����&�.*3��)+62&�.*3��)*+�)1)*
.*3��/�&'&��(&�&-�
./.�+�.*��%.&�&�
�.�*#
�# !)5.*3�(.*.(2(��/��%����'�)�&�+�
2(�*��+��:-��.�*
�#
�# ����./.�+�'��*���/��%��/�11�0.*38

)# �������&&�
.)��+��.���)1)*
����2*
.18��000#))
%;#
�(<�2-�*�
�(-1��.�*�&2(.������
�)�.�*)1�=��/��()*
���2)�)*�'#

# �������)�.�*)1��*5.��*(�*�)1��)1)*
.*3��2��)28��000#*�#��3,�&1�#

�# �����2-��5.&���72)1./.
)�.�*&8��=��/�&&.�*)1��*3.*����1.
�*&�+�.*�	41)%�()#

�#� �>�?�����	��

�# "��./'��%)��&'&��(&�)���
�(-1����)*+��-��)1���/����
�((�*
.*3�0��4#���*&2����%��/�11�0.*3

�*+.�.�*&8
�# �'&��(&�)���&�)���+�)*+��-��)�.*3�.*�)�&)/��)*+�*��()1�
�*+.�.�*#
�# ��(-��)�2���
�*���1�&'&��(&�)���.*&�)11�+�
�(-1����)*+��-��)1�#
�# =��-����%��()1��5��1�)+�-����
�.�*�.&�.*�-1)
��/����1�
��.
)1��;2.-(�*�#
@# �.*)1�/.1���&�)���
1�)*�)*+�.*�-1)
�#���/���;2.��+��.*&�)11���(-��)�'�(�+.)�.*�)++.�.�*����/.*)1�/.1���&#
�# �2
��&'&��(&�)���
1�)*��/�+��.&#
A# �)*&�)������)�.*3�
����
�1'#
�# �.���)*+�5�12(��+)(-��&�)���.*�-1)
��)*+��-�*#
B# �.��
�.1�/.*&�)���
1�)*�+�)*+�
�(�+#
�# �

�&&�+���&�)���
1�&�+�)*+�+2
���*+�
)-&�)���.*�-1)
�#
��#�.���2�1��&�)���.*&�)11�+�)*+�
�**�
��+#
��#�2
��&'&��(�1�)4)3��.&�(.*.(.9�+#

�# �2(.��/.�1+���-���&#�� �-����+�/�
�&�)*+�+�/.
.�*
.�&��%)��0.11����
�21+�-��5�*��-��-���&'&��(�)1)*
�#

�# ��3.**.*3��/�0��4�(�)*&�)

�-�)*
���/��:.&�.*3�
�*+.�.�*&#

�#� = �=� ���	��

�# !�1+�)�-���)1)*
.*3�(���.*3�)��1�)&���*��0��4�-�.������&�)��.*3�����0��4#
�#  �;2.���)���*+)*
��'�)11�.*&�)11��&�0%�&��0��4�0.11�����&��+��)+62&��+�����)1)*
�+#

�# =��5.+��.*&��2(�*�&���;2.��+�/�����&�.*3��)+62&�.*3��)*+�)1)*
.*3��-��)�.�*&#��?)4��.*&��2(�*�&�)5).1)1�
�����
%.��
�����/)
.1.�)���&-���
%�
4&�+2�.*3���&�.*3#

�# =��5.+��)++.�.�*)1�)1)*
.*3�+�5.
�&�)&���;2.��+#

�#@ ������?�����	�� �����

�# �.��!)*+1.*3��'&��(&8���+62&�����0.�%.*�-12&����(.*2&����-��
�*���/�+�&.3*�/���&2--1'�&'&��(&�)*+�-12&
���(.*2&����-��
�*���/�+�&.3*�/������2�*�)*+��:%)2&��&'&��(&#

�# �.��	2�1��&�)*+��*1��&8���+62&�����)1����0.�%.*�-12&����-��
�*��)*+�(.*2&����-��
�*���/�+�&.3*����&-)
�#�
�+62&���2�1��&�)*+�.*1��&�.*�&-)
�����0.�%.*�-12&����(.*2&����-��
�*���/�+�&.3*#

�#�  ��	 �������������������

�# �.�1+���3&8��?).*�).*�0�.���*�1�3&�.*
12+.*38
�#  2**.*3�1�3��/��5�*�&�)*+�.&&2�&#
�# �.&
��-)*
.�&��+�/.
.�*�����2*
�(-1���+�0��4�'���%��&#
�# ��*��)
��.*���-���)�.�*���;2�&�&#
@# �.&�&��/�
�(-1���+���&�&#

�# �*&2�����
��+�+�+)�)���-��&�*�&�)
�2)1�(�)&2��+�����&��5�+�
�*+.�.�*&#

�# =��()*�*�1'�()�4�&���.*3&��/�5)15�&��+)(-��&��)*+���%���)+62&�(�*��+�5.
�&�)11�0.*3�&���.*3&�����
��&����+#������)*+�1�
4�(�(��'�&��-&#



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

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

�# ��%-��)/)��*)�.+�2��2���3��,.+4���&������20%
.+4��0��4(%�&)��
0�).+4�%

�))�&���)��
0�).+4�&���)���
�0�
��.
%0�)3.�
1��5�)��%+&���)���.+4��1��*�)�%�)����)2�
.$.�&�)���.+4)#

�#6 �� ��7���8�9 	���� �

�# �&'()��%.��1%+&0.+4�%+&�&.)��.(�.�+�)/)��*)����2��-.&����:(.��&����&�).4+�)(220/�����(�+��%+&��51%()��%.�
:(%+�.�.�)�#

�# 8%,��%.��:(%+�.�/�*�%)(��*�+�)�.+�&(
�)�/�9.�����(����%-��)���$��+�.���
��))�)�
�.�+%0�%��%��$�&(
�#

�# 8�%)(���%.��:(%+�.�.�)�%��%.��.+0��)�%+&��(�0��)#

�# �&'()��&.)��.(�.�+�)/)��*������%.+�(+.$��*�)2%
����*2��%�(��)�$����$��*��'�
�.�+%0��&�%$�)�%+&�+�.)�#

�# �)��-�0(*��
�+���0�&�-.
�)������4(0%���%.��:(%+�.�.�)��+0/�����5��+���1%��%&'()�*�+�)�&��+���
��%��
�'�
�.�+%0��%.��*��.�+����)�(+&�0�-�0)#���$$�
��-�0(*��
�+���0�/�&(
��.+���+%0�&�-.
�)�)(
1�%)�&%*2��)
%+&�)20.����)#

�# "%�/����%0�)/)��*�%.��:(%+�.�.�)�/�%&'()�*�+���$�$%+�)2��&)#��9��-.&��&�.-��
1%+4�)���:(.��&#��"%�/
�%+
1�%.��:(%+�.�.�)�/�&%*2�����4(0%�.�+#

�# 9��-.&��)/)��*�)
1�*%�.
�3.�1���:(.��&�%+&�%
�(%0�%.��:(%+�.�.�)���
��&�&�%���%
1��(�0������.+0��#

!# 8�%)(���)�%�.
�%.��2��))(���
�+&.�.�+)��+�%.��)(220/�(+.�)��.+
0(&.+4�$.0����%+&�
�.0�2��))(���&��2)��%+&
���%0�2��))(���%
��))��1��$%+#��8%,��%00�3%+
�)�$������2��
�+��0�%&.+4��$�$.0���)#

�# �&'()���(�).&��%.��%(��*%�.
�&%*2��)���(�).&��%.������(�+�%.���%+&��51%()��&%*2��)�$���&�).4+�
�+&.�.�+)#

�# 8�%)(�����*2��%�(���
�+&.�.�+)�%
��))��(�).&��%.������(�+�%.���%+&��51%()��&%*2��)����
1�
,�0�%,%4�#

;# <1����*�&(0%�.+4�&%*2��)�%���2��-.&�&���%,��*�%)(��*�+�)�%+&�%0%+
��%���5���*��
�+&.�.�+)#��

�#� ��	9�

�# ��)���%&'()���%+&�%0%+
���1��$�00�3.+4=
�# ���
�&��.���(�+%
�)
�# 9%
,%4�&����*.+%0��.����+&.�.�+.+4��+.�)
�# 9%
,%4�&�-���.
%0�1�%��2(*2)
># �.��!%+&0.+4��+.�)
�# �%+)�
6# �.���+0��)�%+&�	(�0��)
�# �+��4/� �
�-��/�"�+�.0%���)

�#? 8���8�8�������	���� �9	 ���

�# �0�
��.
�8����)=
�# 8%+($%
�(����
�# 8�&�0@��%*��
�# !9@�!9�
># 91%)���-�0�%4���%*2��%4�A�+%*�20%����%
�(%0��+��0�%&
�#  98�
6# ���-.
��$%
���
�# ��%�����).B����%�.+4��1�%�����0�*�+�)
?# �1�%-��8%,�@�.B�@����

�# "���0����.-�)=
�# �&�+�.$.
%�.�+@0�
%�.�+�
�#  �:(.��&�&�.-�+� 98
�# ��.-�+�)1�%-���&.%*�����%+&� 98
># ��0���).B��%+&�:(%+�.�/
�# 8�����)1�%-��&.%*�����%+&� 98
6# ��+�������
�+����&.)�%+
���*%5.*(*��*.+.*(*��%+&�%
�(%0



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

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

�$ �(�����-�1���)1�)'��',
�$ ��
.�(�)�
�$ 0.)&/.
�&����
�$ 0�1�-�)&%��

�$ �-�
��(
��&
��"�.���',
�$ 0.)&/.
�&����
�$ �1�)�(/(
.�(�)2)&%���
�$ ��
.�(�)�
�$ ��'(3)�45
�$ �&%����/�'�.3�'
6$ 78.'���9�-�.3���.%+��.3�
�$ ��'��9�-�.3��:�.
8�+8.'�;
<$ ��'��.%+��.3��:�.
8�+8.'�;
�$ �(��/-�=��'+�
(/(�1�.)1�.
�&.-
��$��%+��.�&����('���'+�
(/(�1�.)1�.
�&.-

 $ �(��0�9()3��*&(+%�)�,
�$ ��
.�(�)�
�$ 0.)&/.
�&����
�$ 0�1�-�)&%��
�$ �(��/-�=��'+�
(/(�1�.)1�.
�&.-
�$ ���.-�'�.�(
�+��''&���:���.-��>���).-;��'+�
(/(�1�.)1�.
�&.-

�$ �>8.&'�� .)',
�$ ��
.�(�)�
�$ 0.)&/.
�&����
�$ 0�1�-�)&%��
�$ �(��/-�=��'+�
(/(�1�.)1�.
�&.-
�$ ���.-�'�.�(
�+��''&���:���.-��>���).-;��'+�
(/(�1�.)1�.
�&.-

"$ �(���('��(&�(�)���'�',
�$ !��%�)&%��2-�
.�(�)
�$ ���%().-��?+�
�$ ��'(3)�.(��/-�=
�$ ��'��:/().-;�.(��/-�=
�$ 7��
�)���/�1�'(3)�.(��/-�=

����	 ������	��������



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

�����	��������

�������������	�

���������������

��� �����	����������

�� ��
��� !�"#��� �

$� ��
���� ���

��� ��%����������������

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

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

�� ���&����3�����# )#�)��.�
�+�
#��� �+����)*�!�4�!�+�����
���*��-#"�� !�"#��� 1����5�

�� ���&�����������# )#�)��.�
�+�
#��� �+���%����!��"#!!���
���� � 6�� !�"#��� �7�*��-#"�# )���� )
�!��� 6�&#����#"81������

�� ���&��(5�����# )#�)���!��&��*�)�+������+#
��$�� � 6��*#�#
����!��
!��+�$��")� 6�&#����#"!1����'#�

%� ���&���39��3&�����# )#�)���!��&��*�)!�+���:#����;#.�����# !-�!!�� ��+�&#����#"!1����5�

�� �%����''�����# )#�)�&��*�)��+���!���+����+#
��$�� � 6��*#�#
����!��
!��+�$��")� 6�&#����#"!1��#��� #"
%���������
��� ��!!�
�#��� 1����3�

/� �&�����7���8���/;�����
���� !���
��� ���# )#�)!�&��#"�# )�%"�<�"�1����'�

�� �����������# )#�)�+�����!��+������+#
��$�� � 6��*#�#
����!��
!��+�$��")� 6�&#����#"!1������ ���)���� =
� 
"�)� 6��""���4�!�� !�

��� ��$&������

�� ������4�!�� �����
��� �����)-� �!��#��4����>����-� �!=�+���!�-���#"�.��
�)���!�

$� ���)�
���#�#?�����4�)��.��)�
��)�!
��.��� =��*��-#"�
*#�#
����!��
!=�"�!���+�-#����#"!�# )��*�
2 �!!�+��
�#
*�!��4�
�=�# )�"�
#��� !�

�� &# �+#
�����@!�� !���
��� !?��� )�
#���� !�#""#��� �.��
�)���!� �
�!!#�,����� !����#

�.�#"�
0��2-# !*�.�# )��*#��� !�#""#��� �!�# )#�)!�0�""���#
*��4�)�

��5 A�����B����������

�� &# �+#
������A�#"�+�
#��� !?����-.# ,�!.�
�#"�C� 6�� �-# �+#
���� 6�.��)�
�!��+��*���,.��!.�
�+��)�� 
�*�!�!�
��� �0��*� ���"�!!��*# ��*����,�#�!��+�)�
�-� ��)��<.���� 
��

$� �.."�
#����A�#"�+�
#��� !?����-.# ,�!.�
�#"�C� 6�� �.��+��-� 6��*���,.���+�0��2�!.�
�+��)�� ��*�!�!�
��� =
0��*�-� �-�-��*����,�#�!��+��<.���� 
�# )�#..��4�)�,�-# �+#
������

��' ����;��B=���	����=�����/�������

�� �

�.��-#����#"!�� �!����� ����6� #"�+#
���,�.#
2#6� 6=�"#�""�)�0��*�-# �+#
�����@!��)� ��+�
#��� =
� 
"�)� 6�.��)�
��)� !��,�# )��*�
2 �!!�

$� �����
��� !�"#��� �+��-�0�#�*���# )�
� !���
��� ���#++�
=�)���=�0#���=�
*�-�
#"=�# )�-�
*# �
#"�)#-#6�=
,�!���� 6�� ����6� #"�0�#..� 6�

��3 %������	�����	��

�� &#� �#� �#-�� ����-.��#����!�# )�
� )���� !���>����)�,�-# �+#
�����!��+�#)*�!�4�!=�-#!��
!=�# )
� !�"#��� �
�-� �!�

$� &#� �#� ���-.��#�����)��� 6�# )�#+����� !�#""#��� �+���-� �-�-�.����)��+��5�*���!�



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

����������	�����

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

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

��.#%
��5&�(�������674�������334�����������

��� 8�������$��4����9�$��

�� �#%!"#
�!���*
�� :%#!"��%)!+#�&�%*��555�0%#!"!)#�
�,�
�� ;�(%)��#%1&++�����-��#�&�%*��555�<,�
�,/�)+��
�� 	5�%)����%&%'����-*��555��5�%)
��%&%'�
�,/�)+��
7� ����#&%���.����-��#�&�%=�*��555�
���#&%���.�
�,/�)+��

$� �%)!+#�&�%*��������33�=�"+�2&+�4�%�%
�,!)�&+��+#%0���
�� >:>�1#+!�*�����3�#���3�.�'���)��4�5(�%���)��.�&%�#

��.#%
��5&�(�������3�6�
�� �#2&,!,�?#����@#-������-�&�%*��3���-��
�%��A�5�&'(��

�� @#-���$#��&���;#
0��*
�� :�#"��-#-���5&�(�'+#))�"&���A#�%�#%.��%.�.����#+!,&%&B�.�"&+,�
�� ��&)�!���@#-������,�#&+&�A*�������-��,�&%
(4�5(�%���)��.�&%�#

��.#%
��5&�(��������C/��C��
�� ��
!���5&�(�-��))!���)�%)&�&1���#-��

�� @#-���$#��&����#-�*
�� :�#"��-#-�����&%"��
�.�5&�(�'+#))�"&���A#�%�#%.��%.�.����#+!,&%&B�.�"&+,4�5&�(�-��))!���)�%)&�&1�

�!���#)�.�#.(�)&1��

��� ����������

�� �#%!"#
�!���)*
�� :%#!"��%)!+#�&�%*��555�0%#!"!)#�
�,�
�� ;�(%)��#%1&++�����-��#�&�%*��555�<,�
�,/�)+��
�� 	5�%)����%&%'����-*��555��5�%)
��%&%'�
�,�
7� ����#&%���.����-��#�&�%=�*��555�
���#&%���.�
�,/�)+��

$� �%)!+#�&�%*���%
�,!)�&+��'+#))�"&���
�,-+A&%'�5&�(������������=�"+�2&+��+#%0��4��&'&.��#�.4�#%.
-��"��,�.���!%.�+&%����#�.=�&,-��'%#��.�)!�"#
��#%.��.'�)�
�#��.�5&�(�-�+A�1&%A+�#
��#���-�+A,�����
#
�A+&
�-�+A,���)(�5%������"!%'!)�#%.�#
���&#���)&)�#%��A���)�&%'���������8����
�� �--#��%���(��,#+���%.!
�&1&�A*���#2&,!,��"������#���3�.�'���)���
�� ���1&
����,-��#�!��*���-�����3��.�'���)���
�� �#��.�@�+�
&�A��%���#��.��&���&.��"����&�����)&�%*��34����"-,4�,&%&,!,�
7� �&%&,!,���&)����.!
�&�%����""&
&�%�)*

#� �/��&%
(��(&
0%�))*������
� ��&%
(��(&
0%�))*���73�

� ���/��&%
(�)��(&
0%�))*����C��
.� ��&%
(��(&
0%�))*�������

�� �.(�)&1�*��?#���-���"4�"&������#�.#%���A-�4���������C�

�� �&%����#)��%��)*��8#+1#%&B�.�)���+4�)�+"�#.(�)&1��-#.4�&,-#
��#--+&�.4����5�+.�.�5&�(�&%��'�#+����-��))��%
(�#.�

���������9�����	�

��� �9�������	�

�� @��&"A��(#��.!
�)�(#1����%���)��.��"����#--+A&%'�&%)!+#�&�%�,#���&#+)�

$� @��&"A��(#��)!�"#
�)�#���
+�#%4�"���&'%�,#���&#+���,�1�.4�#%.�.�A�

��� ����������	�

�� �%)�#++�&%�#

��.#%
��5&�(�,#%!"#
�!���>)�&%)��!
�&�%)�

$� �%)!+#��.�.!
�)*



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

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

�/%"������&������

�� 0/����"!�� 
����� !"������%%!�
"����1
�� ��
 ������ !"�����#��$��"%���"������#��$�#�����"�����"!�&"
'���&������#��$��"%���"������"�$��������

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

%��������"))��)�����.��� 
���..���"%�2��$"�)����"�����������%"
����
+� ��"!��"%���"������%�����"������,�-�
$"��
"!�."��������#��$��"%���"������"�$������
3� ���%�"���%�������� !"�����"�� ���"

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

���� ���)�#�"%%��)�

�� � 
��"����!�� -��������%%!�
"����1
�� ��$������� !"�����#��$�"�$������.������%��
����
����")��
�� ��
 ������ !"�����#��$�-�
$"��
"!�!�����."����������4�.�������5�����67���� 
�������� 
����

��"��"����.����%"
��)�
�� ��"!�"����-���$�&����������"!�"���
�"����"��������&������
+� ��"!�!������ �."
��%�����"������#��$�"�$������
3� � 
����-������������
"����"����������������-����������8 �����.���"���.!�#�����
��"���� 
����2����

"!!�#�.������ !"������$�
'�����

��� ��60���0�

�� � 
�#��'�!�
"�������"���
�1��(!�/�!��)!"���.����� 
����� !"����*��9��$�
'���5���- -�����"!!���4��"! �
�$"!!���4�:�

;� 	 �������������"'��� 
��1��(!�/�!��)!"���.����� 
����� !"����*����<�9��$�
'�

�� � %%!,�� 
���.��-��%"
��$�"���)�"���
��!��)��8 �%-���1��(!�/�!��)!"���.����� 
����� !"����*����<�9
�$�
'�

�� ��"��.���� 
�����#�����

 %�����%"
���"���-�
$"��
"!����-�1��=!"���(����� 
�������*��<�9��$�
'�

0� 0/$" ���� 
���#��$����3>��.��/�������%�����"����1��(!�/�!��)!"���.����� 
����� !"����*����<�9��$�
'�

(� � %%!,�"������ ���� 
���#��$���3?�.�"���$"��!��)��8 �%-���1��=!"���(����� 
�������*��<�9��$�
'�

0���	(��0���	��������





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

�����	��������

��������������������	�

���������������

��� �����	����������

�� � ! "#� "$%&'� �"�

(� )'
*��$�'"+�'

�$$�� �$�

��� ��,����������������

�� ���-��.�/0�.�/-�����'"+'�+��!�
 1 
'� �"�1������1��2�+�,&�3 &���&'$��2�� 
���&&%&'���4��2'&
�"$%&'� �"� "��4����'"+��%%&'��,��25����/�

(� ���-��6/�����'"+'�+���$��-��4�+�1����%�1'
��(%�" "#��4'�'
��� $� 
$��1�(% &+ "#�-'��� '&$5����.'�

�� ���-���70��7-�����'"+'�+���$��-��4�+$�1���8'�����'!�����'"$2 $$ �"��1�-'��� '&$5����/�

�� �,����..�����'"+'�+�-��4�+��1���$���1��%�1'
��(%�" "#��4'�'
��� $� 
$��1�(% &+ "#�-'��� '&$5��'� �"'&
, ��������
� �"��$$�
 '� �"5����7�

�� �����������'"+'�+�1�����$��1����%�1'
��(%�" "#��4'�'
��� $� 
$��1�(% &+ "#�-'��� '&$5��%���"���+ � �"9
�"
&%+ "#��&&���: $ �"$�

��� ��(-������

�� ���+%
���'�';�����: +��!��+%
��+�$
� !� �"9��4��2'&�
4'�'
��� $� 
$9�& $���1�2'��� '&$�'"+��4 
*"�$$�1��
�'
4�$��: 
�9�'"+�&�
'� �"$�

����������	�����

��� ��<����-�����,	��������	������	,�����������	�

�� �%�1'
��(%�" "#��4'�'
��� $� 
$;��,&'2��$!��'+0�2�*��+�:�&�!�+� "+�3��1��.0.�9�2'3 2%29�=4�"���$��+
 "�'

��+'"
��= �4����-��6/9��,����..9�����������

��� ,��>�(��������	-����������������������	�

�� -'"%1'
�%���;
�� ��2'
�&&����;��===�'�2'
�&&�%$0�$&��

(� �"$%&'� �";�����1��2�+�1&�3 &���&'$��2�� 
�
�&&%&'���%��� "$%&'� �"�
�2!&? "#�= �4����-��.�/���'+�
�5�%$��2�&+�+��%%&'��2'��� '&�=4���:���!�$$ &��
�� - " 2%2����: 
����2!��'�%��;���/��+�#���$�,�
�� -'3 2%2����: 
����2!��'�%��;������+�#���$�,�
�� ��""�
� �";��8'���!���1�:'!���'�� ���'+4�$ :��

�� �&'$��2�� 
�,�'2��+4�$ :�;��� ��+� �+9�
�"�'
��'+4�$ :�9�
�2!'� &��= �4� "$%&'� �"�

��� )��@���

�� �����&'$� 
�
�� )'
*��;��	"��! �
��2�&+�+��?!��1 �� "#�
�:��$�'"+�$4����2'��� '&9��11�=4 ���
�&���

'� - " 2%2����: 
����2!��'�%��;����+�#���$�,�
� -'3 2%2����: 
����2!��'�%��;���.��+�#���$�,�

� -� $�%����'!������2�' & �?;��������!��2� "
49�2'3 2%29�=4�"���$��+� "�'

��+'"
��= �4

���-���70��7-�
+�� �4 
*"�$$;�����2 &�
��� ��""�
� �"$;��(�%$4��"�=�&+ "#�'+4�$ :��

���������>�����	�

���� �>�-�����	�

������ 1?��4'��! ! "#�4'$���"���$��+��1����'!!&? "#� "$%&'� �"�2'��� '&$�

(����� 1?��4'��$%�1'
�$�'���
&�'"�'"+�+�?9�= �4�1��� #"�2'��� '&���2�:�+�



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

���� ����������	�

��������  �!���

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

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

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

!��& ��!��8�%�9���'�
���9�'��!
���"�
:�� �������5����!� .���9"��&��
� 
!&%��! !
����!��& ��!��������$���$��/9�"���!�9�!��& ��!�-�%����!� 

�&!�� ��'����$��, ����"���%,����&������-��

;������!�&��!��& ��!����$��&-$�#�  �7�� ��/��7�,!,��$��-���7���"���$���,!,��,�������!������<!�!�$�����&,,����7
,����&�!���7���"�!�����&,�!���������'!�����,����!���7���'������=<!�����,,!�-=���
�!���

*���!,��*+,���"�!��5�
$��!
� �*>&!,%����?��%�����<!�!�$�"��,�
���@ �����$������'������/��'!�!�$�"
' ���A.��<!�!�$�#!�$�
��/���2�
3����!1�"�'���'!�!�$�,�!��!�-�

<��*+���!����,, !
��!���.�������/!"������2�
3���

���� ���*;��*

������ !�-��9���%�.
��� ���"�������;��!���'��%���� !�-���! �.���0�=�< �+! ��* ����%��!

��� ?�'�!-�������&
�!��.���=�< �+! ��* ����%��!

��� ?�'�!-�������!>&!"0$���-��.�������9���%�%��&'�
�&���(����
�%%��"��!���

*�;�	<��*���	��������



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

�����	��������

������������������

���������������

��� �����	����������

�� �� �!"�

#� ��$��"��%!��

��� ����������&����'����

�� ��
���!����������()����� �!"��!*+,%���!�

��� �������������������

�� ��(������-��.����%$��/���%!-%�-�$�����$��"��%���!��/*��0*1������

#� ��(������-��2�����*�"!%���!�%!-��%$��/��,%**�$�
%���!��$���$��"��%!�*1������

�� ��'��#�3������4��+"5����  ���%!-���  ����,,�/���,-���6��!�����**+��������!"*1������

�� ��'��#���.�����$��"��%���!��� �!"�%!-�(�%����%!*$�����0 �!�!�*1������

�� ���'�#�7������%!-%�-�� �
�$�
%���!�$�����%0,�**���  ����+��$���������!-����!�!"�%!-���$��"��%���!
���,-����8�
�1������

�� �4���.�7'9�.�7���� �
�$�
%���!�$�����,,���'��%,*�$���#�%:�!"�%!-�#�%:��4�,-�!"1�������'����

��2 �;���'����������	�

�� 45����0�����5%!��!�� � �!"�*/*��0�0%����%,��*�* �
�$��-��!*+���*/*��0�
�0 �!�!�*�%���
�0 %��,��%!-
<��!�-�����!*+����5���!��"���/��$��5��*/*��0��*�!���<�� %�-�:�-������8�-��!�
�**%�/�<��!�!"�$����!"*����!*+��
$,%!"�*=�+!��!=�%!-�
�+ ,�!"*�$���*��8�
�!"�%���
�!*�*��!�,/� ��8�-�-�

#� ���8�-�� � ��5%!"��*�%!-�*+  ���*��!�%

��-%!
��>��5���'��#���.�+!,�**��!-�
%��-���5��>�*��

��. ����)��;=���	����=�����(�������

�� ��,�8���%!-�*����� � �!"�%!-�* �
�%,���*��!�*5�  �!"�
�!�%�!��*�>��5�,%�,�!"��!� ,%
��

#� �����
�� � �!"�%!-�* �
�%,���*�$��0��!��/��$�
�!�%0�!%��!"�0%����%,�/�,�%8�!"��!-�
% *�%!-� ,+"*��!� ,%
�
+!��,��!*�%,,%���!�

�� ��5/-�%���%!-�
5%�"��
�0 �!�!�*�*+
5�%*� � �!"�%!-���
��8��*=�*�%,� ��������*5� 0�!�=�+!��,�
�!!�
��-
�!���*/*��0�

����������	�����

��� ������

�� ��  ����+�?�����'�#�7�=�(.7�5%�-�-�%>!��
�� �����!"*?����'��#�3����>��+"5��
�  ���
�� 6��!�*?��#�%:�=��4���.�7�#�+��*�,8��9 5�* 5��+*9
�  ���%,,�/�

#� �� ���+  ���*�%!-��!
5��*?
�� ��!$��0������'��#���.�
�� (%!"��*�$����� ����:�*��9��������9���!
5?��'%,,�%,�����!�%-<+*�%,��*>�8�,=�* ,�����!"�
�� (%!"��*�$����� ����:�*����!
5�*�%!-�	8��?���%��!�*���,=�%-<+*�%,�=�
,�8�*�
2� '+,�� ,�������% �:��(%!"��*?������,�
5%!!�,*�>��5�>�,-�-�* %
��*�%!-�5%!"�����-*�
.� �,�����+  ���?���%*�����!�%-<+*�%,�� � ��*%--,�=�,�
@�!+�=�!�  ,�=�$,����$,%!"�=�%!-�
�!
����� ������

*���,�*+  ����
3� ��  ����� ���+  ���?���%��!�*���,���!"=�%-<+*�%,�=�
�  ��� ,%��-�
�� (%!"�����-*?��'�,-�*���,��5��%-�-���5��!-*=��5��%-�-��!���!-=����
�!��!+�+*��5��%-�-�
7� �!*���*?��'%,,�%,�����!�
%*���$�"%,8%!�:�-�*���,�*5�,,�%!-��A %!-��� ,+"�$����5��%-�-�
�!!�
���!

>��5�,%���%,�%-<+*�0�!�=��� �*,���$������!$��
�!"���-*=�,+"*�$���%��%
5�!"����$��0*1�*�:���!*���*����*+��
�5��%-�-�5%!"�����-*�



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

��� �����������

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

���������&�'(��	�

��� ���������	�

�� ���)�*�*��� $��+��� $#�����)�,��+��#���-�,�.�*.�� �� $������+#�*�*��

-� ��)�,��#
�.��� $�$����� �� #�$��� $��+�#�$���������##�)./�

'� ���*����*�*� ��
�  �
��� #�����0+�*)� ��1��2��.� ��#����+ �� #�

��� ����������	�

�� � #��..���������� ��*�*� ��� $��

�##����#�� ��

��$� 
��1��2�#*.���#/#��)�)� +��
�+���3#
��
�))� $���� #�

-� � #��..������������� �#*�
��.���#�� ��

��$� 
��1��2�)� +��
�+���3#�� #��+
��� #�

'� ��+���*�*� ��� ���$��./�)�  ��4�1��2�*.+)� ��*���..�.����+�.$� ��#��+
�+��4�� $�)�� ��� ����$�� ��

5� � #��..�*�*� �����
� #��,��+�.$� ��#*�
��� $��,��$�� ������� 
��1��2�+#�����#*�
��

�� ���+*�*�*� ��12� �,���*��
��
�.����
�))� ��.�,���� #�� $�.�
���� #����.�*��*�*� ��*���)� +��
�+���3#
��
�))� $���� #�

�� � #��..�*�*� ������..�1������6*� #�� �� $�
� ���
��� �1��2�+��#���##� ��*�*�4�7�� �#4����
�  �
��$
�0+�*)� ��

�� ��*��%� ���#�� $��+**���#!
�� � #��..�� ��

��$� 
��1��2���8��-���9�
�� �+**����2���:� ��.�*�*� ���#�#
2�$+.�$�
�� � #��..�2� ���#����*��,�$��)� �)+)��;��� 
2�#*�
����1�� ��� �#2�$�
�,��� ��� $��$7�
� ��1��<�
"� �.�
��2� ���#�1��2� ����� 
2�#������
2�2���:� ��.��.�1�
9� �+**����,����
�.�*�*� ������,��/���.�������+**������#���*�*� ��� $�*� $� �./����
�  �
��$�2���:� ��.

*�*� ��
=� >2����#�,���.�*�*�#�
� ���� #��..�$�� �*���..�.�� $����#�)���.�,���� 4�*��,�$��)+.��*.��������*�:�

2� ���#�
�� ���,�$��
�**���*.���$�2� ���#�� $�#+**���#�����
�**���*�*� ��

%� ���� ���*�*� ��������+� ���.����
�)*��##��������,�$�����*#�� $�.��*#�� �*�*� �4�� $�*��,�$��$�+.����#��#
�#���0+���$����.�*��2���:� ��.�*�*� ����"��*��
� ��� �$���
��� �����.�1�

�� ���,�$��
.���� 
������� #��..���� ����� #+.���� �� $��

�##����,�.,�#�� $������ �#�

?� ���,�$���

�##����
� 
��.�$�,�.,�#�� $������ �#���'���$� ����1��2��� ���.�'� ���
����

@� �.��$�*�*� ��#/#��)�1��2� ������ �12� ���:� ��

�� >2����*�*��#+**����)�)��#�����1�.$�$����#��+
�+��.�+�.$� �����)�4��+#2�
.�� 4�� $��**./�� ��
������
:� 
���
2�*��)������1�.$� ��

8���..�1���%������$��9�*��
�$+��#�����
2���� ��� $�*+��� �����#/#��)#�� $�����$�#*�#�.������������� ��

�� �+../�
2�����
�)*.���$�#/#��)�1��2���������� ����������#�� ��

��� ����5�A(����B�'	���	�

�� ��#�������������� �#/#��)�� ��

��$� 
��1��2���8��-���94�� $�� ��

��$� 
��1��2�C��D�#/#��)
)� +��
�+���3#���
�))� $���� #�

��" �'%�5(���

�� %� �����*�
� ������'�**����+� ��
�� �;��� 
24�9;E�� 
24�� $��;E�� 
2�	5!��8�6�)+)�#*� 4�9�����F�)� �)+)���$�#�:�4��;"�� 
2�
�� ���;E�� 
2�	5!��8�6�)+)�#*� 4�=�����F�)� �)+)���$�#�:�4��;"�� 
2�
�� ���;E�� 
2�	5!��8�6�)+)�#*� 4�������F�)� �)+)���$�#�:�4��;E�� 
2�



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

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

��#�	����1��	��������





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

�����	��������

����������������������

���������������

��� �����	����������

��  ��!"�#$
�%��&�

'� �$
��
"�!()(*�

��� ����������+���� ����

�� ��
�)�(�����������$
���(,$"!�)�(-���.���(!"�)(,$"!�)�(�!(#�#$
��")(���

'� ��
�)�(�����������)���$
���

�,,��)�,�

�� ��
�)�(����/�������,�)(*0��#1$,�)(*0�!(#�'!"!(
)(*�2��������

��� ��3����������������

�� �������43���5�����������!(#��&���3$(#!6�(�!",7������

'� ��� ���8�9��8� �����!(#!�#��:�
)2)
!�)�(�2����;��6)$6�!(#��;��6)$6��)
&�"���!)("�,,�����"��"!��0
�;���0�!(#����):�2������,,$�����,,�",�!(#�2�����(��!"��::")
!�)�(,7����/�

�� ��� ��8<�9�8<� �����!(#!�#��:�
)2)
!�)�(�2�����(��!"���=$)��6�(�,�2���3"!����""�#���!)("�,,�!(#
��!����,),�)(*�����"��"!��0��;���0�!(#����):7����/�

�� ��� ��>/�9�>/� �����!(#!�#��:�
)2)
!�)�(�2�������"��;���0�?)(
���!��#�4�!"@!()A�#5����?)(
����(
�""�B���!��#�4�!"@!((�!"�#5�B��;�������):����
�,,7����/�

�� ��� �'��������!(#!�#��:�
)2)
!�)�(�2����"$6)($6�!(#��"$6)($6��""�B��;����!(#��"!��7����8�

3� ��� �'��� �����!(#!�#��:�
)2)
!�)�(�2����"$6)($6�!(#��"$6)($6��""�B��;����!(#��"!���C ���)
D7
���8�

�� ��� ��<8�����!(#!�#���,�� ��;�#�2����$�2!
��'$�()(*��;!�!
���),�)
,��2�'$)"#)(*� !���)!",7����/!�

�� � �����4���5���������$
����(,��$
�)�(���!(#!�#,� ��!"�!(#�3"�.)"�7����/�

��8 ���3	� �������+���� ����

�� ���@!�)!�)�(��2�#$
��
�(2)*$�!�)�(����,)A�,�:��6)���#��.
�:��B�%�)���(�:��6),,)�(����)A����$(#�#$
�,
)(,�!""�#�)(�:"!
���2���
�!(*$"!��#$
�,�)(�!

��#!(
��%)�;���������!"���2��=$)@!"�(����
�!(*$"!��!(#
��$(#�#$
�,�

��/ ��' ������

�� �����)@),)�(�����
�)�(�����#6)(),��!�)@����=$)��6�(�,0�2���,$6)��!"�:��
�#$��,�

'� ���1�
����
��#���
$6�(�,-����
��#�!
�$!"�"�
!�)�(,��2�#$
�,�!(#�#$
��2)��)(*,�����
��#�
;!(*�,�)(�2)��)(*
"�
!�)�(�!(#��B:�����;�%�!##)�)�(!"�2)��)(*,�$,�#�

��> 3������	�����	��

�� ���(���)(,�!""�#$
��,�!"!(�,�%;�(���6:��!�$��,�!���"�,,��;!(��;�,����
�66�(#�#�B�,�!"!(�
6!($2!
�$���,�

'�  !)(�!)(���6:��!�$��,�%)�;)(�!

�:�!"���!(*��#$�)(*�!(#�!2����)(,�!""!�)�(��2�#$
��,�!"!(�,�

����������	�����

��� ��������� '����

���  ��������

�� �!"@!()A�#�����"�2����$
�,-������#)::�#�*!"@!()A�#�,���"�,;���0���� ��>/�9�>/� �3���B:��'0�%)�;
�>�9?�<��
�!�)(*�

'� �"$6)($6�2����$
�,-����� �'����4��� �'��� 57�!"$6)($6�,;���0�!""�B��������8����"$6)($6
��((�
���,�!(#�'!�����
&-��""�B�>�>���>/������2��=$)@!"�(��,���(*�;�

�� ��!)("�,,�����"�2����$
�,-����� ����8�9���8� 0��B:����8�

�� E�)(����!"��,�!(#���!"!(�,-����(�;!�#�()(*0�%!������,),�!(�0�6)"#�%�!(#�6�"#���,),�!(��



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

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

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

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

��( )
��*$�+����4�567�

5� �)#'% ��(�1%�8$%���'
�#�
�� �*���%��!$)�%�-$%"�#'������(���+�%$
 %%��*�')(�#��$)/�#���%�*$��9�-$��/% ##�$)#'% �$�)9

��%���+�%�)��! ���� ��$���-$%"�
 � :��##'���; �$)/������$)
+�#�<����#$�$!�� )(�����$)
+�#�<��)�/ �$!��
� 4 8$"'"���%�
$�����7����-�"�

� ��"��� �'���; )/��������(�/���#�1�����=��(�/���#�1�

1� >�$)���� %��#� )(��� % )�#�����)�+ �(�)$)/,�* ������#$#� )�,�"$%(�*� )(�"�%(���#$#� )��

��� ����<	;?�1�0;�����	�

�� 1 �$
 ��� )(�#'������$)� 

��( )
��*$�+��4�����������'
����)#��'
�$�)��� )( �(#� )(� #
$)($
 ��(�

0� ���! �$ �$�)��-�('
��
�)-$/'� �$�)����#$2�����"$���(��8
������*�$���)����"$##$�)�

�� :��!$(��('
��" ���$ %,�/ /�#,���$)-��
$)/,� )(�#� %$)/�-������� �$)/����##'��#�$)($
 ��(�

�� ��)#��'
���@#,��)(#,� )(��%�*#�*$�+�� ($'#��-�)���%�##��+ )����A���$"�#�*$(�+��-�('
���)�
�)���%$)���
<+����)�����##$%�� )(�*+������
� )/'% ���%�*#�"'#����'#�(,����!$(�� $��-�$%��'�)$)/�! )�#��-
���-�� ��(�"�� %�*$�+�/% ##�-$���$)#'% �$�)�

5� :��!$(���'�)$)/�! )�#��-����-�� ��(�"�� %�*$�+�/% ##�-$���$)#'% �$�)�*+�)� 
�'#�$
 %�%$)$)/�$#�$)($
 ��(�

1� :��!$(�� $��-�$%��'�)$)/�! )�#�*+�)���
� )/'% ���%�*#�"'#����'#�(�

�� �)
�� #��('
��#$2�#�/� (' %%�,�)����8
��($)/��B�(�/���#�($!��/�)
��*+���!�����##$%�9�" 8$"'"���
(�/���#�($!��/�)
��'�#��� "��-��&'$�"�)�� )(�7B�(�/���#�
�)!��/�)
��(�*)#��� "�

�� 1 �$
 ���
�)�$)'�'#%��*�%(�(���')(� )(��! %�('
��-$��$)/#�$)� 

��( )
��*$�+��4�����������'
�
��)#��'
�$�)��� )( �(#�

�� :��!$(��#� )( �(�7B�(�/����% ��� %�*���� 3��--#�')%�##���+��*$#��$)($
 ��(�*+�������(�/����
�)$
 %����

�))�
�$�)#�" ����'#�(�

>� <+����('
�#� ���
�))�
��(�����8���$���* %%�%�'!��#� )(�('
���'�%���$#�#" %%����+ )�%�'!���-� "�,����!$(�
% )3��'��� )�%#�#� %$)/�%�'!��� �� � ��')(�('
�����#��# "��" ���$ %� #�('
�,�� $)��(�% 
3��)��8���$��
#$(�9�#� %����%�'!���-� "�� )(�('
��

��7 4���1����;5������<	;?�����1�������

�� 4 )'- 
�'���$)� 

��( )
��*$�+��4�����������'
����)#��'
�$�)��� )( �(#���4�� %� )(�1%�8$%�,
 )(� #�$)($
 ��(���:��!$(��('
��" ���$ %,�/ /�#,��$)-��
$)/,� )(�#� %$)/�-������� �$)/����##'��#�$)($
 ��(�

0� �� )#!��#���'
����))�
�$�)���#��"����4�����C5C�� ��(��$/$(%��
% ##�
�))�
�$�),�$)���%�
3$)/� )/%�
 )(�('
���(/��
�))�
�$�)�#�#��"�*$�+�#� % )�,�/ #3��,�
%� �#,� )(�
��)���
%$�#�
�� 4 )'- 
�'���#�

:�;�����5D5����	�

��� ����������	�

�� �)#� %%,�#'�����,� )(�#� %�('
�#�$)� 

��( )
��*$�+��4�����������'
����)#��'
�$�)��� )( �(#�

0� �)#� %%�$)� 

��( )
��*$�+�" )'- 
�'���@#�$)#��'
�$�)#�

�� �'�$)/�
�)#��'
�$�)����!$(����"��� ���
%�#'��#��-�"�� %����� ��(���%���+�%�)���)����)�('
�*��3���
���!�)��
�)#��'
�$�)�('#��-��"��)���$)/�('
�*��3�#�#��"�

�� �'
��#$2�#�$)($
 ��(� ���$)#$(��
%� ��($"�)#$�)#���1���%$)�(�('
�#,�" $)� $)�#$2�#�$)#$(��%$)$)/�

5� �)#� %%� )(�#� %�"�� %� )(�-%�8$%��('
�#�$)� 

��( )
��*$�+��4�����������'
����)#��'
�$�)
�� )( �(#���4�� %� )(�1%�8$%��



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

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

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

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

�� �%��
� ,"�2� #�%�' �)����' �)�&���+!�.���2� # #$���&#!�!&
��% 3�%�4� #
)�+#!�%,+--���' �)�
� ,"� #
! ��
� �#��.�+ ��.-�'�

�� �%��!�&-��#&�%�+#!�-�
(�'+%)��%��#��)��+!�!���!�%&""���%�

5� ��##�
��.-�6 -��!&
�%����,��+-�!&
�%�' �)�!�+'�+#!%�"-&%�%)����,��+-�%
��'%�+#!�+!)�% ������%��+
,+6 ,&,��.�78��.�.-�6 -��!&
�0�+��. #+-�
�##�
� �#����! ..&%��%��#-/0�.�����.�( #(%������#��� #%�+--�+���
 #+

�%% -��
� - #$%������#���&%��.-�6 -��!&
�'��(� #��6"�%�!�+��+%�

9� �&� #$�
�#%��&
� �#�"��� !����,"��+�/�
-�%&��%��.�,��+-�����+"�!�"�-/��)/-�#���#��"�#�!&
�'��(���
"����#��
�#%��&
� �#�!&%��.��,��#��� #$�!&
�'��(�%/%��,�

�� ����6��� ���'+--�-�&���%0�%�+-�!&
�����-�&����.�+,��+#!� #%�+--�-+#(��&��"+#�-%�

��� ��:�����

�� �-�+#�!&
��%/%��,�+#!�.��
��+ ��+��) $)���-�
 �/��)��&$)�!&
�������,����+

&,&-+��!�!&%���������+ #
%&.. 
 �#��+ �0�
-�+#�)+-.��)��%/%��,�+��+�� ,���������
���*& ",�#���)+��
�&-!���)+�,�!�/��6
�%% ���! ��
' �)���,"��+�/�. -���%0����/"+%%�!&� #$�
-�+# #$�

��� ���:���:�

�� �&
�'��(�;+��� +-<
�� ��'����%%&����&""-/�=��+� #$��/%��,%><������-�
�� ��'����%%&����&""-/�=�/%��,�' �)����- #$��� -%><������-�
�� ?��&�#�+#!�?�- �.<������-�
@� ��#��+-�:6)+&%�<������-�
7� 	&�% !��� ���#�+(�<������-�

A� �&
�'��(����%%&����-+%%<
�� �&""-/�=�/%��,�' �)����- #$��� -%><���� #
)�
�� ?��&�#�+#!�?�- �.<���� #
)�
�� ��#��+-�:6)+&%�<���B�� #
)�

�� ?�&#!�!&
�'��(�%)+--���!�&-��'+--�%" �+-�')�����6"�%�!�����#
�+-�!���&#!�!&
�'��(�,+/���%" �+-0
!�&-�����% #$-��'+--0����.+� 
+��!�

:���	���:���	��������





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

�����	��������

���������������	����

���������������

��� �����	����������

�� ������� � !�"�#�
�$%�&��'
���$�

(� ('
)"�'*��"'+,��$�

�� ��+� '��� �*����' "�$+�)��"'+,��$�

�� ��
��'

�$$�"���$�

�� ��
����$��-�.�$�

/� /����"'+,��$�

�� /.�&�.��"�
��
�  �
��� $�

0� �+�)��"'+,��$�

�� 1�.�+��
� ���.�"'+,��$�

��� ����������2����3����

�� ��
��� ����������01�����
�$�' "��'$� !$�

��� ��/����������������

�� �/�����������' "'�"�*����-��� $�'..'��� ��*������� "���� � !�' "�1� ��.'�� !��4$��+$5����6�

(� �/����������' "'�"�*����+�)���� ���.��4$��+$5����6�

�� �/����7�����' "'�"�*���1� ��.'��� ��� ���.�' "�/���������
��� ��*���++��
�'.����)� !�	,��'��� $5
���8�

�� �3�����9���:���01�����
���� $���
��� ���' "'�"$�3��'.�' "�/.�&�.�5����6�

�� ���������'*��4�0�'����$,� $�#���� )$�*���/���������
��� ����#�
�5������ ���"���� ;�� 
.�"� !��..
��#�$�� $�

/� ���666�����' "'�"�*���/�����'+,��$5������ ���"���� ;�� 
.�"� !��..���#�$�� $�

�� ���666������' "'�"�*����+�)���'+,��$5������ ���"���� ;�� 
.�"� !��..���#�$�� $�

��8 ��(3������

�� ������#�$�� �����
��� �����"+� �$��'��#����<����+� �$;�*���$�+���'.�,��
�"���$�

(� ���"�
���'�'=�����#�"��*���$-�,�*'��
'��"�'$$�+.��$�� 
.�"� !�#�.�+��
� ���.�"'+,��$���� 
.�"�
�.�
���
'.�
-'�'
����$��
$�' "�
�  �
��� ���<����+� �$�

�� �-�,���'>� !$=��� "�
'���*���$-�,�*'��
'��"�'$$�+.��$�� 
.�"� !�#�.�+��
� ���.�"'+,��$�

�� 3' �*'
�����?$�� $�'..'��� �� $���
��� $=�����#�"��� $���
��� $�*���*����"'+,��$�

�� ���@�
����
��"���'>� !$=����
��"�'
��'.�.�
'��� $��*�'

�$$�"���$�' "���$��-�.�$�

��6 ����1��A;���	����;�����0�������

�� �����
��"'+,��$�*��+�"'+'!������,��'�� !�.� )'!�$�' "�.'"�$�

����������	�����

��� ��������������1����%�B�����	��

�� 3�.���.'"��"�#�
��>��-�.'"�$�'.�! �"�� �$-����"�+� $�� 5�$���.�
� $���
��� 5�>��-�� "�#�"�'..4
'"@�$�'.��.'"�$;�+�� �� !�$��',$�

��� (��C���/����3����

�� ��'#��4�('
)"�'*���'+,��$;���D���8�� 
-�$�����+'..��;�/�� �$-�"�>��-�����3�#� !��<��,+� �=����
+�#� !��<��,+� ��+' �*'
�����?$�$�' "'�"�
� $���
��� �



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

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

�� �!�"
!���"#�!

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

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

�� �0-�"/-���-!$���!./��)1���!�"
!���%"�&��2�3!3��3!-*!#"4�$�)���-�+�!.��!#$�-!$�)'��"-�"./��3#!��$
��#4�����)�!"#-�))�)���-�)-��*���!�"#3)�!#$�/-!��$�)���-�!5-�)'�)�!"#-�))�)���-�6!.�)�!-)'��78�5��7��"#
&
/-!��$�)���-�
�#
�!-�$�-"#9!3�'�)�!"#-�))�)���-�
-�)0���)/�"#3'�-!$��)��/)'�!#$�-�
9'�!#$��7��"#
&�!
�0!���
)&!+��

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

��; �������������		��

�� �!�"
!�"�#1���"3"$�!#$�
-�)��+"��"#3��+�3!-*!#"4�$�)���-�%"�&�)�!-"#3�3!)9��)�!#$�<0"
9�+!)��#"#3�-�
9"#3
$�*"
�)�������"#)0-!��$�$0
�)'�"#)�!--�."#".0.���"#
&��&"
9�"#)0-!�"�#�%"�&�)&����.��!-�
�*���
�� ��))��&!#����"#
&�)��<0!��1����
0���%"�&�)!)&�-�
9)�
�� �/�����8�"#
&�)��<0!��1�� ��*"$���%��&"#3�)�!#$��%��)!)&�-�
9)�
�� �/�����;�5�;8�"#
&�)1���&����&"#3�)�!#$��%��
�./��))"�#�-!�
&�)�%"�&��0�)"$��!#$�"#)"$��&!#$-�)�
;� �!�3����"4�)1� ��*"$��!#�!$$"�"�#!-�&"#3��

��( ����������:	���

�� ��./��!�,���)��:�-�)1���0�����$�"--�"#�$0
�)�!)���<0"��$����!/�%"�&�#�!��/!�
&�)'�#��/��#��/-03)'��&��!$�$
/-03)'�����&��!$�$�����%")���#�.��!-�
!/)�

��  ��.!#�#����)��:�-�)1���!
���,�+!�"
!��$'�!"���"3&��+-!#3�$�+"��"#3)�%"�&�)
��%�
!/��� ��*"$���5��#$�$
#�
9�+"��"#3)����
-�!��"#)0-!�"�#�

��2 �������� ���

�� �!�"
!���"#�!

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

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

�� :��"4�#�!-��!./��)1��=!-*!#"4�$�)���-'����3!3��+�!.�'�)�!"#-�))�)���-�
-�)0���)/�"#3'�!#$�-"3&�%�"3&�'
&�!�����!�$!#��#�#�!)�)��)�+!�"
�-!#9���

�� �0��!"#��,/���!./��)1��=!-*!#"4�$�)���-�%"�&�"#���-�
9"#3�-!$�)��� ��*"$��)�!"#-�))�)���-�
-�)0���)/�"#3)
!#$�-!�
&�)�+���&��"4�#�!-�"#)�!--!�"�#)�����#+"30���%"�&�-!$�)��0���+�!"��)���!.��5
�/��+�������"#
&
/��))0���
-!))�$0
�)�0/�������"#
&�)�"#�&�"3&��

�� �0-�"/-���-!$���!./��)1���2�3!3��3!-*!#"4�$�)���-�+�!.��!#$�-!$�)'��"-�"./��3#!��$���#4�����)�!"#-�))
)���-�)-��*���!�"#3)�!#$�/-!��$�)���-�!5-�)'��78�5��7��"#
&�/-!��$�)���-�
�#
�!-�$�-"#9!3�'�)�!"#-�))�)���-

-�)0���)/�"#3'�-!$��)��/)'�!#$�-�
9�

�� �0)"-���"#9)1�������'�)�/!�!���!���2��$�3���)���%"�&�!$60)�!-��-"#9�)��!/)�+���
�."#!�"�#
+"��7!-!#
"#3�$!./��)�

��� ���>�����������	������	��

�� �!�"
!���"#�!

��$!#
��%"�&��������:?����0
����#)��0
�"�#���!#$!�$)�!#$�!)�"#$"
!��$�

�� �-�5"-���0
����##�
�"�#)1���!�"
�
�"./�$�"#���.��!-��$3"#3�)��"/�
�� �!�"
1�����-")��$�+"������!�$!#��#��/��#��
�!��$�%�*�#�3-!))�+"���+!�"
������ �����'�."#".0.

$�#)"�,�����4�/���)<�,$�
!� �����!�"
�@"$�&1���//��5".!��-,���"#
&�)�%"$��

�� ���!-1����"#
&�)�%"$�'��;�3!3���&"
9�3!-*!#"4�$�)���-�

�� ��!$�$�?"#,-��&���1���"#".0.���((�"#
&��&"
9'���8��-)�/���)<�+�'����$��!���#0!�"�#�"#���������'����:4
�!#3��

��8 ��	������ ���

�� �!�"
!���"#�!

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



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

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

��� )	��*���	+��	����*,���

�� -��#
����#(��

��$�(
��.#�/��*��+��0)����"
����(���"
�#�(����($��$���($����#($#
���$�

�� ��!#������������ 
�� *����#�! �������1�1�����$"
������2�#(
/����#3��#(��#�/���$#��
�#�('��($��.��1�1���/��4#���&����#3��

�4����2�#(
/���
�� �!�$� ��-��#
�����&��#(1!���/#
5(�����/��������!����������!#(���/���'���
"��$�.#�/�
�(�#("�"��/#(1�

�����$�
�� 	������� ��*#(#�"���62�#(
/�$#���������$�#(���!&��!#1(#(1'�"(#4����!�7�#(���
�#�('�&!�(1�$�"�/#(1

.#�/������
��.��

�� �#(1!���!�$��������� ��-��#
����&���$"
���#3���"�����8�9����#(
/�

�� *"!�#��!�$�������� ��-��#
�����&�������$�!�$��������(�.#�/���9#�"��!�$���#3���:�9����#(
/��
�����!��
�(�����($��$1��
�#���$�!�$���#(���#���
����$����1�!4�(#3�$�
/�((�!�&�����.#�/��"#��!�
/��$.����

�� �($�����#(1� ���9
����#(���"($�$"
������#(
/����($����!!��'����4#$���($����#(1����	(��"!�#�!��!�$�
$������'����4#$���#!�#����1(���$�(%!�(�����#(����$���(3�����#(1��

-� ;"�$��(�� 
�� ,��4#$��!�
5#(1'�#($#
��#(1�<"�$��(����1"!�������(��#(1!���($��"!�#�!�$��$�������
�� 	(�#(�"!���$�$"
�����"(��<"�$��(����1"!�������(����($��&&���"(�#(1���
5���'�����'�����$�������

,��������=�����	+

��� �+��������	+

�� �(���!!��

�����#���#(��

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

�� ,��4#$���
5$��&��$��������(��9/�"���&�(������9/�"���$"
���(�����������"��#$���($�./����#($#
���$�

�� ,��4#$��$"
���

����$�����&���#(���
�#�(��($�
!��(#(1��&�����($��&����&#!����'�
�#!�'�&�(�'��"�����#

$������'����&#���$������'�
��#(��#�(�&#����($����5��$������'��($��!��./�������#($#
���$���,��4#$��&��

!��(#(1�5#�
/�(��9/�"���$"
���#(��

��$�(
��.#�/�+-,���8���,��4#$���#(#�"��:�9�:�#(
/��#3��&���/�($
�

���'���#3��&����/�"!$����

���'��($����#($#
���$���,��4#$��2�9�2�#(
/�&����!�(
#(1�$��������(!%��
��4#�.�!�
��#�(����#������&��#
��#�(�

�� ,��4#$��$"
���

����$�����&���#(���
�#�(��($�
!��(#(1��&�����($��&����&#!����'�
�#!�'�&�(�'��"�����#

$������'����&#���$������'�
��#(��#�(�&#����($����5��$������'��($��!��./�������#($#
���$�����,��4#$�
�#(#�"��:�9�:�#(
/��#3��&���/�($��

���'��:�9��:�#(
/��#3��&����/�"!$����

���'��($����#($#
���$���,��4#$�
2�9�2�#(
/�&����!�(
#(1�$��������(!%�����4#�.�!�
��#�(����#������&��#
��#�(�

�� ,��4#$��$"
�������/�!���./����#($#
���$��($���<"#��$�&�������#(1��($��!�(
#(1��"�������

-� ,��4#$��&#���$������'�
��#(��#�(�&#����($����5��$������'��($����5��$����������!�
��#�(��#($#
���$'
./����$"
����($��"�!����������/��"1/�&#�������$�
����(�(��'��($�./������<"#��$�%��"�/��#�#���/�4#(1
7"�#�$#
�#�(����(���!!�.#�/���<"#��$����#��������"(�#(1��(1!��'��!��4��'����5�.�%�$"
��
�((�
�#�(�'

�����#�(����#���(�����#(1�'����#(1�'�"�/#(1���($�/#(1���

?� �(���!!����5��$��������($�
��#(��#�(����5���($�&#���$�������#(��

��$�(
��.#�/�+-,�����

0� �(���!!����5��$�������������#(�!�
��#�(������!!�.����4#
�6���!�
���(��.#�/�"������4�!��&������(�(�
"#!$#(1�
����(�(���

�� ����(��������������#(1��&�&#���$����������	.(��>���������(���#4��

@� ���&�(���($������#3�$��<"#���(������
#���$�.#�/�$"
��'����4#$��&!�9#!��$"
��
�((�
�#�(��#���$#���!%
�$7�
�(������/���<"#���(��

A� ,��4#$���!�(
#(1�$������������#(����(��"��!%'����"�('��($��9/�"����%������./������(
/���������5�(
&����!��1���$"
��������<"#��$�&����#���!�(
#(1����(���!!��#(#�"����$"
��.#$�/��&����$"
����5���&&�



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

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

.�/,����� $%��&������,��� 

�&&����&��, ����0'���� �1'&�$�"�����$ �"��" "
�� ���!�
 ���� ����, ��

��!�"#&*�%������� 

�&&�% "�!��"�
��!�"#���������" ���+��,�2���

�3��	4������	3�������



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

�����	��������

����	�����������������

���������������

��� �����	����������

�� ���� !��!��

"� ��#�!���!$#��%%�!��

�� �����&��'!�

��� ��(����������������

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

"� �*�����0���1���)2���� 
����+!�� 
���+���-+'-�'!�*��-%�-+'�(%�3�%�.����4�

��� ��"*�������

�� ������5�!��+�����
���+�����',�+�!��-��5����6 ���,�+�!7�����! ,���-%�8��
�' ��!�

"� ���' 
���-�-9�����5�'��'-�-������6 �8,�+����6 ���'������&�!�8��:�
������5��;�� �%��!�-+'��+%��!�-!����!�<�7
��+�!&7�-+'��=8�����,� +��+#�8��������! ,�!!��+���� ,���!
&�' %������ �%��!�-+'��+%��!�!&�;�+#��=8�7
!�<�7�%�
-���+7�-88%�
-���+7�-+'�+��!��%�5�%�

��> ?�����@����������

�� ��!��-+'��-���-���� �%���-+'��+%���8�����,-+
���+�-

��'-+
��;��&���)������'����

����������	�����

��� *���(���������

�� )-���A����%�=7��+
9��;;;�&-��-+'
��%�=�
�,�

"� B� �#��9��;;;�C� �#���&5-
�
�,$�!%��

�� ���
���+' !����!9��;;;�8��
��&5-
�
�,$�!%��

�� ��� !9��;;;���� !�&5-
�
�,$�!%��

��� ��((�����7����������7������������

�� �=8��-+'�8�����,-+
��-���!
&�' %�'��+��&��'�-;�+#!�

"� ����'�+-�����+�!&����-%%�'�5�
�!�;��&���
&���
��

��� �		(�)		��

�� (-��
-���-����+%�������3&- !��&��'!��+�-

��'-+
��;��&��*�����)2���� 
����+!�� 
���+���-+'-�'!�

"� (-��
-������#-%5-+�<�'�!���%7�,�+�, ,��/�#-#��-!��-+'����#-#��&��'7����-% ,�+ ,7�,�+�, ,��/�#-#�
-!��-+'��D�#-#��&��'.�! ��-%=����+���
�'.�;��&���,�5-%��&��'.���'!
���+�;��&��$���+
&�!6 -���,�!&
�����3&- !��-+'��$>��+
&������+�-C�7�-+'��-
���=�8��,��
�-����+�!&�

�� *� +�� +����+�,�+�, ,�����+
&�&�#&�
 ��-!��;��&��+! %-���+���;��+�' 
��-+'�
 ��

�� *-C��&��'�� �%���-��-�,�+�, ,�����;�
���&��-��-��-�

���������E�����	�

��� ����������	��

�� �+!�-%%��+�-

��'-+
��;��&�,-+ �-
� ���F!��+!�� 
���+!�

"� �&�
C�%�
-���+����� �%��!�-+'��+%��!�-+'�,-C��+�
�!!-�=�-': !�,�+�!��+�8�!����+����
�+���,�;��&
-�
&���
� �-%���-� ��!7�!=,,���=7�-+'�%�#&��+#�-��-+#�,�+��

�� �+!�-%%�'��� !��!����' 
�;��C�;��&�-�����#&��
�++�
���+�

�� ���5�'��-%-+
�+#�'-,8��!��+�' 
���-C���������'��� !��!7�-+'�#��%%�!�-+'���#�!���!7�'�!8����;&��&��
'-,8��!�-���!8�
����'�-!�8-�������&��'��� !��7����#��%%��-+'���#�!����-!!�,%=���	,���'-,8��!�;&���
'�-;�+#!�!8�
���
-%%=��+'�
-���'�5�
�!�-��������8��5�'�'�;��&� ��'-,8��!�



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

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

����	*���(��	��������



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

�����	��������

�������������������������

���������������

��� �����	������ ���

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

+� �!"#�"$%��#$(�%�*!%���"�

��� ��,����������������

�� ���������)�-������.��/�)��*���"�!(0���(��$%���(�!%$�!�(��!���%�$(!(0���1!
�"�*�����2�1$%
�**!
!�(
3�3��$��!
%���!4�5�����&�6!�/����-�$2�()2�(�"�

+�  ����������$()$�)�*����!��,!%���� (!�"5��7���(���)!�!�(&��(
%7)!(0��%%���1!"!�("�

��� � +.������

�� �����!1!"!�(�����
�!�(�����)2!(!"��$�!1����87!��2�(�"&�*���"72!��$%�#��
�)7��"�

+� ���)7
���$�$9�����1!)��)$�$��(�*!%����2�)!$&�*!%����#��*��2$(
��)$�$&�*!%����$""�2%3�$()�*!%����*�$2�"&
)!2�("!�("&�2�����%�
$�!�("�$()��%�
��!
$%�
/$�$
���!"�!
"�$()�
�((�
�!�(���87!��2�(�"�

�� �/�#���$6!(0"9���()!
$���*!%����$""�2%3�$()�*!%����*�$2�"&�)!2�("!�("&�2�����%�
$�!�("&�$()��%�
��!
$%

/$�$
���!"�!
"�$()�
�((�
�!�(���87!��2�(�"�

��� �:����.��������

�� ���1!)���(��"����*�)!"#�"$%��#$(�%�*!%���"���,!%���"�"/$%%���)�%!1���)����	6(���

����������	� ���

��� ,������.�� ,��� ����

�� �2��!
$(�,!%��$�!�(��(
9��666�$2��!
$(*!%��$�!�(�
�2;�"%��

+� ��,��(���($�!�($%;�2��!
$(��!��,!%���9��666�$$*!(�%�
�2;�"%��

�� �$2*!%�,$�����2#$(39��666�
$2*!%*$���
�2;�"%��

��� ����	��+��&��:������������������,������

�� .�)!$9�� �������%$""��&�#%�$��)&�%�*��)&�(�(�6�1�(&���!(*��
�)�
����(�*$�!
5�"7##����)�$()��()�)���
6�%)�)�6!���0�!)3�
���70$��)�$%72!(72�"�#$�$���"�
�� ,�$2�9����(�*%$22$%��
�� ��2!($%��/!
<(�""9����!(
/�"�

+� .!(!272��**!
!�(
3���#���!(0��$%7��=.���>9��?&�6/�(���"��)�!(�$

��)$(
��6!�/��������-����

��� ����	��+���������,������

�� .�)!$9�� �������%$""��&�*!���%$(<��&�*$
���3�"#�$3�)�6!�/�*%$2�#���*&�(�(�)�!#&�(�(�1�%$�!%��$)/�"!1��
�� �/!
<(�""9����!(
/�

+� ���*��2$(
���$�!(09
�� ,$
����%�
!�39��-���,�.�
�� �(!�!$%���"!"�$(
�9�����-�!(
/�@��
�� ��
�22�()�)�,!($%���"!"�$(
�9����-��!(
/�"�@��

�� �$"!(09���$�)�$�)�*�$2��

���������:�� ��	�

��� ����������	�

�� �("�$%%�$!��
%�$(!(0�)�1!
�"�!(�$

��)$(
��6!�/�2$(7*$
�7���A"�!("��7
�!�("�

+� ���1�(��#$""$0���*�7(*!%����)�$!��$��7()�*!%���"�6!�/�*�%�&��7��&����(��#��(��0$"<��"�

�� ���(����#��$���*$(�"3"��2�7(�!%�*!%���"�=��2#��$�3����#��2$(�(�>�$���!(�#%$
������#%$
����2#��$�3�*!%���"
7"�)�)7�!(0�
�("��7
�!�(�$()���"�!(0&�6!�/�
%�$(�"���



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

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

�  �% �����&�
.�-�'���"��
%� �#&&#�%�� �

����	/������	��������



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

�����	��������

������	�������������	�����	����

���������������

��� �����	����������

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

*� + ''�)'��,�)�

�� ��(,��)�

�� ��&���')�

��� ����������-����.����

�� ��
�%�&��/��������0(%1$�&��+%�%&"2��&)� '' �%�&��3��4��$�)� �)� &#���4���
�&���'�
�$1�&�&�)�

��� ��*.������

�� ���#(
��� � 2�����,%#��#� 5%&")�%&#%
 �%&"�#%$�&)%�&)6���("4�%&�
�&&�
�%�&)6� &#��'�
��%
 '

4 � 
���%)�%
)� &#�
�&&�
�%�&���0(%��$�&�)�

*� . &(3 
�(���7)��&)��(
�%�&)2���&
'(#�� ))�$'8�%&)��(
�%�&)6�)(11����#�� %')6�
�&&�
�%�&���0(%��$�&�)6� &#
)� ���(1�%&)��(
�%�&)�

�� 	1�� �%�&� &#�. %&��& &
��� � 2�����,%#��$ %&��& &
��# � 6�1 ��)�'%)�)6�
�&���')6� &#� 

�))��%�)��
�&
'(#�����('��)4���%&"�"(%#��

����������	�����

��� .������������

�� ��&�� '��'�
��%
�

*� �11��,�#�)()�%�(�%�&

��� �����	�����	����������

�� ��)
�%1�%�&2��� 
! "�#6�)�'3�
�&� %&�#6��4��("4��4��5 ''� %��
��'�#����$%& '� %��
�&#%�%�&%&"�(&%�)6�5%�4
5 ''�)'��,�6����$�
 %&��6��'�
��%
���3�%"�� �%�&�)8)��$6��'�
��%
�4� �%&"6���$������$1�� �(���
�&���')9
3(''8�
4 �"�#�5%�4���3�%"�� &�� &#�3%''�#�5%�4��%'�

*� �'�
��%
 '��4 � 
���%)�%
)2��	&��� 5%&")

��� ��*����

�� � %&��2���(� )��$�(&��#��3����" "�6����:���%&
4�" ', &%;�#�)���'�5%�4� !�#��& $�'�3%&%)46
��$�, '��3��&��1 &�'�5%�4�
�&
� '�#�' �
4�)6��
�'���)�'�
��#�8�	5&���

*� �%)
4 �"����%''�� &#��

�))�����2����$�, '�1(&
4�#�'�(,���#%)
4 �"��"�%''�)6� ''�5%&"�:�5 8
#%)
4 �"�� %��1 ����&�5%�4�4%&"�#�#����%&���1��3�
 %&���3��� 

�))����
�&���')�

��: +��������<��������	�<���

�� + ''��'��,�)2���/�" "�6����=���%&
4�" ', &%;�#�)���'�5%�4�1�'8�)����3%&%)4�

*� ��(,��)2���'()4 &�#%;�#� '($%&($�5%�4��& $�'�3%&%)46��
�'���)�'�
��#�8���
4%��
���

��= �>�����

�� ��3�%"�� �%�&��8)��$2
�� �%��
���?1 &)%�&�
��'%&"�
�%'�
�� >��$��%
 ''8�)� '�#�
�$1��))���5%�4�%&���& '�)1�%&"�%)�' �%�&6��?���& '�%)�' �%�&6�1��$ &�&��)1'%�


 1 
%����$����� &#��,��'� #�1����
�%�&�
�� �

($(' ����
:� ��&#�&)���
�%'� &#�3 &�

*� �%���8)��$2����&��%3(" '�3��5 �#�
(�,�#�� &"�&�% '�, 1�� ����3 &)�5%�4��5��)1��#�1��$ &�&��)1'%�

 1 
%����$����6�1��$ &�&��5 )4 '��3%'���)6�1�)%�%,��1��))(���,�&�%' �%�&�# $1���5%�4�
�&
� '�#�$ &( '
�1�� ����



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

�� ����� !����"#���"�
���
�

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

��/ �	���	��

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

1��������2��3��	�

��� ����������	�

�� � %��""�� ��

��$� 
��)��-�.� '&�
�'���4%�� %��'
��� %�

5� ����$� ����� %��""���� ��&�' ��%�)��-���
-���
�'��"(�.�
-� �
�"(�� $��"�
���
�"�)��6�

����	�������	��������



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

�����	��������

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

���������������

� � �����	������!���

� �"��#�$�
��%�&��'$('# 

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

� ��*���,# �

� � ����������1!��������

� ��
�"�*�����������2����$
�#�&*+��&#"*3# 

) ��
�"�*��4��������5$"'(�*��6"�"*37���,�
��"
&,�
%&�&
���"#�"
#�&*+�8"�"*3�
�**�
�"�*#�&*+�"*#�&,,&�"�*
&*+�8"�"*3��.��%��(�#�&�#�&*+���%���
�*���,#�
�('�*�*�# 

� � ��9����������������

� ��������:�;������&*+&�+�.������.��(&*
���&�"*3��.�!*"�&�<��"����*+"�"�*"*3�&*+��"����$�
����&�
�$('��5$"'(�*�=����� 

) �����>��������.��(&*
���&�"*3��.���#"�"?���"#',&
�(�*����*+�*#"*3�!*"�#=����; 

� ���������+��>����&.��<���&*+&�+�.�����.�"3��&�"�*��<#��(#=����� 

� ���������+��� �������%�+#��.���#�"*3�.����&�"*3���#"�"?���"#',&
�(�*����.�"3��&*����('��##��#�&*+
��*+�*#"*3�!*"�#=����� 

� �����������������#�&*+���*��&���#=����; 

9 �9�����������&*+&�+�.����%���*#�&,,&�"�*��.��"����*+"�"�*"*3�&*+�2�*�",&�"*3��<#��(#=����> 

� �9�����)�����&*+&�+�.����%���*#�&,,&�"�*��.�6&�(��"����&�"*3�&*+��"����*+"�"�*"*3��<#��(#=����> 

� !����������&*+&�+�.�����.�"3��&*����*�&"*"*3���('�*�*�#�&*+��

�##��"�#@���*�,�
��"
&,=��$���*�
�+"�"�*@��*
,$+"*3��,,���?"#"�*# 

� ; �!)�������

� ���+$
���&�&7�����?"+���&��+�
&'&
"�"�#@�8�"3%�#@�&

�##��"�#@��,�
��"
&,�*&(�',&���+&�&@�&*+�8"�"*3
+"&3�&(# 

) �%�'���&8"*3#7���*+"
&���&##�(,<@���5$"��+�
,�&�&*
�#@�&*+�,�
&�"�*�&*+�#"A���.�."�,+�
�**�
�"�*# 

� ��#"3*��&�&7���*+"
&�����.�"3��&*��'"'��#"A"*3 

� �&*$.&
�$���B#��*#��$
�"�*#7���*+"
&����"33"*3@�&##�(,<@�&*+�"*#�&,,&�"�*�"*#��$
�"�*# 

� 	'��&�"�*�&*+��&"*��*&*
���&�&7���*
,$+��(&*$.&
�$���B#�+�#
�"'�"?��,"���&�$��@��'��&�"*3�"*#��$
�"�*#@
"*#�&,,&�"�*�"*#��$
�"�*#@�(&"*��*&*
��&*+���'&"��+&�&@�&*+�'&��#�,"#�"*3 

9 6&��&*�<7���$("��(&*$.&
�$���#�8&��&*�<�&*+��*#$���.��(#�%&?����*�.",,�+��$��"*�	8*���#�*&(��&*+
��3"#����+�8"�%�(&*$.&
�$��� 

� �&"*��*&*
���&���"&,#7��9$�*"#%��%��.�,,�8"*3�.���	8*��B#�$#��"*�(&"*��*&*
���.�'��C�
� 
� ������
�"�*���4���������+$
����5$"��(�*�#@�.���&++"�"�*&,�'��?"#"�*# 
� �D��&�9",���#7��	*�.����&
%�$*"� 

� > 6��������

� ���?"+��."?��<�&��(&*$.&
�$���#�8&��&*�<�.���%�&���D
%&*3��# 

) ���?"+��."?��<�&��(&*$.&
�$���#�8&��&*�<�.���
�('��##��# 

����������	�!���

� � ���!9���!����

� ��&*���*
7��888 ��&*� 
�(:�#,� 

) �''��?�+�#$#�"�$�� 



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

��� �������������

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

)�"�)-� ��$$1�"4�)�&')�$�&!�)-�0"�/�"'$1!&��)�$1
�"�'�!"'��

5� ���,��%&'
��6�71"��%�'�$+��������&0"'($�,���&))"�"�'&!���71"��%�'�$�

��� ���		6�*�����8	6��*������������

�� �')����*'"�$+����!,�
�'�&"'�)-� &
.&(�)-�,&
���#�&$$�%!�)-� ���0"��)�1'"��
�'$"$�"'(��,�
&"'��-�$1  !#
,&'-�/�&�"'(�&')�
��!"'(��!�%�'�9$:-�
�'���!$-�&')�&

�$$��"�$2�0"��)�,���$"'(!�� �0���
�''�
�"�'�0"�/

�'���!���&'$,��%���
�� �"��8!�0���',"(1�&�"�'+���$�"')"
&��)��'�)�&0"'($�
�� �&"'��+������!�0"�/�&.�)��'&%�!�,"'"$/-��&$"!#���%�3�)�&')�$�
1��)�&

�$$�)���$�0"�/�$&,��#

"'���!�
.�$0"�
/�$-�(!&$$�,"���"'$1!&�"�'�0"�/���,!�
�"3��!"'������&"'���&"��!�&.&(���&���$/&!!���!�$$
�/&'��;��,����&!�&"�,!�0�0/�'���$��)�"'�&

��)&'
��0"�/����6�������

5� �1  !#�8&'+����'��",1(&!��# ���1���%�1'��)�0"�/�)"��
������!��)�"3��0"�/�&)<1$�&!��3&�"&!�� "�
/
%����� 1!!�#�
�� �����+�����������2���=��� %�$"'(!��$ ��)-� ��%&'�'�!#�!1�"
&��)-�/"'(��%�1'��)�
�� �������!�
��"
&!��/&�&
���"$�"
$+�

�� �"��8"!���$+����"'
/��/"
.�1���/&'�-�0&$/&!���# ��&��&'(�)�,����&$#��� !&
�%�'��

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

�> &'$"�'�3&!3��
�� ��'$��1
�"�'�&')�6&�"'($+���'�&

��)&'
��0"�/���6�����?�@��&')�*������
�� �&'1,&
�1���$+���#$��%�%&'1,&
�1����

��@ 	*��		6�*����

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

�')�'$���
�� 6�,�"(��&'�+��6�@����
�� ��'$��1
�"�'�&')�6&�"'($+���'�&

��)&'
��0"�/���6�����?�@��0"�/���$�"'(�"'�&

��)&'
��0"�/

���6�����)����&')�*��!"$��)�

5� ��% ��$$��+����
��!!-��A���� %-���6��=�����$"!"�'�!#�%�1'��)�"'��(�&!�0"�/�
�')�'$��-�0"�/� �$"�"3�
!1�"
&�"�'-�
�&'.
&$��/�&���-�/"(/� ��$$1���
�'���!-�%������3��!�&)� ����
�"�'-�$��3"
��3&!3�$�&')�)�"����
���3")���"%��)�!&#�
�'���!���� ��3�'��$/����
#
!"'(�

�� �"�����!�)���')�'$��+���6��=��2����!1%"'1%�,"'�&')�
�  ����1��
�"!-�0"�/�)"��
��)�"3��&>"&!� �� �!!��
,&'���$"!"�'�!#�%�1'��)-�(&!3&'"4�)�,&'�(1&�)�

�� �

�$$��"�$+��8"!����)�"��-�/"(/� ��$$1���$0"�
/�9%&'1&!���$��:-�!�0� ��$$1���$0"�
/�9&1��%&�"
���$��:-
$��3"
��3&!3�$�&')�(&(�� ���$-��/��%�%�����0�!!�9"'�!"71")�!"'�:�������
�� ���3")���/��%�$�&�"
��> &'$"�'�3&!3�$�
�� ���3")��/�&�� 1% ���3��$"'(�3&!3�$�
�� ���3")��
& &
"�#�
�'���!�3&!3�-�6&0&!���6�����71"3&!�'��"'�!�&)���,�"(��&'��
"�
1"��

�� 	 ��&�"'(���'���!$+
�� ��'���!�#� ��(�&%%&!�����%��/��%�$�&�����%&"'�&"'����%���% ��&�1���$���"'(�

��= ������	6���B*�������

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



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

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

" �
�,"0����#���#/��"�,�� 
 ���!�"##�'���#/��"�,�� 

 �*&��#�#�'��$%'$
"�$�%1��.�"�$%!+�
��0$%!+2"%�",��+��22+�"%'��%+�",�������%+��22 

��3������4��5��	�

� � ����������	��

� �%&�"00�$%�"

��'"%
��($�.�#"%,2"
�,���6&�$%&��,
�$�%&�"%'���7,$��#�%�&��2�0�
"0�",�.��$�$�&�."8$%!
9,�$&'$
�$�% 

: �%&�"00�$%�"

��'"%
��($�.��;�������"%'��;�����: 

� �%&�"00���2�$!��"�$�%�&*&��#&�$%�"

��'"%
��($�.����3�����'��- 

� �$/��'�"$%�2��#�0�(���
�$0����%�"��&��20����'�"$% 

����	;������	��������





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

������ ���

�����	��������

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

���������������

�!� �����	����������

�! �"#$%��
�#&'
����'"%&"#$�("��!

 ! ��#)��*%%"
�+,�*�,�&�
*%�!

�! -��*%�
%*&�
*%�!

�! ��(���*#&�
�#���%���*.�
*%�!

�! �"�"#$�
�##�
���+!

/! �%�
��"
*%��*0�!

�! 	1"&��"#,""�"#$�
�)0�'#&!

2! �"���0'%%"#$�%'�"
*#�!

�! �*%���"�+!

�!� ����������3����-����

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

�#&'
���+�*#&�$��'#&"#$�
�##�
���+!

 ! ��
�"�#������7����&�#�"4"
*�"�#�4����%�
��"
*%��.+��)+5���&�#�"4"
*�"�#�0��&'
�+�*#&���6'"��)�#�+!

�! ��
�"�#��87������/"�������
�"�#�*#&��%*�)5��/"���*%*�)�+.+��)�
�#&'
���+�*#&�
*%�+!

�!7 ��/����������������

�! ���-� 7�����*#&*�&��0�
"4"
*�"�#�4�����4������##�*%�&���00����"��9����7!

 ! ���-� 8�����*#&*�&��0�
"4"
*�"�#�4�����#
�#��"
��*.����*#&�&���00�����#&'
���+:�2*�&:
-�&"')�2*�&:������4�9�����!

�! ���-� 77�����*#&*�&��0�
"4"
*�"�#�4����"#���*��&���4������##�*%�&���00����"���4����%�
��"
*%
�'�0�+�+9������;��*00��<�&����=>!

�! ���-� �8�? �8�-�����*#&*�&��0�
"4"
*�"�#�4�������"�����)"#*�"�#��#"%*.����*#&�&���00��
��#&'
���+�4����'+�6'�#���#+'%*�"�#9����=�;��*00��<�&����=>!

�! ���-� 8�������*#&*�&��0�
"4"
*�"�#�4���8�������"�+��%')"#')��%%�.��"���4����%�
��"
*%��'�0�+�+��
�##�*%�&�*#&��#���)�&"*�����)0��+9������;��*00��<�&�����>!

/! ���-� 8�������*#&*�&��0�
"4"
*�"�#�4�����#
�#��"
��*.����*#&�&���#&'
���+��4�8�������"�+��%')"#')
�%%�.��"���4����'+�6'�#����<��"#$��4��#+'%*�"�#9������;��*00��<�&�����>!

�! ���-��7��������*#&*�&��0�
"4"
*�"�#�4�����(���)0��*�'�����+"+�*#���"#.%��,%��"&���%*+�"

���++'�����#+"�"<���%�
��"
*%��#+'%*�"#$��*0�9�����!

2! �����������*#&*�&�4������&����@)*#+,"0�"#��%�
��"
*%���#+��'
�"�#9�����!

�! �������=�����
�))�#&�&���*
�"
��4����#+�*%%"#$��%')"#')� '"%&"#$��"���*#&��*%�9�����!

A! �������������*#&*�&�4����#+�*%%"#$���)���&��*%��;��>�*#&�-��*%��%*&��*%��;-�>9�����!

B! ��-������������#+,"�%&�&���(����*%��������������++�4����,���"+��"'�"�#��4��%�
��"
*%��#��$.9
����!

�! �/���������*�"�#*%��%�
��"
*%���&�9�-�+����
�#���&"�"�#��&�0��&�.��'�,��"�.�2*<"#$�A'�"+&"
�"�#:
�#
%'&"#$��%%��00%"
*%���)�#&)�#�+�*#&��'00%�)�#�+!

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

�! ���87����,��)�0%*+�"
��#+'%*��&��"��+�*#&��*%�+9��'���#���&"�"�#:��#
%'&"#$��%%���<"+"�#+!

	! ���=8���=8� ����"�����##�
���+9��'���#���&"�"�#:��#
%'&"#$��%%���<"+"�#+!

�! ���=8������0%"
"#$��"�����##�
���+9��'���#���&"�"�#:��#
%'&"#$��%%���<"+"�#+!



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

������ ���

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

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

�" ����������3��+#��#+)��+#�-0��,���'���)&�&�'*��'
#,)&'.��##���%&-&�'-"

�"5 ��3��������������!����3����

�" ����)&'+�&�'6
�" ����)&'+���-&7�-��8��+
�1+$-*��9�-*�+')��:,&/4�'���'
#�-,��-�&'-�+##�)�,')�����(���-�
�&�'-�1&�(

�(��+
�,+#�
�'),
���-������&'-�+##�)*�&'
#,)&'.�+);,-�4�'�-�8���
�'),
����-&7�-�&'
��+-�)�8��
%�#�+.��)��/"

�" ����)&'+���1&�(��#�
��&
+#��:,&/4�'��&'-�+##�)�,')�����(���-�
�&�'-����/��%&)�����4&'+�&�'-�-,&�+#�
8���,-��1&�(��(��
�'),
���-������&'-�+##�)"

<" ���&8$���
(&��
���8�+'$�
�'8#&
�-�1&�(����)�%&+�&�'-�8��4��(��
�'��+
��)�
,4�'�-"�	�+&'�)&��
�&�'
�8����/��
��)&'.�1&�(�1��="

�"� �� 3������

�" ������
�&�'���<�������)4&'&-��+�&%����:,&��4�'�-*�8���-,4&��+#�/��
�),��-"

 " ���),
���+�+6�����%&)��4+',8+
�,���>-�-�+')+�)�
+�+#�.�/+.�-�+')�)+�+�-(���-�8���
�'),
���-�+')�
+#�-*
&'
#,)&'.�)��+&#�)�&'8��4+�&�'��'�4+���&+#-*�
�'-��,
�&�'*��+�&'.-*�#&-�&'.-*�+')�+%+&#+#��-&7�-*

�'8&.,�+�&�'-*�+')�-��+')&'."

�" ��-&.'��+�+6���')&
+���%�#�+.��)��/�+')�+4/+
&�$�
+#
,#+�&�'-�8���+#,4&',4�
�'),
���-�-,-�&�,��)�8��

�//���
�'),
���-"��'
#,)��/��/�-�)�4�)&8&
+�&�'-�����+
�1+$-*��9�-*�1&�&'.�.,����-*��'
#�-,��-*���
"���
+

�44�)+���-,-�&�,��)�
�'),
���-"

�" ���;�
����
��)���
,4�'�-6����
��)�+
�,+#�&'-�+##�)�
&�
,&�&'.�+��+'.�4�'�-"���
��)�+
�,+#���,�&'.�8��
,')��.��,')�
&�
,&�-"

�"� !�����?����������

�" ��'8��4������:,&��4�'�-��8��2�����"

�"� �������?*���	����*�����@�������

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

��)+'
��1&�(�4+',8+
�,���>-�&'-��,
�&�'-"

�"A 2������	�����	��

�" ���'���&'-�+##������(��1&-��(+')#���(��4�/#+-�&
�&'-,#+��)�
�'),
���-�+����4/��+�,��-�#�1����(+'��5
)�.���-�2*�,'#�--���(��1&-��/��4&���)�$�4+',8+
�,���>-�&'-��,
�&�'-"��(�'�&'-�+##+�&�'��#�1��(&-
��4/��+�,���&-�,'+%�&)+#�*�'��&8$���
(&��
��+')���+&'�)&��
�&�'��8����/��
��)&'.�1&�(�1��="

����������	�����

�"� �	�����	�������� ������������	��

�" ���'���,-��
�'),
���-�+')�
+#�-�8���+//#&
+�&�'-���(����(+'�+-�/��4&���)�$��2������+')�/��),
�
#&-�&'."

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

�" ��'4��+##&
�-(�+�(�)�
+#��&-�/��4&���)��'#$�+-�8�##�1-6
�" �(����'�����(��1&-����-��&
��)*�4+$���,-�)6

+" 2����+'
(�
&�
,&�&'.�1&�(&'�+/+��4�'�-��'#$"
�" �'�+))&�&�'������(���+//#&
+#����-��&
�&�'-*�4+$�'�����,-�)6

+" �'#�--�+//��%�)�$��,�(��&�$�@+%&'.�B,�&-)&
�&�'"

�" �')��.��,')�8��)���+')��+'
(�
&�
,&��
+#��&-�'���/��4&���)"

�" ���%&
���'��+'
��
+#��&-�'���/��4&���)"

2" ��4���)�
+#��&-�'���/��4&���)"



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

������!���

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

$" �0����
�+
�$%�&�$�3��$

�(('%��
�'%'+4(�-���-'+$%�
�++�
�'�+(�-��*�52+
�'�+��6�(���
%2*'+$'��("
�7 #$6'*2*���+4�0/����-���"

�" �+�$&&'�'�+������0���$))%'
$%����(��'
�'�+(1�*$,�+�����2(�&/
$"  +%�((�$))��3�&�,�	.+��"
" �0����+���$))��3�&�-���2(��,��0��$2�0��'�,�0$3'+4�52�'(&'
�'�+"

" �0�����6)�(�&����&$*$4�"
&" 8���&$*)1�.��1����
����('3��%�
$�'�+("

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

�"� �	�� ��	��������!���#�� 8��� ����

�" �8���$%���,(��*(/��..."$-
.�"
�*

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

�" �������'������/��..."
����.'��"
�*"

�" �+
�����'������)��$�'�+/��..."�+
���.'��"
�*"

�" ��2�0.'�����*)$+,/��..."(�2�0.'��"
�*"

8" �2(�'�2�'�+(/��������
�'�+�������������&2
����92'��*�+�("

�"� �����	�� ��	���������!���

�" ���3'&��)��&2
�(��0$��
�*)%,�.'�0���92'��*�+�(��-��8�����"

!" ���3'&��)��&2
�(�%'(��&�$+&�
%$(('-'�&�,���(�'+4�-'�*�$

�)�$%������0��$2�0��'�,�0$3'+4�52�'(&'
�'�+�$(
(2'�$%��-����0��)2�)�(��'+&'
$��&"

�"  +%�((�()�
'-'
$%%,�'+&'
$��&�������6
%2&�&1�)��3'&��$%%���92'��&�
�+&2'�1��6�(1�.'�'+41�
�++�
���(1���
"
$(���92'��&�-���$�
�*)%�����)��$�'+4�(,(��*"

�" ��*)%,�.'�0���#�������"

�" �0��*�)%$(�'
��+(2%$��&���+&2
���(�$+&��$%�(/���'(��&�$+&�%$�%�&�$(�
�*)%,'+4�.'�0� ��:�"

8" �0��*�(����+(2%$��&���+&2
���(�$+&��$%�(/���'(��&�$+&�%$�%�&�$(�
�*)%,'+4�.'�0� ��;;"

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

'+&'
$��&��+�&�$.'+4("���+&2
����('<�(�'+&'
$��&�$���$(�&��+�
�))��"
�" ��))�����+&2
���(/����-��&�$.+�$++�$%�&1��:�)��
�+��
�+&2
�'3'�,1�2+
�$��&�
�))���
�+&2
���(


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

>" #'+'*2*���+&2
�����'<�/
�" !�$+
0��'�
2'�(/��������"

$" �6
�)�'�+(/
�7 ����1�������
'�
2'�(�%�+4����0$+����-���/��������1�-���3�%�$4��&��)"
�7 ����1�������
'�
2'�(�%�+4����0$+�����-���/��:����1�-���3�%�$4��&��)"
�7 ����1�������
'�
2'�(�%�+4����0$+�����-���/��������1�-���3�%�$4��&��)"

�" ��+���%��'�
2'�(/���;����"

�" ��+&2
������%�����&'+4/
�" ��%���
�&��
�+&2
���(�$(�'+&'
$��&�2+%�((���0��.'(����92'��&�,��0��$2�0��'�,�0$3'+4�52�'(&'
�'�+"

#$'+�$'+�
�+('(��+��
�%���
�&'+4��0��240�2��)��5�
�"
�" ��%�����&'+4�#��0�&/���+��4�$%%,�
�%���&�'+(2%$�'�+"

$" ��+&2
���(�('<��;�����$+&�%$�4���*$,�0$3��%$
?�'+(2%$�'�+�
�%���
�&�&�2('+4�3'+,%�
�%��

�&'+4��%�
��'
$%��$)�"

�" ��%�����&�/



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

������!���

"# ��$%&�����'�(��)"*�'����+����,*��-.
�/ �)"*���.��!0"
1#
�/ �)"*��!.����2#
(/ �)"*���.��!03�#
�/ ��3��"0&���342�2.���)+��#

# �53+6-�4�����342'��00��,*��-*.������4#

# ��"7�0��*�8���(��",�"42����",��9+�
)+4:.���+41#
2# ;���
�4���0�
+�
3+�*'�
�-60,�9+�)�-"438"
�3���<*���
�--�42�2�
�0���
�2�#

�#� ��������	�� ��	��! �����������

�# ��*
�+6�+�4.���+4:0��
�423
����+4*30"��2�9+��#

!# ��423
�������"42+4:.
�# ;��2��*�"42�!�"4
)��+�
3+�*.

"# �+=���������"42��-"00��.����0+2#
# �+=��$�����"42��"�:��.�����"42�2#

�# ��4���0��+�
3+�*.�����"42�2#

�# �4*30"�+�4���0�":���"�+4:.�������#

�# �4*30"�+�4.
�# ��66���!3+02+4:��+��.���,6���>>�&�>�������>>�&�>����#

�#� �	�?���������>���>�����!��

�# ��*
�+6�+�4.���;�����'��,6���?�-30�+60��
�423
����
"0��0+*��2�"42�0"�0�2�"*�
�-60,+4:�9+�)� �����'
�,6���?�!#

�#� ?������������!��

�# ��*
�+6�+�4.���;�����'��,6��?��
"0��0+*��2�"42�0"�0�2�"*�
�-60,+4:�9+�)� ������'�"42�0+*��2�8���3*�
+4�
0"**+8+�2�8+��*��6�*,*��-*������3*�2#

!# ��423
�������"42+4:.
�# �+=���������"42��-"00��.����0+2#
�# �+=��$�����"42��"�:��.�����"42�2#

�# �4*30"�+�4���0�":���"�+4:.�������#

�# �4*30"�+�4.���,6���>>�'��>>�&�>��'�����>>�&�>����#

�# ���342+4:.��;300�*+=��+4��:�"0��53+6-�4��:��342+4:�
�423
���#

;# ��-��.���03-+43-����*���0'�+4���0�
1�2��"6�#

�# ���7+2������@"
1���"660+�2��7���
"0��"�-���9)����+42+
"��2������53+��2�8����47+��4-�4���8�+4*�"00�2
0�
"�+�4#

�#� �	���������	���	�����%����!��

�# ��*
�+6�+�4.���;�����'��,6�����
"0��0+*��2�"42�0"�0�2�"*�
�-60,+4:�9+�)� ������#

!# ��423
�������"42+4:.�����"42�2#

�# �4*30"�+�4���0�":���"�+4:.�������#

�# �4*30"�+�4.���,6���>>�&�>��'��>>�&�>����'�A>>�'����A>>���#

�# B"
1��.����������)0��+4"��2���0,��),0�4��C���/#

�#$ ��������	�����	��

�# ��*
�+6�+�4.���+�+4:�
�44�
���*�"66��6�+"���8����)��"660+
"�+�4'�*3+�"0��8���3*��9+�)��)��
�423
���*�����

�44�
��2'�"42�0+*��2�"*�
�-60,+4:�9+�)� ���$����$�!���� ���$���"*�"660+
"0�#

!# �+�+4:���44�
���*�8����60+
�*�"42��"6*.
�# ��66�����423
���*��+=��$�����"42��-"00��.�� *���9+*���4�+4*30"��2�*6�+4:�
�44�
���*#
�# ��66�����423
���*��+=��������"42��"�:��.�� *��-�
)"4+
"0�
�44�
���*����
�-6��**+�4


�44�
���*#



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

������ ���

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

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

,-$%�10�#��#,2�
�'/��%%"�#�
�##�
���%�(���%/�
"&"�+!
3! �0�����*���%"4�+�
�#+-
���%�(���,(�$����0(#��0���.-"/'�#�����'"#(�"�#%�
(#�(

�''�+(��5�/��*"+�


�##�
���%�%-"�(,��&�����+-
"#$����(//��/�"(���%"4�5�-��#���,�%%��0(#���.-"��+�&����0���(�"#$��&��0�
�*��
-���#��/����
�"*��+�*"
�!

6! ��//�����#+-
���%��"4��7�����(#+��(�$��)���%��'�
0(#"
(,�
�##�
���%����
�'/��%%"�#

�##�
���%�10����
�##�
���%�(�����.-"��+!

�! ���(#+�+���#+-
���%��"4���������(#+��'(,,��)���%��
�"'/�+����'"#(,%�&���
�##�
�"�#%���
���'"#(,�%
��1%!

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

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

�! ���#���-%��/-%0�"#�1"���
�##�
���%�(%�(�%-%�"�-���&����1"%���#�"#%-,(��+�%/�"#$�
�##�
���%!

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

�! :�
0(#"
(,���##�
���%)�����*"+���,��+��2/�����%���%
��1��2/�!

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

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

�##�
�"�#������'(+�!

�!� �������������	����

�! �,�
��"
(,��(/�)
�! :(#-&(
�-���%)

(! 3:)��111!3'!
�'=�%,�!
! �,2'�-�0��-����-��/()��111!/,2'�-�0�-��!
�'=�%,�!

�! �"#2,���,�����+"#$��,�
��"
(,��(/�)���#��$�(,,2�
�,���+����'(�
0�
�,���
�+��"#+"
(��+9�,"%��+�(%

�'/,2"#$�1"�0�������9�'"#"'-'��0"
>#�%%��&���'",9���%"%�(#�����(�(%"�#5�
����%"�#5�(#+�%-#,"$0�9
%-"�(,��&���
�#�"#-�-%���'/��(�-����#*"��#'�#��-/��������+�$���%�8!

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

 !�	<"+���#0""�"#$���'/�-#+)���"%��+9�%-"�(,��&���-%��1"�0��0��
�#+-
���%����
(,�%������"#%�(,,�+!

�!��"����-,,"#$��-�"
(#�)���"%��+9�%-"�(,��&���-%��1"�0��0��
�#+-
���%����
(,�%������"#%�(,,�+�(#+�%-"�(,�
&���-%��(���0��"#%�(,,(�"�#���'/��(�-��!

�!��(,���"�%)��:(���"(,�(#+���#%",��%���#$�0��(�"#$�%-"�(,��&���(//,"
(�"�#!

�����3���?�����	�

3!�� �?�:�����	�

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

 !����"&2��0(��1��>�,">�,2����+('($��1"���(#+�
(,��0(%���#�
�'/,���+!

�!����"&2��0(���(
�1(2%5��<�%5�(#+��.-"/'�#���#
,�%-��%�(���"#%�(,,�+�(#+�(���/��/��,2�%"4�+���
(

�''�+(���
�#+-
���%�(#+�
(,�%�"#�(

��+(#
��1"�0��8�����!

�!����"&2��0(��&"�,+�'�(%-��'�#�%�(���(%�%0�1#��#��0��+�(1"#$%!

�!����"&2��0(��
�#+"�"�#%�(���%(�"%&(
���2�&���"#%�(,,(�"�#�/�"������%�(��"#$�1��>!



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

������ ���

!"�� ���������	�

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

!"!� ����������	�

�"��/�
*/�/%+���1*/��,�%�(2
�"� �%#�((�0/,�%(/�%�03�
/�
*/����*�/%+�/%0/
$��0�/(�0/$+�$,,$�/
"
�"� �)�%�
/�
*/��0�(�/%$�/�%�/(�/%0/
$��0�$%0���*�/%+�/(�%���()�&%3�0����,/%���4$
����*�/%+���1*/��0"
!"� ���$%+��
/�
*/�/%+����,/%/,/5��(6#/
�("
7"� �%
#*0��
/�
*/��#�%+�)(���1*/��0����/%(�$##�
�%%�
��0�0�-/
�(�&/�)/%����.���.�#�
$�/�%�()�&%"
�"� 8$/%�$/%�(�6$�$�/�%��.��#$((��3��#$((��3�$%0��#$((�!���,����
�%���#3�(/+%$#/%+3�$%0�6�&���#/,/��0


/�
*/�(�/%�$

��0$%
��&/�)��9�����"
�"� �/�
*/�/%+��0:*(�,�%�(2���%#�((���)��&/(��/%0/
$��03�&)�%��$%
)�
/�
*/�(�$���()�&%�$(�(�6$�$��3


�,/%/%+��)�,���+��)���/%�$�(/%+#���$
�&$'�/(�6��,/���03�*%0����)��.�##�&/%+�
�%0/�/�%(2
$"� ���-/0��%��,�����)$%�(/4�
*���%��
$��'/%+�
�%0*
���(�/%�$�(/%+#���$
�&$'"���0/
$��0�%�*��$#


�%0*
���(�$���
�%(/0���0�
*���%��
$��'/%+�
�%0*
���("
�"� ��,,�%���*��$#(2���%#�((���)��&/(��/%0/
$��03�()$�/%+��.�%�*��$#;+��*%0�0�
�%0*
���(�$,�%+

(/%+#��6)$(���$%
)�
/�
*/�(��.�0/..���%��6)$(�(�/%(�$##�0�/%��)��($,���$
�&$'�/(�%���6��,/���0"
���-/0��0�0/
$��0�%�*��$#;+��*%0�0�
�%0*
����.����$
)�/%0/-/0*$#��$%
)�
/�
*/�"

 "��%(�$##�6��0*
�(�/%�$

��0$%
��&/�)�,$%*.$
�*���<(�/%(��*
�/�%("

�"��%(�$##�
�%0*
���(�$%0�
$#��/%�$�%�$��$%0�&��=,$%#/=��,$%%���/%�$

��0$%
��&/�)�������"

�"��%(�$##�%�%,��$##/
�()�$�)�0�
$#��>�'6���8� ?�/%�$

��0$%
��&/�)���������"

�"��%(�$##�,��$#�
#$0�
$#��>�'6��8�?�/%�$

��0$%
��&/�)���������"

9"��%(�$##$�/�%�/%��$
�&$'2
�"� �$6���%0(��.�
�%0*
���(�$%0�
$#�(����6��-�%��/%./#��$�/�%��.�,�/(�*���$%0���)���
�%�$,/%$%�("
�"� �*##�$##�
�%0*
���(�$%0�
$#�(���+��)���/%����$
�&$'�$��($,���/,�"
!"� ���%���0$,$+��
�%0*
���(�$%0�
$#�(�����4
��0�,$%*.$
�*���<(���
�,,�%0�0�,$4/,*,�6*##/%+

��%(/�%�$%0�(/0�&$##�6��((*��"
7"� �(��(*/�$#��&/���6*##/%+�#*�/
$%��&)����%�
�(($�'3��4
�6��&)�%�#*�/
$%��/(�%�����
�,,�%0�0�'

�)��,$%*.$
�*���"

�"��$�$##�#�0���%0*
���(2���%(�$##�
�%0*
���(��.��)��($,��#�%+�)�$%0����,/%$���/%��)��($,��,$%%��"

@"���
*���$%0�(*66����
�%0*
���(�$%0�
$#�(�/%�$

��0$%
��&/�)��9������*(/%+�(*/�$#��(*66���(�$%0
,��)�0(�$66��-�0�'��)��$*�)��/�'�)$-/%+�:*�/(0/
�/�%"����-/0��/%0�6�%0�%��(*66����.��,�*/#0/%+
(��*
�*��"����%���6��-/0��(*66����.��,��$
�&$'(3�6/6/%+3�0*
�&��=3������)���('(��,("
�"� �%(�$##$�/�%���-���*(6�%0�0���/#/%+(2�����%���6��-/0��(*66����.��,�
�/#/%+�(*66����('(��,"���

%���6��-/0��(*66����.��,�
�/#/%+�+�/0����$##�&�
�%0*
���(�$%0�
$#�(����#$'��%�
�/#/%+��/#�("

�"� ���,/%$���
$#�(�*(/%+�(*/�$#��./��/%+("
�"� 8��$#��#$0��$#��>�'6��8�?2

$"� �(��#/(��0�./��/%+("
"� �*��
$#��$�,����%#'�*(/%+�(6�
/$#/5�0����#(����6��-�%��0$,$+/%+�
�%0*
���(����/%(*#$�/�%"���

%���*(��)$
=($&����&/���
*����(����
*��$�,��"

"� ���%���*(��0/��
���$�/%+�(���(
��&��'6��./��/%+(�.���
$#�(�&/�)�$#*,/%*,�$�,��"

A"� �%(�$##�
�%0*
���(�&/�)�$�,/%/,*,��.����/%
)�(��.�(#$
=�$���$
)��*�#��"

B"���$�#'���$/%�$%0�*%0#��
�%0*
���(�/%(/0���4�(3�&/��&$'(3�6$%�#�$�0(�$%0���)����1*/6,�%���%
#�(*��("

�"�8$=��&/�/%+�
�%%�
�/�%(�*(/%+�(6�
/./�0�&/�/%+�
�%%�
���("
�"� 8$=��(6#/
�(�$%0��$6(��%#'�/%�$

�((/#���4�("����%���6*##�(6#/
�(�/%����$
�&$'(����,$=��(6#/
�(�/%


�%0*/���0/�(����&/�/%+�+*����("
�"� ��,�-��$66��6�/$���$,�*%���.�
�%0*
����/%(*#$�/�%�.���,$=/%+�
�%%�
�/�%(�&/�)�*��
*��/%+3

%/
=/%+����0$,$+/%+�
�%0*
���("
!"� ���%�����,�-��
�%0*
����(��$%0(����.$
/#/�$���/%(���/�%�/%���
�%%�
���"



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

������ ���

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

�"� 3�
0$%*
$#���%%�
���&4����
'���
�%%�
�*�%&�$

��)*%5����,$%'($
�'���6&���
�,,�%)�)����7'�
&���*%5&"

�"� ��,2��&&*�%���%%�
���&4����
'���
�%%�
�*�%&�'&*%5�,$%'($
�'���6&���
�,,�%)�)����#&�$%)�)*�&"

3"��%&'#$���&2#*
�&�$%)��$2&��0$��$���,$)��1*�0�'%*%&'#$��)�
�%%�
���&�'&*%5�,��0�)&�&'*�$#��(����0�
$22#*
$�*�%.�1*�0�*%&'#$�*�%�$%)�,�
0$%*
$#�&���%5�0�$��#�$&���7'*-$#�%�����'%&2#*
�)�
�%)'
���&"
�"� ��+���
$�*�%&4���&��*%&'#$�*%5�
�-��&�&2�
*(*
$##+�)�&*5%�)�(����0��
�%%�
���&.��#�
��*
$#��$2�.���

0�$��&0�*%8��'*%5"
$"� 9����$2�)�
�%%�
�*�%&.�(*�&��$22#+�$)�7'$���$,�'%���(��'���&2#*
*%5��#�
��*
$#��$2����

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

0�$��&0�*%8��'*%5"
$"� 9���
�%%�
�*�%&�1*�0�*%&'#$�*%5�
�-��&.�$22#+��'����
�-��*%5��(�,�*&�'���&�$#*%5��#�
��*
$#

�$2�"
"� 9����$2�)�
�%%�
�*�%&.�(�##�1�&$,��2��
�)'���$&�(���)�+�#�
$�*�%&�'��$22#+��'����
�-��*%5��(

,�*&�'���&�$#*%5��#�
��*
$#��$2�"
:"� ������
$�*�%&4���&��0�$��&0�*%8��'*%5"

�"��%&'#$����%)&��(�&2$���
�%)'
���&�'&*%5�-*%+#�*%&'#$�*%5��#�
��*
$#��$2�"

	"�9*�#)��22#*�)���#�����)*%54���0����-*%+#�
�#���
�)*%5��#�
��*
$#��$2��*&�'&�)�*%�#*�'��(�*%��5�$##+�
�#���)
*%&'#$�*�%�$&�2��,*���)�*%��$�����'%)���;��#�����)*%5;.�$22#+�0$#(��-��#$22*%5��'�%&��(��$2��$���$
0
���,*%$�*�%�$%)�$���$
0�#�
$�*�%�
�%)'
���&�$���$

�&&*#�"

�"��)�%�*(+�
�%)'
���&�$%)�
$#�&�*%�$

��)$%
��1*�0���
�*�%������:"

<"��%&�$##�(*��&��22*%5����2��&��-��(*�����&*&�$%
���$�*%5��(�2$��*�*�%&�$%)���0����#�,�%�&.�'&*%5�,$���*$#&�$%)
,��0�)&�&2�
*(*�)�*%���
�*�%���=!��"

�"��%#�&&�&2�
*(*
$##+�*%)*
$��)�������/
#')�).�2��-*)��(*%$#�
�%%�
�*�%&����$##��7'*2,�%��$%)�)�-*
�&.
*%
#')*%5��0�&��('�%*&0�)�+���0��&.�$&���7'*��)�(���$�
�,2#�����2��$�*%5�&+&��,"

:"!� 9�����<�����>��	���	�

�"����(��,�*%&2�
�*�%.���&�*%5.�$%)�$)?'&�*%5�*%�$

��)$%
��1*�0���
�*�%���!���"

 "������
��)�(*
*�%
*�&�$%)���2#$
��)$,$5�)����)�(�
�*-��
�%)'
���&�$%)�
$#�&"

����	9������	��������





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

�����	��������

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

!��������������

�"� �����	����������

�" ���#$%&$'�($%��$%&$'���)#&��*�$�+"

�" ��$%#
���+�,���'��#$%&$'�($%��$%&$'"

�" ��$$�
���+�,���'��#$%&$'�($%��$%&$'"

�" ���#$%�(�+"

�" ���#$%���%��-�
���%�+"

�" ���#$%&$'�($%��$%&$'�
�*.�$�$�+"

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

�"� �������������������

�" �����8����������#&%��,��� �(+#�&$'��(��1���+&+�&/&�09����#$%��*.�%($
�9�($%��(��1��#�,(
��!���$�&(-+
�,�(����#$%&$'��0+��*:�����"

�" �����������($%(�%�,������%�;��<*($+1&.�&$��-�
��&
(-���$+��#
�&�$:�����"

�" �� ������������#$%&$'���%��-�
���%�+�($%����#$%&$'���%��-�
���%����#.-&$'+:�����"

�" ��!��������(�&�$(-��-�
��&
(-���%�:� �+����
�$���%&�&�$��%�.��%�0��#�1��&�0�=(/&$'�>#�&+%&
�&�$9
�$
-#%&$'��--��..-&
(-���*�$%*�$�+�($%��#..-�*�$�+"

�" ���7��������#$%&$'�($%���$%&$'��)#&.*�$�:��#���$���%&�&�$9��$
-#%&$'��--���/&+&�$+"

�"6 �� ���������?����@���� ����

�" ����%&$(�&�$4
�" ?��&,0��A(
��-�
(�&�$+��,�#$%��'��#$%�*��(-�5(����+��/&
��.&.���$��($
�+����#&-%&$'"
�" ����%&$(����1��5��<�5&�1���1�����(%�+����.��/&%��+���-���&$,��
�*�$��
�*.-0&$'�5&�1�+.�
&,&�%

��)#&��*�$�+�,���
�$
������$
(+�%��-�
���%�"
6" ���&,0���
1&��
���,�($0�
�$,-&
�+�5&�1����%�/&(�&�$+�,��*��1��
�$��(
��%�
#*�$�+"�	�(&$�%&��
�&�$

�,����.��
��%&$'�5&�1�5��<"

�" ��)#�$
&$'4
�" ���$���&$+�(--�'��#$%���%��-�
���%�+�#$�&-�,&$(-�(
<,&--�($%�
�*.(
�&�$�&+�
�*.-���"

�"7 !���	� �������@���� ����

�" ���#$%&$'��0+��*���+&+�($
�4������1*+"

�"� ��� ������

�" ������
�&�$���6�������%*&$&+��(�&/����)#&��*�$�+�,���+#*&��(-+�.��
�%#��+"

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

�" ��+����.���+4���$%&
(����/��(--���+&+�($
�����'��#$%�"

�" !��C�
����
��%���
#*�$�+4����
��%�(
�#(-�-�
(�&�$+��,�'��#$%&$'��-�
���%��+0+��*�
�*.�$�$�+�($%

�$$�
�&�$+"

�"� @����������������

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



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

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

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

�! 6��1$
���()�(#/�	�/"#(."�(�#�&$"'(%(
"�(�#)*���#���/"#(."�(�#���
�/#(.�1�-�	�7��")�"��"�(�#"''-
��
�/#(.�1���)�(#/��"��"���-�8����9�"#1�"

�,�"'�����"$�0��(�(�)�0"4(#/�:$�()1(
�(�#!

�!� ����;���<���	����<�����7�������

�! ��
�(4�<�(#),�
�<�0"#1'�<�"#1�)�����,��1$
�)�(#�"

��1"#
��2(�0�+"#$%"
�$���=)�(#)��$
�(�#)!

6�������6�	�����

�!� ��	������������	��������&���� ����

�! ���#���$)��,��1$
�)�%���",,'(
"�(�#)���0����0"#�")�,��+(���1�-���6�����"#1�,��1$
��'()�(#/!

�! �#'�))�),�
(%(
"''-�(#1(
"��1�������3
'$1�1<�,��4(1��"''���5$(��1�
�+,�#�#�)<�
�#1$
���)<�
�##�
���)<

�#1$(�<��3�)<�%(��(#/)<�)$,,���)<�"

�))��(�)<���
!�")�#�
�))"�-�%���"�
�+,'����/��$#1(#/�"#1��#1(#/
)-)��+!

�! >0����
�#1$
����)(.��()�#���(#1(
"��1<�)(.�����
�+,'-�2(�0���6�����$��#���'�))��0"#�",,'(
"'�
+(#(+$+�)(.����5$(��+�#�)�),�
(%(�1!

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

",,��4�1�-���
0(��
�!�6��
(,(�"�(�#�2(�0(#��0��,��4(�$)�?@�0�$�)�1��)�#���
�#)�(�$���#��+"''-�1�-

�#1(�(�#)!

�! ���$#1(#/��'�
���1���-)��+*������/��"�����0"#�����0+)����/��$#1<�20�#���)��1�"

��1(#/��������
@��$)(#/�A%"''��%�,���#�("'A�+��0�1!

�! ���$#1(#/��'�
���1���-)��+*
�! 6��4(1��
�##�
�(�#������5$(��1�"#1�)$,,'�+�#�"'�/��$#1(#/��'�
���1�)�(#1(
"��1����%��+�/��$#1(#/

�'�
���1��)-)��+!
"! 6��4(1��
�#�(#$�$)�/��$#1(#/��'�
���1��
�#1$
���)�2(�0�$��),'(
�����:�(#�!
! �#)�"''�/��$#1(#/��'�
���1��
�#1$
���)�(#��"
�2"-�20�����3,�)�1����,0-)(
"'�1"+"/�!���#1

/��$#1(#/��'�
���1��
�#1$
�������+��"''(
��"
�2"-)�"���"
0��#1�2(�0��#1(#/�:$+,��!
�!  ��"'��#1��/��$#1�>"����6(,�8)9*

"! 6��4(1��
�##�
�(�#����$#1��/��$#1�+��"'�1�+�)�(
�"#1�%(���,����
�(�#�820����,��)�#�9�2"���
)��4(
��,(,�8)9��0"��"���(#�1(��
��
�#�"
��2(�0��"��0�%���"��'�")�����%����"��"#�"

�))('��'�
"�(�#
#���+�����0"#���%����%��+��0��,�(#���%��#��"#
������0��$('1(#/!

! 6��4(1���#1(#/�:$+,��8)9�"��$#1�(#)$'"�(#/�:�(#�)B,(,�)�")���5$(��1����+"C��,(,���'�
��(
"''-

�#�(#$�$)!


! 6��4(1���#1(#/�:$+,���"��$#1�2"����+������%�)$%%(
(�#��'�#/�0����,��+(����+�4"'��%�+����
2(�0�$��1()
�##�
�(#/�:$+,��!

D!  ��"'��$('1(#/�������$
�$�����"+�*
"! 6��4(1��
�##�
�(�#����+��"'�$('1(#/����)��$
�$���%�"+���%%�
�(4�'-�/��$#1�1�(#�"

��1"#
�

2(�0���6�����"��#�"��)��"

�))('��'�
"�(�#!
?! ��#
������#
")�1��'�
���1�*

"! 6��4(1��
�##�
�(�#����
�#
������#
")�1��'�
���1��
�#)()�(#/��%�#���'�))��0"#����%�����%��(�0��
)���'���(#%��
(#/�"�)����"���
�,,���
�#1$
����#���)+"''����0"#�?��>���+�11�1�2(�0(#

�#
�����%�$#1"�(�#����%���(#/��0"��()�(#�1(��
��
�#�"
��2(�0��"��0�(#�"

��1"#
��2(�0���6����!

�! ���$#1���1��'�
���1�8)9*
"! 6��4(1��)(#/'���'�
���1��$#'�))���0��2()��(#1(
"��1������5$(��1!
! �,"
���'�
���1�)�#���'�))��0"#����%����%��+��"
0���0���"#1�"#-���0���/��$#1��'�
���1�!

! >0����'�
"�(�#�()�#���(#1(
"��1<�'�
"����'�
���1�8)9�"��'�")����%�����$�)(1��$('1(#/�,��(+����

%�$#1"�(�#�")�#�"��")�,�))('������'�
��(
"'�)��4(
���#��"#
�E�20����,�))('�<�'�
"���(#
)�%�)
",��8$#
�4���19�"��"!



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

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

�" ���+(&��'�5��#��$%&��*��+(&�'�6�-�1'�'���2��4�-��$%
���/+%14�(���(
)�-+��6�2���
�44�(

�((�
�%�(�1�%(���2�*��+(&%(*��)�
���&��-3-��4��(&%(*�7+41��-�'-�1��4%���&�%(���#����"���((�
�
*��+(&%(*��)�
���&��
�(&+
����1��$%&�&�2���-��$%
��-+11)%�&�-3-��4�*��+(&%(*�����0%-�*��+(&�'�"

�" ���$%
���+11)%�&��3-��4����+(&%(*5
�" �����'
0�-��$%
��&%-
�((�
�6�1��$%&��*��+(&%(*��)�
���&��
�(&+
�������
�((�
��(�+��')�,*��+(&�&.

-��$%
��
�(&+
�������*��+(&%(*��)�
���&��-3-��4"��()�--���0��8%-��%(&%
'��&6�4'9��
�((�
�%�(�'�
(�+��')�,*��+(&�&.�+-�%(�-��$%
��&%-
�((�
���(
)�-+��"

�" �����'
0�-��$%
��&%-
�((�
�6�1��$%&��4'%(��(&%(*�7+41������
�((�
��(�+��')�,*��+(&�&.�+-���
�/+%14�(��*��+(&�+-�80����(���2'
���3�%(-�'))�&"����(���4'9��'(3���0���
�((�
�%�(-���8��(
(�+��')�,*��+(&�&.�
�(&+
���-�'(&�*��+(&��(�)�'&�-%&���2�-��$%
��&%-
�((�
�"

�" ��(&%(*�'(&��/+%14�(�����+(&%(*5
�" #��$%&���(&%(*�2����/+%14�(��*��+(&%(*�
�(&+
���-6��/+%14�(��*��+(&�+--�-6�4��'))%


�/+%14�(���(
)�-+��-6�4��'))%
��'
�8'3-�'(&��:�-6�&�$%
��*��+(&%(*����4%(')-6�'(&���0���(��4'))3
(�(�
+���(��
'��3%(*�
�(&+
�%$��4'���%')-��(
)�-%(*��)�
��%
')�
�(&+
���-;�/+%14�(�����)%9�)3���
�
�4���(��*%<�&�'-�%(&%
'��&�'(&�%(�'

��&'(
��8%�0���#����"

�" #��$%&��%(-+)'��&��/+%14�(��*��+(&%(*�
�(&+
����%(��'
0�2��&���'(&��'(
0�
%�
+%���'
�8'3"���
(���+-���'
�8'3-�'-�-�)���/+%14�(��*��+(&%(*�
�(&+
���"

�" =0����
%�
+%��
�(&+
����-%<�-�'���%(
��'-�&�2���$�)�'*��&��16�%(
��'-��-%<���2��/+%14�(��*��+(&%(*

�(&+
����1��1���%�('))3�%(�'

��&'(
��8%�0���#����"

>" �()�--���0��8%-��%(&%
'��&6�
�((�
��8%�%(*�&�$%
��*��+(&%(*����4%(')�����'(
0�
%�
+%���/+%14�(�
*��+(&%(*�
�(&+
����'(&�����+�)����:�8%�0��(&%(*�7+41��"

�" ���4%('����'(
0�
%�
+%���/+%14�(��*��+(&%(*�
�(&+
���-��(�-�)%&)3��(&�&��/+%14�(��*��+(&�+-
�()3"����(������4%('����(�(�+��')�,*��+(&�&.����%-�)'��&;%(-+)'��&�*��+(&�+-"

�" #��$%&���(&%(*�7+41���'
��--��:1'(-%�(�����:1'(-%�(;&�2)�
�%�(�2%��%(*-�1��$%&�&���
'

�44�&'���
�(&+%��4�$�4�(�"

�" #��$%&���(&%(*�2���%(���%���4��')�1%1%(*�-3-��4-�%(�'

��&'(
��8%�0���#����"��0%-�%(
)+&�-6�+�
%-�(���)%4%��&���5
'" !��')�8'����1%1%(*�80����(���')��'&3��22�
�%$�)3��(&�&����4��')�+(&��*��+(&�8'����1%1�

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

?" ��44+(%
'�%�(-��3-��4-����+(&%(*�'(&���(&%(*5
�" #��$%&���(&%(*�7+41���%(��'
�8'3�2��4�%(���-3-��4��(&%(*����4%('�%�(�����'
0�
�44+(%
'�%�(-

���4����'
9�'�&�'(&�1��$%&��*��+(&�'��2������4%('�%�("
'" ��(&%(*�@+41����%<�5���-�%(&%
'��&"
" �'
�8'3��%<�5���;>�%(
0�+()�--���0��8%-��%(&%
'��&������/+%��&"

" ���+(&��'���%<�5���;>�3���3����%(
0�-�+()�--���0��8%-��%(&%
'��&������/+%��&"
&" ���+(&��'��!�+(�%(*�?�%*0�5���A�%(
0�-�'�$��2%(%-0�&�2)����+()�--���0��8%-��%(&%
'��&"

�" #�)��!�+(��&��+4%('%��-5���)-��
�41)3�8%�0���
�%�(�������"

�"� ��	������������	�������	!#	�����

�" ��(��')���/+%��4�(�-5
�" #��$%&��1��&+
�-�)%-��&6�
)'--%2%�&6�'(&�)'�)�&�3��(&��8�%���B-��'��'���%�-��(
"�,��.������-�%(*

2%�4�'

�1�')�����'+�0��%�3�0'$%(*�7+�%-&%
�%�(�'-�-+%�')��2����0��1+�1�-��%(&%
'��&"
�" #��$%&��1��&+
�-�)%-��&�'(&�)'�)�&�'-�
�41)3%(*�8%�0����>���80����'11)%
')�"

�" ��(&+
���-�2������+(&%(*�'(&���(&%(*6�%(�'&&%�%�(������/+%��4�(�-��2���
�%�(�������5
�" �-��%(-+)'��&�
�11���
�(&+
���-�+()�--���0��8%-��%(&%
'��&"

'" �:
�1�%�(-5
�. �-��'���
�11���
�(&+
���-�80����%(-�'))�&�+(&��*��+(&�%(�&%��
��
�(�'
��8%�0��'��0"
�. �-��'���
�11���
�(&+
���-�80����&%��
�)3��(
'-�&�%(�
�(
�����,(���%(��'
�8'3."

�" ��((�
���-�2������+(&%(*�'(&���(&%(*5



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

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

�" �&+�##���*��2$#��$&,$
(��,3�-#���4��*��.$
�2�+,�,�
�&&�
�$�&#�)���-&,��1��-&,3�
�&
�(+�,�(&,
��*���$&(

�##$+��
�&&�
�$�&#"

5" �&+�##���*��2$#��$&,$
(��,3�-#��.�
*(&$
(+�
�&&�
���#3�
�.%��##$�&�
�&&�
���#3�����4��*��.$

2�+,�,�
�&&�
�$�&#�)���(

�##$+��
�&&�
�$�&#"
(" �4
�%�$�&#'

�6 �#���4��*��.$
�2�+,�,�
�&&�
�$�&#�)���
�&&�
�$�&#����.��(+�-$+,$&1�)�(.�"
�" !(&-)(
�-���#���!�
*(&$
(+�(&,���.%��##$�&���&&�
���#'

(" �-�&,0'��222"-�&,0"
�."
" �*�.(#�7�����#����%��(�$�&'��222"�&"
�.8�#+�"

�" !(&-)(
�-���#����4��*��.$
�9�+,�,���&&�
�$�&#'
(" �-�&,0'��222"-�&,0"
�."
" �(,2�+,3�(��(&,��)���$
���&���&(�$�&(+����%��(�$�&'��222"��$
�"
�.8�#+�"

" �*��.	2�+,3�(��(&,��)���&�$&�&�(+��&,-#��$�#3��&
'��222"�*��.�2�+,"
�.8�#+�"

�" ���-&,��(�#'
�" ��#
�$%�$�&'����%%�����
�(&1-+(��1��-&,�(�#�2$�*�.�-&�$&1��(
:��#�(&,�$&#-+(���#"
�" �$;�'���#�$&,$
(��,"
5" <�+�#�)�����&&�
�$�&#'���#�$&,$
(��,����(#���=-$��,�)���
�&&�
�$�&#������.(,�"

�" ���-&,���,��+�
���,�#'
�" ��.%+0�2$�*���!������"
�" !(���$(+'����%%����&,�,�>
�%%���
+(,6�#���+"
5" �$;�'��58��$&
*�,$(.�����0����)����+�&1�*3�-&+�##���*��2$#��$&,$
(��,"

?����5���@�����	�

5"� �@�!�����	�

�" A��$)0��*(��2��:�+$:�+0����,(.(1��1��-&,$&1�(&,��&,$&1�#0#��.�
�.%�&�&�#�*(#���&�
�.%+���,"

�" A��$)0��*(��)$�+,�.�(#-��.�&�#�(���(#�#*�2&��&��*��,�(2$&1#"

�" A��$)0��*(��
�&,$�$�&#�(���#(�$#)(
���0�)���$&#�(++(�$�&�%�$������#�(��$&1�2��:"

�" A��$)0��4$#�$&1�
�&,$�$�&#�%�$�������1$&&$&1�2��:"

�" A��$)0��*(��)$&(+�(
:)$++�(&,�
�.%(
�$�&�*(#���&�
�.%+���,��)����,�$B$&1���,��+�
���,�#"

5"� ����������	�

�" �&#�(++�%��,-
�#�$&�(

��,(&
��2$�*�.(&-)(
�-���C#�$&#��-
�$�&#"

�" �&#�(++�1��-&,$&1�(&,��&,$&1�#0#��.�
�.%�&�&�#�$&�(�&�(��(&,�2��:.(&+$:��.(&&���$&�(

��,(&
��2$�*
������"

�"����-&,���,��+�
���,�#'���&+�##���*��2$#��$&,$
(��,3�$&#�(++�1��-&,���,��+�
���,�#�B���$
(++0"�9*���
�&
�-&����,���
:�%��*$$�#�B���$
(+�$&#�(++(�$�&3�$&#�(++�(�����,�1����(&1+�����-�0�*��$;�&�(++0�$&����&
*�(�
+�(#��5��$&
*�#�>����..6�,��%�$&�(

��,(&
��2$�*���?��������%��B$,��1��-&,�%+(��#"
�"� 	-�,�����&#�(++(�$�&#'���&+�##���*��2$#��$&,$
(��,3�$&#�(++�2$�*���%��)���,���$&
*�#��+�2�)$&$#*�,

1�(,�"

�"�!(:��1��-&,$&1�(&,��&,$&1�
�&&�
�$�&#�-#$&1�#%�
$)$�,�
�&&�
���#"
�"� ��.�B��(%%��%�$(���(.�-&���)�
�&,-
����$&#-+(�$�&�)���.(:$&1�
�&&�
�$�&#�2$�*�-��
-��$&13

&$
:$&1����,(.(1$&1�
�&,-
���#"����&�����.�B��
�&,-
����#��(&,#����)(
$+$�(���$&#���$�&�$&��

�&&�
���"

�"� ��.�B��&�&
�&,-
�$B��%($&�3��&(.�+3����#$.$+(��
�(�$&1�(���*��(,#3�
�&�(
��%�$&�#3�(&,�
�&�(
�
#-�)(
�#"

5"� �4��*��.$
�9�+,#'��!(:��
�&&�
�$�&#�-#$&1�.�+,#�(&,�2�+,�.(���$(+�#-$�(+��)����*��$��.#�����

�&&�
��,�$&�(

��,(&
��2$�*�.(&-)(
�-���C#���
�..�&,(�$�&#"

�"� !�
*(&$
(+���&&�
���#'����
-���
�&&�
�$�&#�(

��,$&1����.(&-)(
�-���C#���
�..�&,�,����=-�
#���$&1#"



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

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

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

��-*&
��0%�1���
�%�&������2!

2!2� ������3��������	���	�

�!�������
�%�&���4������3(*.%�/���5(%��"�&�$6�+���*--%�%�&*.���5(%��"�&�$!

�!�7��+��"�)��(&-��.�
���-����$%$�*&
����$�$�(&-���&��"*../�-�/�
�&-%�%�&$!�7��
%#%�*�%�&�0%�1%&��1��#��8%�($
49�1�(�$�-��$�&���
�&$�%�(���&��"*../�-�/�
�&-%�%�&$!

�!��&8�$�%)*���*&-�
����
��-�+%
%�&
%�$�01����"�*$(��-�)��(&-���$%$�*&
�$�-��&���
�"#./�0%�1�$#�
%+%�-
��5(%��"�&�$!

����	�������	��������





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

�����	��������

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

���������������

�"� �����	����������

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

�"� �������������������

�" ���!����34���3!�����%&'%�'��$�
-+-
%�-�&�+���5-&
���%�-&6�7�����-$8��&����&�%&'�����/��%�'1%��9
����"

:" !�!��;���!��%/���%)-&6���%&'%�'*��#/-
%�-�&9����;"

�" �����������%&'%�'�+������'�<��2)%&*(-$�-&��/�
��-
%/���&*��#
�-�&9�����"

�" �����������%�-�&%/��/�
��-
%/���'�9�!�*����
�&���'-�-�&��'�$��'�=��#�(��-�=��%>-&6�?#�-*'-
�-�&.
�&
/#'-&6��//��$$/-
%/���)�&')�&�*�%&'��#$$/�)�&�*"

�"3 ��:!������

�" ������
�-�&���3�������')-&-*��%�->����,#-��)�&�*.�+���*#)-��%/�$��
�'#��*"

:" ���'#
���%�%@�����>-'��)%&#+%
�#���A*�
%�%/�6�'%�%�+���+%*��&-&6�*=*��)*"

�"; B����� ����������

�" ��)$/=�1-�(��������"

:" ��)$/=�1-�(�%$$/-
%/��#-/'-&6�
�'�"

�"� ����C�� .���	����.�������������

�" ��
�->�.�-&*$�
�.�(%&'/�.�%&'�*�����$��'#
�*�-&�%

��'%&
��1-�(�)%&#+%
�#���D*�-&*��#
�-�&*"

����������	�����

�"� ����	�������������!�����	!�	�����

�" ��&��%/���,#-��)�&�*@
�" ���>-'��%//���,#-��'�(%&6��*.�*#$$���*.�%&
(��*.�+%*��&��*.�+-��-&6*.�%

�**��-�*.�%&'�(%�'1%���%*

&�
�**%�=�+����(��
�)$/����-&*�%//%�-�&��+��/�
��-
%/�1��2"
�" ���>-'��$��'#
�*�/-*��'.�
/%**-+-�'.�%&'�/%�/�'�=��&'��1�-���D*��%��%���-�*��&
"�7��8������*�-&6

+-�)�%

�$�%/�����%#�(��-�=�(%>-&6�E#�-*'-
�-�&�%*�*#-�%/��+����(��$#�$�*��-&'-
%��'.�1(���
%$$/-
%/�"

3" <(����*#$$����%&'�%��%
()�&��
�)$�&�&���=$�*�%&'�*-F�*�%���&���-&'-
%��'.�*�/�
��-&�%

��'%&
�
1-�(�)%&#+%
�#���D*�%$$/-
%�-�&�
�-���-%�%*���,#-��'�+����(��/�%'������*#$$����'"��&
/#'�

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

;" ���&���#*��$��'#
�*�+���%$$/-
%�-�&*���(����(%&�%*�$��)-���'�=���������%&'�$��'#
��/-*�-&6"
�" ����/���)$�&�&�*@���*��
����*-�&���*-*�%&��)%���-%/*�*#-�%/��+����(���&>-��&)�&��1(����-&*�%//�'"

%" 5-&
��/%��'�����/@���/�
���$/%��'�-&�%

��'%&
��1-�(����!�:�33"
" �%/>%&-F�'�����/@������'-$�6%/>%&-F�'�%+����+%�-
%�-�&�-&�%

��'%&
��1-�(����!

���34���3!�������!����34���3!"

:"���&'#-��%&'��%/���#$$���*@�����%$*.�
/%)$*.���
"�*#-�%/��+����(��
�&'#-�����
%/�������*#$$����'"
�"� ��&'#-�����%$*@��	&��(�/������1��(�/���=$�9�*���/����)%//�%/��-��&"
�"� ��&'#-���/%)$*@��:�/��'��=$��#&/�**���(��1-*��-&'-
%��'"

�"�	#�/���:�0��#$$���*@���%&6��*.��%
2��*.���
"�*#-�%/��+����(���0�*������*#$$����'"

�"�!��%/��(%&&�/�7���#�8���%)-&6��=*��)*@���%
���=�+%�-
%��'�
�&�-&#�#*�*/���)��%/�
(%&&�/�7*��#�8�%&'
%**�
-%��'�+-��-&6*.�%

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

�"��%&6�����'*@���(��%'�'�F-&
�$/%��'�*���/�#&/�**���(��1-*��-&'-
%��'"

�"��&
(��*�%&'��%*��&��*@



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

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

�"� ��#
����0���%��/��%���
�#
�����(#%���%+��1/*#%(�#�*#
&��%+����%
��'�*#
&��%"
2"� ��$()�������,���($$�)�!*%�#�.0���%���1/*#%(�#�*#
&��%����%
��'�*#
&��%"
3"� ��$$�'�!*%�#�.0���%����44$���$�%"
�"� ��$$�'���,)�5*$$%0���%����44$���$�%"
�"� ����$0���%���*6�
$*6/%+�6*
&(#���$�%+����'�$)�)��&��*)�)�%�,)%"
�"� �&����!��*$0���%��%&����6��*$�%
��'%"
7"� 5��)0���%��'��)�%
��'%"
�"� ���%�����#
������#%���%0����#�(#,�,%�6��*$�
&*##�$�8%��,�9�*#)�%/���(#%���%�%/�
(-(
*$$.�)�%(4#�)���

��
*%��(#�
�#
�����
�($(#4%+�'*$$%+�*#)�-$���%"
*"� ��6/$.�'(�&�!�!��3"
"� �&*##�$�!*���(*$0���%��4*$:*#(;�)�%���$"

"� !*#,-*
�,���0���*6��*%�6*#,-*
�,�����-�6��*$�
&*##�$�8%��,�9�-�*6(#4�%.%��6"

�����2���<�����	�

2"�� ����������	�

�"��#%�*$$�/��),
�%�(#�*

��)*#
��'(�&�6*#,-*
�,���=%�(#%��,
�(�#%"

>"��#%�*$$�%,//����*#)�*��*
&6�#��
�6/�#�#�%�(#�*�#�*��*#)�'��?6*#$(?��6*##���(#�*

��)*#
��'(�&�����
�"

�"����:()��(#)�/�#)�#��%,//����-��6�,($)(#4�%��,
�,��"����#���/��:()��%,//����-��6�/(/(#4+�),
�'��?+���
��&���%.%��6%"

�"��#$�%%�%/�
(-(
*$$.�(#)(
*��)����*//��:�)�.���
&(��
�+�)��#���/��:()��%,//����-��6�%,%/�#)�)�
�($(#4
%,//����%.%��6����
�($(#4�4�()"

�"��#$�%%�%/�
(-(
*$$.�(#)(
*��)����*//��:�)�.���
&(��
�+�)��#���/��:()��%,//����-��6����-�)�
?"

�"����#���/�#���*��������&��'(%��#��
&����
,��%��,
�,�*$�6�6��%�'(�&�,��*//��:*$��-����,
�,�*$��#4(#���"

�"��@,(/6�#���,//����*#)����*
&6�#�0
�"� �%��6��*$�-*�(
*��)�%,//���%����%,//���%�*%%�6$�)�-��6�6��*$�
&*##�$�8%��,�9����%,//���

�@,(/6�#��*%���@,(��)"
�"� �%��6��*$�
&*##�$�8%��,�9�%�
,��)����%�,)%����%,//�����@,(/6�#��%,�-*
��6�,#��)��#�&�$$�'�%�,)

'*$$%�'&�#�'*$$�%���#4�&�(%�#���%,--(
(�#�������%(%��/,$$��,�"
2"� �%��6��*$�
&*##�$�8%��,�9����%,//����%,�-*
��6�,#��)��@,(/6�#��(#�'������)*6/�$�
*�(�#%���

/��:()��%/*
����'��#��@,(/6�#��*#)�6�,#�(#4�%,�-*
�"
3"� ��
,��$.�-*%��#�-$����6�,#��)��@,(/6�#�"����#���(#%�*$$��@,(/6�#��%,
&��&*��(����$(�%��#�(�%��'#

'�(4&��-���%,//���"

�"����%�����#
������#%���%0���%��6*#,-*
�,����/��:()�)�
$�%,���%��(/%����(#&((��
�#
�����%��/*4��),�(#4

�#
�����/�,�"

�"� ��
,���-*%��#��%�*

��)(#4����6*#,-*
�,���=%���
�66�#)�)����@,��%���(#4%"

A"� ��6�:����6/��*�.�%,//���%"

2"�� ������B����� ��	���	�

�"��#%/�
��%,//����*#)�*��*
&6�#��
�6/�#�#�%�-���)*6*4��*#)�)�-�
�%"

>"���/*(��
,�%�*#)�*�*%(�#%�(#�4*$:*#(;�)�-(#(%&�%�,%(#4�;(#
��(
&�/*(#����
�66�#)�)�.�6*#,-*
�,���"
��/$*
��
�6/�#�#�%��&*���1&((��%(4#%��-�
����%(�#"

�"������
��)�-(
(�#
(�%�*#)���/$*
��)*6*4�)����)�-�
�(:��%,//����*#)�*��*
&6�#��
�6/�#�#�%"

����	�������	��������



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

�����	��������

�	�����

���������������

� � �����	����������

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

/ �$���*�'%!���*��!"�
�$'+%��,�-�. 

� 0"�1%"��*��!"�
�$'+%��,0-�. 

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

� �"�
��%
!"�*��!""%
��+%$)�,�-�. 

0 �%)%'�5�"6#%$6"�
3"��%'��,�7�.�
�$'+%� 

� ��$'+%��4%��%$)( 

8 �

�((��%�( 

� � ����������9����-����

� ��
�%�$������������:�7�"�!)���"�
��%
!"���:�����$'+
���(�!$'��!"�( 

/ ��
�%�$�������������+$'%$)�!$'�/�$'%$)�4����"�
��%
!"��6(��*( 

� ��
�%�$����������8!$)��(�!$'��+55���(�4����"�
��%
!"��6(��*( 

� ��
�%�$����������/�1�( 

� ��
�%�$�����������'�$�%4%
!�%�$�4����"�
��%
!"��6(��*(;���'�$�%4%
!�%�$�5��'+
�(�!$'���2+%��*�$�( 

0 ��
�%�$�������������+
�+��'��!"%$)�4���7�%
��!$'��!�!����$(%'���"!$�;���''%�%�$!"���2+%��*�$�(�4��

�**+$%
!�%�$(�(6(��*(�
�$'+%�( 

� � ��0����������������

� ������<� �����*��%
!$��!�%�$!"���!$'!�'�4����"�
��%
!"��%)%'�����"���$'+%��,����.=����� 

/ ������<� �����*��%
!$��!�%�$!"���!$'!�'�4�������"��"�
��%
!"�-��!""%
��+%$)�,�-�.=����� 

� ������<� �����*��%
!$��!�%�$!"���!$'!�'�4����"�
��%
!"��$���*�'%!���-��!"���$'+%��,��-�.=����� 

� �����������!$'!�'�4������'�>��?*!$(3%5�%$��"�
��%
!"���$(��+
�%�$=����� 

� �������������!$'!�'�4����$(�!""%$)�����"���$'+%�(�,�%)%'@��-�@��-�.=����� 

0 ��-��0/�����0%��%$)(@��!(��-��!"�/�1�(@�!$'���$'+%��/�'%�(�4�����$'+%�@��"�
��%
!"�-��!""%
��+%$)@
!$'��!"�=����� 

� ��-����������"�
��%
!"���"6#%$6"��3"��%'��,�7�.���$'+%�=����� 

8 ��-�����������"6#%$6"��3"��%'��,�7�.�0%��%$)(�4����(��:%�3��%)%'��7����$'+%��!$'��+%$)=����� 

� �0���������!�%�$!"��"�
��%
!"���'�=�-�(����
�$���'%�%�$��'�5��'�6��+�3��%�6�8!#%$)�A+�%('%
�%�$@
�$
"+'%$)��""��55"%
!"���*�$'*�$�(�!$'��+55"�*�$�( 

A �������0"�1%"��-��!"���$'+%�=��+���$���'%�%�$@��$
"+'%$)��""���#%(%�$( 

B ��������"�
��%
!"��%)%'�-��!"���$'+%������"=��+���$���'%�%�$@��$
"+'%$)��""���#%(%�$( 

� ����������%2+%'��%)3��0"�1%"������"���$'+%�=��+���$���'%�%�$@��$
"+'%$)��""���#%(%�$( 

- ������/�����$'+%�@��+%$)@�!$'��!"��0%��%$)(=��+���$���'%�%�$@��$
"+'%$)��""���#%(%�$( 

� ����������
3�'+"����@�<�@��65���/�!$'����%)%'��7����$'+%��!$'�0%��%$)(=��+���$���'%�%�$@��$
"+'%$)
�""���#%(%�$( 

	 ����������"�
��%
!"�-��!""%
��+%$)�����"=��+���$���'%�%�$@��$
"+'%$)��""���#%(%�$( 

� �����������"�
��%
!"��$���*�'%!���-��!"���$'+%������"=��+���$���'%�%�$@��$
"+'%$)��""���#%(%�$( 

� � ��-���������7����9����-����

� ����'%$!�%�$;



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

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

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

�� 0���$/��1�
��
���!������ ��������'�
�����"���.!�����$����1�"(���
'�"!��"(������.!�, ������"��''��
!�������&���"�
����"����/���&��"�

�� ������������&��%��-�%��&���&��������"����,��+�������$�,����������"��&���,��"��+���&������)���/��$��&�
���$��)�"/"�� ������������+�����&�����$�%������/�

�� ����$/�2�
&���
���$���/�
��$'�
�"�%��&������+������"�$�� ��&��
�����
����
! ���"��	���������
����
�$����,��
�����)�%��&�%��-�

3� ��.!��
��)4
�� ��������)�����"��''�������$�
���!
���"�����
�'�"�!���'���"��''�������$�
���!����"�
� ,'������%���

�!�'��(�*!�
���������",'�
��)�,����"�

��� ��35���2��

2� 6���!
������4��6��+���� ��!$�
�!���7"�"��������
���'�)�,�)�"����������"&���"�$���
���!��"�����$�����)"�

3� 6��*�
��8�
������
! ���"4��8�
�����
�!�'���!���)�$���
���!��"���"��''���!����)��!��(�
���!��"
� ������%��&���
��
�����"'�"(�����
���!��"�����
&�9���  :�������"�#������'��)���

��� ;�2���<�2���82��=

2� ���$�� ������.!��� ���"��$��>62����

��� �=��0=8<(���	82?=(�2���@2�����?

2� 8�
��+�(���",�
�(�&���'�(�����"�����
���!�������$�����)"�����

�����
��%��&� ��!$�
�!���7"���"��!
����"�

628�����68	�����

��� �	������266���2��	��

2� �������!"��
���!��������""�
������$�����)"�$����,,'�
�����"���&����&����"�,�� ������/��>62�������
,���!
��'�"���)�

3� ��'�""���&��%�"������
���������%&����������&��%�"����"���
���(�!"���&��
���!����/,�"�����
�����$����&�
",�
�$�����,,'�
�����"��A&���� �����&�������'�"�����,,'�
�������,,'��"(�
� ,'/�%��&��&�� �"����"���
��+�
��.!��� ���"��A&����
���!����/,��$�����,����
!'����,,'�
�������"�����",�
�$���(�!"��)�'+���#���"���'���)��
 ���'�
���!���

�� �����)��!��4
�� �������'�����?����4���"��)�'+���#���"���'���)��� ���'�
���!��(������ ������� ���'�
���!���9�5�:(

�����)���60��
���!���
�� =1������(�����
��3!����4���"��)�'+���#���"���'���)��� ���'�
���!��(������ ������� ���''�
�
���!��

9�5�:(������)���60��
���!���
�� =1������(�= ������A��&������
����4���"��)�'+���#���"���'���)��� ���'�
���!��(������ ������� ���'


���!���9�5�:(������)���60��
���!���
�� A&������)���,�'/+��/'�960�:�
���!����"�,��+����(�����"���������)�'+���#���"���'���)��� ���'�
���!��

%&����� ��)��)�$�� �!����)��!���
�� A&������)���,�'/+��/'�960�:�
���!���'��)����&�������
&�9���  :�������"�#���"�,��+����(�!"�

)�'+���#���"���'���)��� ���'�
���!����'�%"�$������"�
�� A&����"���'�
���!����"���"��''����������
��
����
��%��&�����&�%&����"��'�&�"�����"�"��+��/��$�'�""��&��

������& �
���� ����"�����"�
&���
����#����"�"�+���'/�
����"�+���"������"��'"���,�������'�
�'
�1,�����
�(�!"��
����"����,����
�������,�����,��+����"!,,'� �����/�
����"����,����
�����

�� A&����"���'�
���!���� ��)�"�$�� �
��
����������"��'(�!"��
����"����,����
�������,�����,��+���
"!,,'� �����/�
����"����,����
�����$����� ��� ! ��$�����
&�"�������&���"�����$�%&����
���!��
� ��)�"�

�� = ������A��&������
����4
�� A��&����'�����?����4������,�� ������
�� A��&����'��2�+��?��!��4������,�� ������



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

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

�� ��������)�'�2�!3$��3!�-01�/�
��'&����"�2��$�'�',��� �"���������) !$ ��*�'�"���!���)�'�+�� !�
��'&��
4������+��)��)�5��+�
��
�����

6� ���
� !�'��������. "���3�� !!"(���"��) !$ ��*�'�"���!���)�'�+�� !�
��'&��,������+�'� ���+�� !�
��'&��
-�.�/,�����!�
���
 !�+�� !!�
��&��)�-6.�/�

7� ���
� !�'��������8�!!�4���&'�� !!"(���"��) !$ ��*�'�"���!���)�'�+�� !�
��'&��,������+�'� ���+�� !

��'&���-�.�/,�����!�
���
 !�+�� !!�
��&��)�-6.�/�

%� ���
� !�'�#�$��#

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

��'&���-�.�/,�����!�
���
 !�+�� !!�
��&��)�-6.�/�

8� ��������,�� +2����������
 ����"(���"��) !$ ��*�'�"���!���)�'�+�� !�
��'&�����������+�'� ���+�� !�
��'&��
-�.�/�

�� 692�"�',���������,������&:�
�����0�3"�
 !�� + )�(���"��) !$ ��*�'�"���!���)�'�+�� !�
��'&��,
�����+�'� ���+�� !�
��'&���-�.�/,�����!�
���
 !�+�� !!�
��&��)�-6.�/�

;� 692�"�',���������,��&:�
�����0�3"�
 !�� + )�(���"��) !$ ��*�'�"���!���)�'�+�� !�
��'&�����������+�'� ��
+�� !�
��'&���-�.�/�
�� ��
 ����"�"&:�
�����2�3"�
 !�' + )����
!&'�,�&�� �������!�+���'���(

 � �������92�"�'��!�4�<�5���,��9
�2��4�������!�
���
 !� �'�
�++&��
 ��������+"����
!�"��"�
� �������92�"�'��!�4����5�������4 ����&"�� �� "�

=� 692�"�',�69������(���"��) !$ ��*�'�"���!���)�'�+�� !�
��'&�����������+�'� ���+�� !�
��'&���-�.�/�

�� ���
� !�',�69������,�����6+�''�'�������
��������������� 
�������6 ���(���"��) !$ ��*�'�"���!���)�'
+�� !�
��'&�����������+�'� ���+�� !�
��'&���-�.�/�

.������
����"�����&+�� ���"�#�$��#

�""�!�����!��)"(���"��5!�9�!��+�� !�
��'&���
�� . 9�+&+����)��(����5����

�� �����
����"����1�� ���)�6>&�2+���(
�� ��3���
 ����"(���"��5!�9�!��+�� !�
��'&���
�� � +2,����,���������"�$����
 ����"(���"��!�>&�'��)���5!�9�!��+�� !�
��'&���
�� . 9�+&+����)��(����5����&�!�""������4�"����'�
 ��'�
�� 1�� ���)��>&�2+������
!&'�",�&���"�����!�+���'���(

 � �� �"5��+��"�
� .����"�

��� �	������?6@��?6.6���

#� 6!�
���
 !����$�
�����'&��"(��#!"��
�+2!3�4������
������������

A� ��++&��
 ����"��3"��+"����'&��"(��#!"��
�+2!3�4������
������������

�� 0��$�'�� !!�
��'&��,�5�����)",�"&22���",� �'� 

�""����"���>&���'�5��� �
�+2!����� 
�4 3�"3"��+�

�� 0��$�'��2��'&
�"�!�"��',�
! ""�5��',� �'�! �!�'�3���'��4�����B"�� �� �����"���
��-��/������"���)�5��+
 

�2� !����� &������3�� $��)�:&��"'�
����� "�"&�� !��5�������2&�2�"����'�
 ��'�

6� .���+&+����'&�����*�,���!�""�	����4�"����'�
 ��'(
�� A� �
�����
&��"(���C����
��-���++/��� '��"�*��
�� ������!����
&��"(���C����
��-���++/��� '��"�*��
�� 7!�9�!�������
����"�����&+�� ���"(���C����
��-���++/��� '��"�*��
�� ��'��)��&�',���������(���C����
��-���++/��� '��"�*��
�� ��'��)��&�',�69������(������
��-���++/��� '��"�*��

7� ������
��'&���"�*���"�������'�
 ��',�"�*�����
�+2!3�4�����70#����&������!�""��� �� 22!�
 !��+���+&+
"�*����>&���+���"�"2�
�5��'�

��� %#�1#��D6����66��?�%���.6�#���	������-?.�/

#� . �&5 
�&���"(
�� #!!��'��&��E����'&��(��444� !!��'�)�
�+C�"!��



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

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

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

�� / �� !3'#
�� ��!�7*5*�"��'���
*� �!'#���'��8 �� !3'�
�%��+ !3�$ �)��920�/.���*!"�� '��"�*!"��*���"�*'


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

*� ���!����'��" ��
*'��5 !
�8 �� !3'�
�� ��!!�
���'�*!"������ !3'#���'���)��*"�"��+���8 �� !3'��!�+���)��*"��''�'���'
��$�*!"�
�%���'' �!

:3�*!";��+���8 �� !3'�*���!������% ���"�

��� ���9�29��0�9�29�0���	������:�2�;

0� 2*!�8*
�����'#
�� 0�� �"�����<���!"� �#��$$$�*�� �"�3�
�%&�'���
�� ����� 
���!"� �#��$$$������ 
�
�!"� ��
�%&�'���
�� ()�*��*!"�������%�*!+#��$$$�$)�*��*!"�
�%&�'���
�� ��'� ��� �!'#��������
� �!����������,��"�
����-� ��%�!�'�

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

���/ �� !3'#
��� ��!�7*5*�"��'���
*� �!'#���'��8 �� !3'�
�%��+ !3�$ �)��920�/.���*!"�� '��"�*!"��*���"�*'


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

*�� ���!����'��" ��
*'��5 !
�8 �� !3'�
��� ��!!�
���'�*!"������ !3'#���'���)��*"�"��+���8 �� !3'��!�+���)��*"��''�'���'
��$�*!"�
�%���'' �!

:3�*!";��+���8 �� !3'�*���!������% ���"�

���� /�9=�.�9�29�0���	������:/2�;

0��2*!�8*
�����'#
��� 0/���*����+'��%'1��!
#��$$$�*8
$��
�%&�'���
��� 9��
�� �/��>���%�*!+#��$$$����
�� 8��>�
�%&�'���
��� �!���!*� �!*��2��*��7�'�#��$$$�%��*�)�'��
�%&�'���
��� ��'� ��� �!'#��������
� �!����������,��"�
����-� ��%�!�'�

.����'
� �� �!#���/,0���1��+���/2��'�*!"*�"�$*���'��������'�*!"*�"�$*���*��% !�%�8��> ���%��*��
�!"� �
� '��"�*!"��*���"�*'�
�%��+ !3�$ �)�����1�*!"�� '��"�8����'�� !�
�*'' 8 �"�8 ��'����'+'��%'�������'�"�

���/ �� !3'#
��� ��'
� �� �!#��/ �� !3'�
�%��+ !3�$ �)��920�/.���*!"�� '��"�*!"��*���"�*'�
�%��+ !3�$ �)���

���.�
��� 2*��� *�#���'��'��������%*���*��� ��!�

*�� ���!����'��" ��
*'��5 !
�8 �� !3'�

���� ��?�����@7��/�9=�.�9�29�0���	������:�/2�;

0��2*!�8*
�����'#
��� 0/���*����+'��%'1��!
#��$$$�*8
$��
�%&�'���
��� 9��
�� �/��>���%�*!+#��$$$����
�� 8��>�
�%&�'���
��� �!���!*� �!*��2��*��7�'�#��$$$�%��*�)�'��
�%&�'���
��� ��'� ��� �!'#��������
� �!����������,��"�
����-� ��%�!�'�

.����'
� �� �!#���/,0���1��+����/2�����+4 !+��
)��� "��:,A�;�B*
C���"�'��������*��% !�%�8��> ���%��*�

�!"� ��� '��"�*!"��*���"�*'�
�%��+ !3�$ �)��������

���/ �� !3'#



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

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

��� ),����,$ ����������$����#,$$�,$�������
,�� �������.���-���
,���/��
�0�����"��

���� (�(��1��*��)(�*�������+��2�3()�4

*��),�.0,
�.���� 
��� *$$��-��.��5����-.�� ��&&&�,$$��-�"�
�#6��$��
��� 1��.$�
����-.�� ��&&&����.$�
�
��-.���
�#6��$��
��� 7'�,�$,�-��.����#�,�% ��&&&�&'�,�$,�-�
�#6��$��
��� �.����.����� ��������
��������������8��-.
��1�9.���#�����

+�����
������� ���!8*���:��%���()������$��$�
���
,$�#��,$$�
��.��"�
�#�$%��"�&��'�*�����;����,�-�$����-
,�-�$,�$�-�,��
�#�$%��"�&��'��������

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

���+�
��� ),����,$ ����������$����#,$$�,$�������

,�� �������.���-���
,���/��
�0�����"��
��� �����
�����,�-���.�$��"� ������
�#���������3"$,�-4���������
��&��%���

,�� �������.�����-�������%���
����
�����,�-�
�.�$��"��

��;� 1�2���8	�<=��<���>�	1��(�38=�4��	�����

*��),�.0,
�.���� 
��� �,���?���
 ��&&&�
,���?��
�
�#6��$��
��� �,�$��:�,��,�-��0��'�#,��5�+�����������,���� ��&&&�
,�$���
�#6��$��
��� @)�(,"$� ��&&&�A#�,"$��
�#6��$��
��� �.����.����� ��������
��������������8��-.
��1�9.���#�����

+�����
������� ���!8*���:��%���8=����"�-���$%B��%$�
'$���-��
��-.���
�#�$%��"�&��'��()*������,�-
$����-�,�-�$,�$�-�,��
�#�$%��"�&��'�������C��
'�-.$�����.�$������'��&������-�
,��-:��
'�-.$��;��&'���
�.A�
������'%��
,$�-,#,"�C��,��-�0���.���&��'�
��-.
������,��-����-�"�������

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

���C�#,����,$����#,�
'�
��-.���

���� *��(��	1�(�

*������������8����
������,�� ��8=��,��-:�#���#.#��'�
D������0����#�$�

+�����-.���@�������#��.�- ������������������,��:��$�
���
,$$%�
��-.
��B�C��.��,$��0���.���&��'��'��
��-.��
���������,$$�-�

�����$B������#����0���8=�����-.���,�-�!�����"� ��*����
�##��-�-�%�#,�.0,
�.�����0�
��-.���,�-�0�����"�
���������,$$�-�

���8.$$������"� ������%$���
��-�&��'�,B��,"����,D��"������"�'��0�����$�����',��������.�-�0��
��

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

8*1�����(E(����	�

���� (E*)��*��	�

*��=���0%��',��0��$-�#�,�.��#�����,���,���'�&�����-�,&��"��

+��=���0%��',��#�.����"��.�0,
���,�����,-%������
��B��
��-.����

���=���0%��',��
��-�������,����,���0,
���%�0�������,$$,����������������,����"�&��D�

���� ����*��*��	�

*������,$$����-.
������,

��-,�
��&��'�#,�.0,
�.���F�������.
������



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

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

��!��
��$#�'��(�)���

��������  �*� +��#,�!����� ��#*#!�&��� �
��!"#��-./�0�#���

��!��
��$#�'��(�)�����

��������  �#����&�!#����&��� �
��!"#��-�/�0�#���

��!��
��$#�'��(�)�����

(�������  ��#*#!�1� 2+#�2 �
' ��#!��-34�0�
��!"#��#���

��!��
��$#�'��(�)�����

5�����!"#��.�"�#�*6
��� �� ����!#&���#���!7�
��!"#����"�#�*�#�!#
���!�#��!#�*��&&��#
�
��� 8'���
��!"#��!���#���#���#��#�!#
���!���!���"�#�*�#�������'�$�7�!����&#����9�
����"�#�*���:"#��!�
��� ���
�� ��  �
��!"#���"� �����1�
#;#
�  2�#�!#
���!�������91���!�
��� ���!"#���#���'��;�  �$#�*�������&�2����91���!7�"� ������'��$#���#�!#
���!6

��� ( �
��#
� ����&��
�� /�
'��#
� ��:"#1&�������&��

�� 8#�'#��<�#����#��������$#�'����
�# #�*�

��� �� ������'��$#����11��+�!7�!��������"���
��!"#����91���!6
��� )
�����; �����
�� )
��������;��

�� )
�������1��;�1���1���$�  ��
!�� )
�����"# !#�*��9���#����"�;�
���

��� ���!"#���#����  �!�"�!��*��"�!�����&�!!�!�#��
��
�����&�2�����"��!�#���'���'�������1���# �
&������"� ������'��$#���#�!#
���!��.�"����  ���'���
��!"#���1���  � ����1��1��!#
" ������"# !#�*
���"
�"�����!��"�;�
��7�;�  �$#�*��"�;�
��
����"���$'����1��
�#
� �

��� )����*��
��!"#�����&�#���#���!�:"����'��!���&7�
 �����
��7���!��

����
=�� )����*��
��!"#�����1��+#!�����&�����'����'���:"#+� �����;�;�"�����!�*������!����$����1"  

1�#����
��� .�"���
��!"#�����+��$�������!�!��#��1#1#�*�$'����1���# ��
����)����*��
��!"#�����1��+����&�#��"������1���3��+#!��!��#��;#��#�*����� �$�1�#������!������� #�*�;#��#�*�

$'����&�#��"���&�2�
�  �
��
����/�#���#��&#�#&"&�
 �����
���;���#�
'�����$����
��!"#�����!�1#1#�*�;�����'����2���&��
����/�#���#��&#�#&"&�
 �����
���;����#�
'�����$����
��!"#�����!�'����"�;�
�����'#��#�
 "!��7�"��#�

���� #&#��!���6
��� >�������
�� >���$�����1#1#�*�

�� 5 "���

����?��"1�1���  � �
��!"#���#���'����&���������*��'��������
�&&�����
%�

?�����!"#���"11���6
��� ��
"�����!��"11����
��!"#���#���

��!��
��$#�'��53)������!���
�#����������"�#�*��"#�� �

�"11�������!�&��'�!���11��+�!�2��'���"�'��#�2�'�+#�*�<"�#�!#
�#���
��� 3��+#!��#�!�1��!�����"11����;��&�"# !#�*����"
�"�����������1��+#!���"11����;��&�1#1#�*7

!"
�$��%7������'����2���&��
��� �����  ��#���)�+���"�1��!�!���# #�*�6���������1��+#!���"11����;��&�
�# #�*��"11�����2���&����

����1��+#!���"11����;��&�
�# #�*�*�#!�����  �$�
��!"#������ �2����
�# #�*��# ���
��� ����
��!"#������1�����"11�����#�* ���"�;�
��&�"���!�
��!"#��

��� ����
 �&1��
%��1�
���$#�'�
��!"#������1�;���!�&1���!�$��� �
��#�������1��+#!���1�
�
��$����
��!"#����!�&�"��#�*��"�;�
��

��� ����&��� �
'���� �-���"�0�$#�'��

�����2�
��!"#��
 �&1������"11����&" �#1 ��1���  � 
�"�;�
��&�"���!�
��!"#���

��� ����
��!"#��
 �&1�����"11�����#�* ��
��!"#��;��&���&�
 �&1�����'���!�!���!�
��� �������1�,��'��*��������& �!�;��&��'���!�!���!����!�&��� �
'���� �-���"�0�$#�'��

�����2�
��!"#�


 �&1������"11����&" �#1 ��1���  � ��"�1��!�!�
��!"#���

>�������
�#������!����&#���#���6
��� �����11��+�!�,#�
��#
'�1�#������
��!"#��<�#���
�&1�"�!����;#� !�
"���'���!���;�*� +��#,�!����� 


��!"#���1�#������&�%#�*�
����
�#����



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

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

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


�!!�
���$�
��� ���%#!��������� � �
�! "#�$�#!��0�$��! ��!
)�$"��$�"$#!*������ � ��"$���� �")��)�
1�!"�$�,��

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

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

��� .�!�����#�!$3
��� ���!���(�!����������������#$��!��
�����
"��$��"
�"��)�%�%��$'�#!
)" #!*�,���#!*$��! �*�� ����%$'

�#���"���((��/�)��,����"
�"��)�4!*#!����
��� 5�1��(�!�����#�!$�(��(�! #
")������$"�,�
�$�"!)�$$�������#$��#! #
��� �
��� .��/# ��$)��/�$�,���(�!�����#�!$��$�#! #
��� �����$���+"#�� ����,�
#)#�����#!$��))��#�!������$)��/�$

,)"$���#����0(�$� �$"�,�
�$�"!)�$$�������#$��#! #
��� ������+"#�� �
��� ��!
��)��! $�,���
�! "#���#$��$��%��*#!*���/��*��"! �
��� ���)�#!���#����,�
�! "#�$��!���#!*�����"#) #!*�,��%�"! ��*��"! ����,#�$���

�$$#)��(�#!�����(��/�!�

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

%�%��!��
��� 5�1��(�!�����#�!$�,������,�%�"!�� ��+"#(%�!���#��#!��$$�
#��� ��+"#(%�!���(�!#!*$��! �
"�$

������(�$$#)�����%#!#%#6�����,#!*�$-$��%�(�!�����#�!$��������(�!�����#�!$�����!�
�$$��-'�$��)��$
#! #
��� �����$���+"#�� ����(��$��/��#!��*�#�-��,����,#!*�$-$��%��! �%�#!��#!����,������!�-���!
)" �
(��(�$� �)�
��#�!$��,�(�!�����#�!$��! �%���� $�,���$��)#!*��#���$"%#���)$�

2�� �!$��))�,#��$��((#!*����(��$��/��,#�����$#$��!
�����#!*��,�(���#�#�!$��! ��������)�%�!�$'�"$#!*�%����#�)$
�! �%���� $�$(�
#,#� �#!���
�#�!���2����

7�� �! ��*��"! ��!$��))��#�!3
��� .��/# �����!
�#!*��! ��
1,#))#!*�#!��

�� �!
���#���$(�
#,#
��#�!$�
��� 5#!#%"%���/��'��!)�$$�	�����#$���! #
��� ����8�+"#�� 3

��� �! ��*��"! '�40���#��3�����#!
��$�
�� �! ����)���!�9�� �3�����#!
��$��������%��,�$)��

��� .��/# ��"! ��*��"! ����!#!*���(��#!��

�� �!
���#�����
�#�!���������)�!*��!�#���
�! "#��)�!*��
,���$��/#
���!���!
��������!���
�!
������!
�$� �

:����!
�����4!
�$�%�!�3��������
�! "#�$�!���������#$���%�  � ��#��#!�
�!
���������#! #
��� �����

�!
������!
�$� '�(��/# ��
�!
�����#!��

�� �!
���#�����
�#�!���������#���%#!#%"%�
�!
�����
�/����,
��#!
��$��!��))�$# �$�"!)�$$�������#$��#! #
��� �

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

5����! �!$��#�!�.��/�!�#�!3��������
�! "#�$�
��$$����#��$������!�����$��,�(���!�#�)�$"$��!�#�)
��%(����"��� #,,���!�#�)'�(��/# ��$��)#!*�,#��#!*�����((��/� �$��)#!*�
�%(�"! �����!��

�$$#)��(�#!��!���
����(�!�����#�!����(��/�!��
�! �!$��#�!����#$�#!
)" �$'�"��#$�!���)#%#�� ���3
��� ������
�! "#�$�(�$$�,��%��"� ���$�#!���
�! #�#�!� �#!���#���$(�
�$�
��� ������
�! "#�$�(�$$�,��%�"!
�! #�#�!� �#!���#���$(�
�$�#!���
�! #�#�!� �#!���#���$(�
�$�

���.��/# ��("))�$��#!*�#!��))��%(�-�
�! "#�$��! �#!�
�! "#�$�������
�! "
���$��! �
�)�$����������#!$��))� 
-������$�����/��%#!#%"%�$)�
1��,����#!
��$������
���! �

	��.��/# ��*��"! #!*��! ��! #!*�#!��

�� �!
���#�����
�#�!��������



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

�������� !"�
���# �$� ��%

���%�
��& �'���
� ����������

���� (�)���*�+���,��	��-	�

+��������
� ������������*#%. �"�-�/# ��0���$1�!���%�� � ��%.���/# ��0���$�

2��-�3% ��
#�$�%���%�%$ ��$� ��4%.5%� 6���! � $'�$�#$ �4�6 �
�� 
'�3% �����
�00������"�0%�#!%
�#����
-�3.%
��
�03�����$��'%���7'  ��$ 4�$��!�
����$ ���

��������
����! 
 ��
 �$�%�����3.%
���%0%4��������!�
� 5��
���# �$�

���� ��)+���8

+���.�%�� ���� ����!�
���# �$������0�5��0� $�#���%���!��� 4��0%�����

���� �-	�)���	�

+���00�� %��."�%!���� �$�%..%� ����!�
���# �1�#$��$# �%.��0%�#!%
�#����3.#4$����3��5 ���3����
� ���!��0
����"��!�0� $�#���%���!��� 4��0%��� %.�%������������0�5��#�� .���%�"�!��� �$�%..%� ����!�
���#
���$�

)���	(��)���	��������



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

�����	��������

�	���

���������������

��� �����	������ !��

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

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

�� �"##�$%&�/"%
�(�%��)�*�

��� ������!���0 ���1����

�� ��
�(�%��2��������

�**�!���*�$%&��$%�#*3���$%�#*�4���5$(%�$(%(%.�$

�**����
�%
�$#�&��)�*�

�� ��
�(�%�������������"%&(%.�$%&���%&(%.�4����#�
��(
$#��6*��5*�

�� ��
�(�%����������7$%.��*�$%&��"++���*�4����#�
��(
$#��6*��5*�

!� ��
�(�%�����������&�%�(4(
$�(�%�4����#�
��(
$#��6*��5*3���&�%�(4(
$�(�%�+��&"
�*�$%&���8"(��5�%�*�

�� ��
�(�%����������9(�(%.�!�'(
�*3
�� 9$##�+#$��*�

:� ��
�(�%�����������#�
��(
$#��$(%��*�$%&��%
#�*"��*�

�� ��
�(�%����������9(�(%.�!�'(
�*3��9$##�+#$��*�(%�4(%(*,�&�$��$*�

��� ��:�����������!��!�

�� �����������$%&$�&�4������&�9��;5$%*,(+�(%��#�
��(
$#���%*��"
�(�%<������

�� �������������$%&$�&�4����%*�$##(%.�$%&�1$(%�$(%(%.�9(�(%.�!�'(
�*<������

�� ��1��:������:(��(%.*-��$*��1��$#���)�*-�$%&���%&"(����&(�*�4�����%&"(�-��#�
��(
$#�1��$##(
��"(%.-
$%&��$#�<������

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

�� ��1���������%
#�*"��*�4����#�
��(
$#��8"(+5�%��=�����>�#�*�1$)(5"5?<����@�

:� �:���������$�(�%$#��#�
��(
$#���&�<�1�*����
�%���&(�(�%��&�+��&�6��"�,��(�6�7$'(%.�A"�(*&(
�(�%-
�%
#"&(%.��##��++#(
$#���5�%&5�%�*�$%&��"++#�5�%�*�

��  ��������%
#�*"��*�4����#�
��(
$#��8"(+5�%�-���%��%'(��%5�%�$#���%*(&��$�(�%*<��"���%���&(�(�%-
�%
#"&(%.��##���'(*(�%*�

7�  ���������%
#�*"��*�4����#�
��(
$#��8"(+5�%�-��%'(��%5�%�$#���%*(&��$�(�%*<��"���%���&(�(�%-��%
#"&(%.
�##���'(*(�%*�

��  ����2�����%&"*��($#���%���#��$%�#*<��"���%���&(�(�%-��%
#"&(%.��##���'(*(�%*�

A�  ����@����1��$##(
�	"�#�����)�*<��"���%���&(�(�%-��%
#"&(%.��##���'(*(�%*�

B�  ����@������%5��$##(
�	"�#�����)�*-�:#"*,�!�'(
����)�*-�$%&���'��*<��"���%���&(�(�%-��%
#"&(%.��##
��'(*(�%*�

��@ �!1���������>����0 ���1����

�� ����&(%$�(�%3
�� ����&(%$����,��C��;�C(�,���,�����$&�*����$'�(&�+#$
�5�%���4�&"
�C��;-�+(+(%.-��8"(+5�%�-������,��

+���%�($#��*��"
�(�%*�C(�,(%��,��&�&(
$��&��8"(+5�%��*+$
�*�$%&�C��;(%.�
#�$�$%
�*�4����#�
��(
$#
�8"(+5�%����8"(��&�6��:������

�� ����&(%$���$��$%.�5�%���4��#�
��(
$#��8"(+5�%��C(�,��,��&(5�%*(�%*�$%&�
#�$�$%
����8"(��5�%�*��4
�,��$
�"$#��8"(+5�%�������(%*�$##�&�

�� ����&(%$���5(%(5"5�*(D�*��4��)�*�C(�,��,��$
�"$#�(%*�$##�&�$��$%.�5�%���4�
�%&"
���*-�
#$5+*-
*"++����4(��(%.*-�$%&�&�'(
�*-�
$#
"#$��&�$

��&(%.�����:������

@� ����&(%$���5(%(5"5�*(D�*��4�+"##��)�*�C(�,��,��$
�"$#�(%*�$##�&�$��$%.�5�%���4�
�%%�
��&

�%&"(�*-�
$#
"#$��&�$

��&(%.�����:������



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

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

�� ���������������%��&�%���������������$�������$��)����$( ����������,���+�
�� ���������������%��&�%���������������$�������)����%�  $�$(��� ��"�����$��  �������"�" ($��!�(����

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

�"�������
�����,�%����%��&�

��� �0�12��/��

/� ������
��������������/�!���$�����)��3�*(���!���$'�"���$(!���� ����
��(��$�

�� 4��5�
��3�
����6�
(!���$7��3�
�����
�(� � �
�����$�����!�(����,����,��$��"��(� ��'��(  '�����5(�
����
�#�$�������5�
����
������
(!���$�

��� 80/�2�9�/��03/.��

/� ���"��!������*(���!���$��"�.:4/����

4/3�����43	60���

��� �	���

/� ;����� �3�*(���!���$7
�� 6������($���#�$������$$�
�������

�$$����$�"������ �
�����$�������������$����!������+�.:4/���

��������(
�� �$���,�
�� 4��)�����  ��#�$'�"�����,$'�$(�����$'������

�$$����$���*(�����"�����
�!� ������
�%�+�$+$��!�������

�

�!!��������)�
�$������*(��!�����������$��  ���
�� 4��)��������(
�$� �$���'�
 �$$�"���'����� �� ���+�0����%�����<$�����������$�2�
��=0�>������$���,

"��!��

���� ������(������+���)��,�5(��$��
������$�$(��� ��"��������(���$������
�����
?� @������#�$�A���$���������
����'�$�A�����
�!� +�%����.:4/����(������ �$$��������� �
� �

!���!(!�$�A����*(���!���$�$��
�"����
�� 4��)����,��(����,����!��� $�%�������#�$�%������*(��!����,��(����,�
���(
���$����!������

�� 	(� �������6�)�
����#�$�0���������
(�
���
��$'�2�
 (���,����$��0$����$�B(�
���������4(  ���#�$7
�� 0$��$�����$��� ��#�$�"�����+� �
�����$�(� �$$������%�$������
����������*(�����
�� 0$��
�$��������#�$����
�$��� (!��(!��#�$�"�����!�����%��� �
�����$�(� �$$������%�$������
�������

��*(����C�"(���$��%����
�!���� ��%����������"�,�$&�����
�)��$�
�� 0$��$(��� ��
��
������+����#�$�%�����" ($��!�(��������
��
�����
?� 0$��$(��� ��!�$���+��+����#�$�%�����" ($��!�(��������!�$���+�%�  $�
�� 0$�����$���
�)��$�$(��� ��"��������+����"�%�  �
��$��(
�����������)�
��
��"�,(�������%����

��*(�����
�� 0$��$��  �%��#�$�%�������*(�����+������+����"�%�  �
��$��(
�����
�� 6������($��D����(,��%�  D��#�$���$�,����"����

�$$�"��!�����$���$��"�%�  �
-� ���������� ���#�$7����!� +�%����.�1/�	���'����� �$������ �� ��$�
�!� +��,�%����0����?/�
�� ��$��1��� ���#�$7����!� +�%����.�1/�:���'����� �$������ �� ��$�
�!� +��,�%����0����?/C

"(���$��%��������������($�
���.��!���  �
���#�$7����!� +�%����.�1/�	���'����� �$������ �� ��$�
�!� +��,�%����0����?��
�����#�$�"����(�������,��(!������$�������� ��,�:��$7����$�����$�$(��� ��"��������+�������%��,����"

 ���������$(�������C�"(���$����%����"�#�(���$�(������

�!!������!�(����,��"� (!�������%����
��*(�����

�����#�$�"���;��,���6�)�
�$7��0$��!( ��,��,��#�$��"�$��, �����
��
��$��(
������6������($�
"�� ��
����
����,��,� ���#�$�

���@�  �4 ���$7����!� +�%������
������������

�� ������$�������
 �$(��$'�2�
 (���,�B(�
���������4(  ���#�$����,������������
(�
���
��$7
�� ��!� +�%����.�1/����'����� �$������ �� ��$�
�!� +��,�%����0���������0�����'����0����-/�
�� .�1/�������)����!�����+��'�0� �$$�	����%�$��2���
����7
�� B(�
���������4(  ���#�$����,������������
(�
���
��$7

�� 4��)����$
��%�
�)���������,���
�)�����
 �$(��$�(� �$$������%�$������
�����



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

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

 +,��������-.�/	0

��� ��+&/0+�/	0

+� 1����)���!�����#"�2�!�$��2�����!���!�����*�����"�!*��(��

�� 1����)���!��2�$����(��$��!
���!�����!")������
��3���4���

-� 1����)���!��
��"�������!����!����!
���)���������!##!�����5����������!����(�*��6�

7� 1����)�#�
!����������$�#�����������
���!�"�*��6�!��!��5����������$(�����

��� /0��+��+�/	0

+� /���!##�5��"$
������!

��"!�
��*����2!�$�!
�$���'�������$
������

��  �����2�*��6����!���!��!�"�*��62!�#�6��2!��������!

��"!�
��*����0�-+���!�"8�*�����!55#�
!#�8
0�-+����8���
#$"��(�2�$����(����(�����5�
����"������������!�"!�"��*�����2�$����(����(����!������
��"�
!��"�

-��+��!�(���9$�52�������5��3�"��2���2$2�
#�!�!�
������!

��"!�
��*����2!�$�!
�$���'�������$
������!�"
0� +����

7���#$���2�$����4�������������"�!��!��$�#�����5�
���
!##)���"�
!��"�������$��!
��2�$���"�

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

����#��� ��3�"��!

����5!��#�����!

��"!�
��*������
������:�����!����9$���"

*�����!55��3�"�)�����+�
����
��
��� .�#����"�2�������"8��4�#�
!��������"�
!��"�!���!55��4�2!���
��� ��
!����4���!����9$���"�����"�3�
�������!##�"�$�"�����������
���������)��������
��� ��
!����4��������!��*!##�5#!����"�������5!��"���������$�#"��(����������
��� ��
!����4��������!��*!##�5#!����"������
�����2!����)�;������

�����4��$55����%
��� ��
$���!�"��$55�����4������!

��"!�
��*����0� +����!�"���
������������$���(��$��!#���$55����

!�"�2����"��!55��3�"�)�����!$������)��!3��(�;$���"�
�����
���  ��3�"����"�5��"�����$55�������2�$�#"��(����$
�$����4
�5������
!���2��!#��4���<��������!���4��

$��"�������4�$����$55���=��$55����"�)�����!"�"�
��"$���
����
���������!

��"!�
��*����0� +����
7������5��3�"���$55�������2�5�5��(8�"$
�*��68�����������)���2��

>��/���!##��4���5#$2�!�"�#�3�#�

?���#$���&�$���"���4��%
��� /���!##��4���������
�2$���#��2!����!#���$
��!��
��
����8���#�8�()5�$28�5#!����8���
�������!�������

�"(������4����!���
�!��"��!���"�
�3��������������!
6����2��������"��$��!
��2������!���@����
����
"��������5��;�
���)��"��������"��$��!
��

��� /���!##��4������
�2$���#��2!����!#���$
��!��*��"������!���������"(������4����!���
�!��"��!���"

�3�������#$���*�����������"��$��!
��

��� ,�5!�����$(���5����(��!��$�"��4���������
�2$���#��2!����!#���$
��!��
��
����8���#�8�()5�$28
5#!����8���
�������!��������!������(!5������5����5!
���(��!������!���@:���
��!�������"(����������4�

/�� /���!##��4���!����9$���"����5�����3�����$#!���������(���)�

A�� /���!##�5��2!�����!��������*����(!�(�"�*����(�"�3�
���*����3�#�!(����*����!";!
����"�3�
����4
��"�
����1�

B��/���!##��������55��(����5�����3�������������!�
���!���(����5!���������!�"��������#�2����8�$���(�2!����!#��!�"
2����"���5�
����"������
�������:����

���-#����$�$��"��4��5����(��

&��/���!##�#!�6�*!##�5#!�������;$�
������4���!�"�����$�#����4���*�������"�3�
�������9$�52��������!##�"���
"���(�!��"������$�$���$���

0�� ��3�"��(��$�"��(�!�"���"��(����!

��"!�
��*������
������������

	��/���!##��4�����
$��#)8����!���!��!�"�*��62!�#�6��2!����8�!���5�
����"����0�-+���



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

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

����
� ���%���&������'( ��&�,�-.�/����

0��1���& ����� �������� ����)��(������2���)����'( *+����
����
��&�(�&�����
� ����������

3������"����+�(���&��2���������4�� ��������

�++�&����+�(�� �$�!� $!��� �& 
���&�

������
�� 
����2��������!�"�����#��" �$�� ���**��2 +������
�� ����(������& +��� ���&�
��� /&5(����2���
�� ����(*�������)���� )���'( ��&�����

�++�&���� ����&�&�*(�*����

���	� �����2�������

�++�&����" � �$�&�4 
����� ����&�����*�
 ) �&� ����
� ����������

6��7� ��� ��!��&���+���&�*������������+�
!�� 
����**�����
��

8����������*(����2�����&�5(�
� ����2�����4���

��� ���
� � �$����&� ��(�) � �!�&����������,�

9�����

��� ���1� � �$�/����:�����������(�������&�5(�
� ����2������+�����!����� �
!���)��+�
� � �$��

���
*��������)��+���+�4������
����&��(+ �� ���

���1���& �����+�(�� �$�!� $!�����&���
�� �����)��(������+�(���&���4��
�(�����%���
!��%���&
�
;�*���!���

<����
�����(������2����������"��(+ �� ����*�� � ���&�����!�"�������)��
��&�
� � �$�*����

=��/� $���&5�
����"����+�(���&��(������2���)����" �
!��%��!��+������%���&�� + ����&�4 
���

//��6���)�(�!�+�(�� �$��(������2� ��) � �!�&�������

/�����
����)�(�!�+�(�� �$��2� ��+�����,�"���������'( ���
(�� �$��)�+�����,�(� ��
���������,���1���& ����
+�����,�
(�� �$�����
! �4��������*�� �$�

/1��6��������!��" ��� �& 
���&%�*��4 &����*�������2���)���� ���4����$����&���"�4����$���,���+��

/#����
�����(������2�������!���"����*������&�������*���& ))������( �& �$�) � �!���

/���#������ �������)�(�!�+�(�� �$��2��
;�����
;� ��"����>�*��4 &��+ � +(+��� �
!�����*���� ���

/.����
(���)�(�!�+�(�� �$��2���� ���� ���"������&�*��� � �����(&����/

(�����,�*�� � ����������"�)����(�)�
�
) � �!��! 
;�����

/?��6������+*�&�������� &$������)������)�(�!�+�(�� �$��(������2���"������(&��

/@����������)�(�!�+�(�� �$��2�" �!�(��&�+�$ �$�"���� ��(��� ��������&(
 �$� ����))�
� 4������

/���6����&5(������������
!������)���������)���!(�$�
� � �$��(������2�

/A��#������)�������2������
� � �$��(**����" ����

/B���(**�����2��� �&�*��&����,��)�
��&( �%��2
�*��
�����2��!��� ��
����
��&�����"��� $ &�+�����
��&( ��
��!��(**����&�" �! ����� �
!����)��2�

/���6���$��$��2�"!����+�����!�������&�4 
�� ��+�(���&���$��!�����#������(�����
� ������2�

/7��6���$��$��2�" �!�*�������� �$�)���� �$���&�4 
���(������

/-��6���
�����(������2� ���2��� �����
�� �����2*���&�����!��"���!�����&�"�����
�� ����

/	�����$���(�����2��:��6���! �$�&���
���(��� �� ���� ���&�,���
�� ���%��(�)�
��+�(���&�
����+������2� �
��!�����
�� ����

/����&��� ),��2��� ���

��&��
��" �!���
� ����������

���� /#A6���-?

/��/&5(���)�(�!�+�(�� �$��(���������+�;��)�����)�(�!�" �!�) � �!�&�"����+���� ���

�����������;��
;�(��
���(���� ��(�(��&��2��*�� �$��

���� 1��/-�-?

/��1����� ���� ����)��2��������+�4��& ��%�&�� �%�*���������&���!���)��� $��+���� ���

�-#�	.���1��	-�������



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

�����	��������

������������	���	��������������������

�������� ������

�!� �����	������"���

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

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

�! /$���%'&�
%#��+%�0��,!

�! "'&��1��*'&�2%�'$'1��%.�!

�! /%�'$'1�,$1',�%'&�#%�#,!

�!� ����������3"��������

�! ��
�$�'������������2�4�#�%1���#�
��$
%#���2�����'&*
���,�%'&��%#�,5����#���
�&$'1�(���.�2��

�'&*
���,�%'&�
%#�,�����4�%'&�#�,,6�7$'8#�
�#���
�&$'1��#�
��$
%#��%.�!

-! ��
�$�'����������/$�$'1���7$
�,5����7$
��%'&�2%##.#%���($'$,9�,6�(%
���8�.���+%�0�&�2%##.#%��,!

�!� �������������������

�! �����������%�$�'%#��#�
��$
%#���&�6���,����
�'���&$�$�'��&�.��&�8��*�9��$�8�:%7$'1�;*�$,&$
�$�'<
�'
#*&$'1��##��..#$
%#���+�'&+�'�,�%'&��*..#�+�'�,!

-! "���������%�0$'1�%'&��%�#$'1��8,��+,6��*���'���&$�$�'<��'
#*&$'1��##���7$,$�',!

�!= ������������4����3"��������

�! ����&$'%�$�'5
�! 4��$(8�($'%#�&�,$1'%�$�',�(����)*$.+�'�<�,8,��+,<�%'&�
�+.�'�'�,������$&�'�$($�&�.�$�����

(%�$
%�$�'��(�$&�'�$($
%�$�'�.��&*
�,!

-! ��)*�'
$'15
�! ���'���
�'
�%#�$��+,������$&�'�$($�&<�$'�#�
%�$�',�,*
9�%,�%�7��,*,.�'&�&�
�$#$'1,<�*'�$#

$&�'�$($
%�$�'�.��&*
�,�9%7����'�$',�%##�&!
�! ���'���$',�%##�$&�'�$($
%�$�'�.��&*
�,�*'�$#�($'%#�,*�(%
��($'$,9�,�%'&�.%$'�$'1�%���
�+.#���!

�!� 3"���������"�����

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

�!� �������	�����	��

�! ���'���$',�%##�%&9�,$7��.��&*
�,�29�'�%+$�'����+.��%�*���$,�#�2����9%'���
�++�'&�&�8�+%'*(%
�*���!

����������	�"���

�!� ������������	����3"��������

�! �&�'�$($
%�$�'�(����)*$.+�'�5
�! ",��$&�'�$($
%�$�'�'%+�.#%������$&�'�$(8��%
9�.$�
���(��#�
��$
%#�&$,��$*�$�'�%'&�
�'���#��)*$.+�'�

%'&�%,,�
$%��&�,�
�$�',<�
�+.%��+�'�,<�%'&�
�+.�'�'�,!
%! �2$�
9�%�&,5

�> �&�'�$(8�7�#�%1��%'&�.9%,�!
�> ",��$&�'�$($
%�$�'�'%+�.#%������$&�'�$(8�+%$'��7��
*���'��.����
�$7��&�7$
�!
�> ",��$&�'�$($
%�$�'�'%+�.#%������$&�'�$(8�#�%&?,>�,��7�&�(����%
9��%'
9�&�7$
�!

! �%'�#�%�&,5
�> �&�'�$(8�%+.�����%�$'1!
�> �&�'�$(8�7�#�%1��%'&�.9%,�!
�> ",���8.�2�$���'�
$�
*$��&$��
���8����$&�'�$(8�#�%&?,>�,��7�&�(���.%'�#�%�&,�2$�9�%�&���!
=> ����.�2���.%'�#�%�&,�2$�9�*��%�&���<�*,��$&�'�$($
%�$�'�'%+�.#%������$&�'�$(8�#�%&?,>

,��7�&�(����%
9��%'
9�&�7$
�!����'���$&�'�$(8�,.%��,�%'&�,.%
�,!

! �'
#�,�&�,2$�
9�,5

�> �&�'�$(8�7�#�%1��%'&�.9%,�!



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

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

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

�* ���)"
���/+"01�!�2
&* 3(��" �!�"#"
&�"�!�!&1�0%&������" �!�"#$��&
-�(��)"
�� "(
�!!�
�"!.�1�&!(*

�* 3(��" �!�"#"
&�"�!�%&�%����-&! ,�"���!���4��+("!.�"! �%"%��1&�5����!�"!(" ���#� ����&���&
-�#+(� 
(,"�
-����" �!�"#$���/+"�� ������#+(��
%&((�&! �("6�*

7* 3(��#"�% �0&"!�� �#%����1&�5"!.(8�#%����1&�5"!.��&0�8����,&�!"!.�%&�%(����" �!�"#$���/+"�� 
�/+"01�!��,��5"!.�
%�&�&!
�(�,-����"! "
&�� ����,-������/+"�� �$��-��&+�-��"�$�-&)"!.
9+�"( "
�"�!*

�* ��
��%&(-�:&6&� �;&�!"!.��&�%(2��3(��,&�!"!.�%&�%(����" �!�"#$�&�
�#%&(-�-&6&� (�#��
(,"�
-�&� (�&! �0&!�%�&� (*
&* ��.�! 2���!
%+ ����&!.��-�& ����-&����& (�<;�����=<8�#�%%�,� �$��-��,�� �1�((&.��<��


�%&(-�&! ��-�
5�:&6&� >��00��0�"&���??����/+"�� >����!����0��&���
�!���%(�����0�!�
�)��(
,"�-�+��&00��0�"&���0��(�!&%�0����
�"�!��/+"01�!�>��&"%+������
�10%$�1&$���(+%��"!�"!9+�$���
 �&�->���#��������?������#���1"!"1+1�??����/+"��1�!�(<����&00��)� ��/+")&%�!�*

@* � �!�"#"
&�"�!�#�����! +
���(�&! ��&%�(2
�* ��%����� "!.�#���?�,�����! +
���(�����A�&! ���((2����10%$�,"�-���
�"�!�������*
�* � �!�"#"
&�"�!�#�����11+!"
&�"�!(���! +
���(�&! ��&%�(2����10%$�,"�-���
�"�!�������*
�* 3(��" �!�"#"
&�"�!�!&1�0%&������" �!�"#"
&�"�!�%&�%����" �!�"#$�
�%���
� ��#���+!.��+! � �&! 

.��+! � �0�,���
�! +
���(�"!(" �� ��������!
%�(+���&���&
-�0"�
���#�#�� �������&!
-�
"�
+"�
 "(��"+�"�!��/+"01�!�*

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

0+�0�(��&! ����1"!&�"�!�%�
&�"�!*
�* 3(��+! ��.��+! �,&�!"!.��&0�����" �!�"#$�+! ��.��+! ��&
�,&$(*

�* � �!�"#"
&�"�!�#���@�4�(2
�* 3(��
�%���
� � ��4�(����" �!�"#$�($(��1(���-����-&!�!��1&%�0�,���($(��1*

&* ��%����� � �@�4�(2���"�% �0&"!�� �"!�&

�� &!
��,"�-���
�"�!�������0����-��#�%%�,"!.�
�%��

� �2*
�� �"����%&�1��$(��12���� *

�* � �!�"#"
&�"�!�#�����)"
�(2
�* � �!�"#"
&�"�!�#�����11+!"
&�"�!(���)"
�(2����10%$�,"�-���
�"�!�������*
�* ;"�"!.���)"
��&! �;&%%0%&����"!"(-�(2����10%$�,"�-���
�"�!�������*
�* 3(��" �!�"#"
&�"�!�%&�%�����!.�&)� �,&%%0%&������" �!�"#$�%�& �
�!���%%� �#���,&%%�1�+!�� �
�!���%

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

7* 3(��" �!�"#"
&�"�!�%&�%����" �!�"#$���
�0�&
%�(�0����
�� �$�+0(���&1�=���0����
�"�!8�,-���
0��1"��� *

�*� ������������	������?������������@���

�* � �!�"#"
&�"�!��&1�0%&��(2
�* �&���"&%(2

&* �! �����%�&!8���$���
&�"�!(2��3(��0%&(�"
�!&1�0%&��(*
* 	+� ������
&�"�!(2��3(��0%&(�"
8�(�&"!%�((�(���%8����&%+1"!+1�!&1�0%&��(�(+"�&%��#����4���"��

+(�*
�* ?%&(�"
��&1�0%&��(2���,��%&$�������-����%&$���%&1"!&�� �&
�$%"
�����%�
��"
&%%$�!�!�
�! +
�")�

0-�!�%"
�,"�-��)�%� �� .�(>�1"!"1+1��-"
5!�((��#��B���"!
->��!.�&)� ���4�*
&* �4
�0�"�!2��?��)" ��1"!"1+1��-"
5!�((��#��BC�"!
-�,-�!�&!$� "1�!("�!�"(�.��&�����-&!�7

"!
-�(*
�* ��&"!%�((�����%��&1�0%&��(2���"!"1+1��-"
5!�((��#��B���"!
->��!.�&)� ����%&(�����
-� ���4�*
7* �%+1"!+1��&1�0%&��(2���!� "6� >�1"!"1+1��-"
5!�((��#��B���"!
->��!.�&)� ����%&(�����
-� ���4�*



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

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

1� �-�!�"'"
)�"�!��)�%&*
�� �)! ')
� ���&*
�� �)���")%&*��2&��&�%'�)-(�&"3��%)4"!)��-�/%)&�"
�%)�%&0�25,�
(�4"
)%,�+)���,�(�)�,�)!-�)�)&"�!

��&"&�)!��
)� 2&���!%6�'���"!-����%�
)�"�!&�

�� ��7�*��2&��')
���6�/���/�"!��-����4)
("!��/�"!��-���7������!��� &��()!-+�"���!���7�� !%�&&���(��+"&�
"!-"
)��-�

�� ���4)��'����8 "/4�!���-�!�"'"
)�"�!*
�� �"!"4 4��".�*����"!
(�6�����"!
(�&�
�� ��#�!-*

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

�� ��7�*��%%�
)/"�)%".�-� !%�&&���(��+"&��"!-"
)��-�
9� �"!"4 4���7��$�"#(�*

)� �8 "/4�!����&"#!)�"�!*���:��"!
(�
� 	�(����!'��4)�"�!*���:9�"!
(�

�� ��%��*
)� ���4)%�;�+����6&��4*��<("�����7���!�%)
=�)
=#�� !-�
� �"����%)�4��6&��4*��<("�����7���!���-�)
=#�� !-�

�� ���4)��'���>�!��)%��!'��4)�"�!�)!-�	/��)�"!#��!&�� 
�"�!&*
�� �"!"4 4��".�*����"!
(�6�����"!
(�&�
�� ��#�!-*���!
% -��"!'��4)�"�!����"!&�� 
�"�!&�"!-"
)��-����)&���8 "��-�'���/��/���)!-�&)'���/��)�"�!

)!-�4)"!��!)!
��
�� ��7�*��%%�
)/"�)%".�-� !%�&&���(��+"&��"!-"
)��-�
9� �"!"4 4���7��$�"#(�*���:9�"!
(�
�� ��%��*��1%)
=���7���!�+("���)
=#�� !-� !%�&&���(��+"&��"!-"
)��-�

)� �7
�/�"�!&*
�? ;��3"-��+("�����7���!���-�)
=#�� !-�'���#�!��)%�"!'��4)�"�!�����/��)�"�!)%�"!&�� 
�"�!&

'���'"���)%)�4�&6&��4&�

�� ���4)��'����) �"�!�)!-�<)�!"!#���&&)#�&*
�� �"!"4 4��".�*����"!
(�&�6�9�"!
(�&�
�� ��#�!-*���!
% -��"!'��4)�"�!����"!&�� 
�"�!&�"!-"
)��-����)&���8 "��-�'���/��/���)!-�&)'���/��)�"�!

)!-�4)"!��!)!
��
�� ��7�*��%%�
)/"�)%".�-� !%�&&���(��+"&��"!-"
)��-�
9� �"!"4 4���7��$�"#(�*���:��"!
(�
�� ��%��*��1%)
=���7���!�6�%%�+�)
=#�� !-� !%�&&���(��+"&��"!-"
)��-�

�� ���4)��'�����!���%���3"
���-�!�"'"
)�"�!*
�� �"!"4 4��".�*���:@�"!
(�6�����"!
(�&�
�� ��#�!-*����)-�
�!���%%�-������(���-�&"#!)�"�!�"!-"
)��-�
�� ��7�*��%%�
)/"�)%".�-� !%�&&���(��+"&��"!-"
)��-�
9� �"!"4 4���7��$�"#(�*���:���"!
(�
�� ��%��*��1%)
=���7���!�
%�)��)
=#�� !-�

��� <����������1������A���

�� �)�=��&�'�����!- 
���&�)!-��)%�&*��2&��+�)/�)�� !-�&�%'�)-(�&"3��3"!6%�
%��(,�+�)/�)�� !-
&�%'�)-(�&"3��3"!6%�&�%'�%)4"!)�"!#,�(�)��&(�"!=�&%��3�,�/%)&�"
�&%��3�,�/%)&�"
�
%"/��!,����3"!6%�&/%"��&%��3�
�6/��4)�=��&�& "�)%��'����(��
�!- 
�������
)%�������"-�!�"'"�-�

1� �)�=��&�'�����!- 
����)!-��)%��1 !-%�&*��2&��/%)&�"
�4)�=����)#&�&�
 ��-�6�!6%�!�
)%���"�&�

�� ��#�!-*��;�+���&� �
��)!-�
"�
 "��! 4��������(���-�&"#!)�"�!�"!-"
)��-�



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

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

� �)*),1,���!��3�)4-�"���56�)*
- 

� ��/��"��7/&
8���!���*�2-)���&
84��1*+�1*/�$$���-��2)$��)*+)
&��+ 

� � #����9�	#���:�����9���;�

� �&���)&/$"��#$��*�*�+���
�&/���'(��(�/'��-'/�*���&(��$1)�&/��%���+)��
��1�)&/.�1*/�$$���-��2)$�
)*+)
&��+ 
� �!
�(�)�*"��#$��%�)/�&
8�+�+���
�&/���'(���&(��2-������<1)��+�'�$��=)*4�1�)/)�' 

7 ��*�+���
�&/���'(���&(�"����)*
-�$�2)+�.�2)�-�,)*),1,��-)
8*�$$��%���,)/ 

� ��)/�&
8�+�����
�&/���'(���&(�"����)*
-�$�2)+�.�2)�-�,)*),1,��-)
8*�$$��%���,)/.�1*/�$$���-��2)$�
��<1)��+�%���(��(���+���
�)�* 

� ��4�*+"���'(���%�$��=)
�.�
�*�)*1�1$/'���(�&��+��=���%1//�/�*4�-��%��&(� 

� ��/��"
� �&(��%���71�)�+�;�2����)*�$"��7/&
8���!���*���+�&
84��1*+ 
� �&(��%���71�)�+���,,1*)
&�)�*.��/&�,.�&*+��)4*&/��)*�$"��7/&
8���!���*���&*4��&
84��1*+ 

� � :�����9���9���������7���

� ��,(/'�2)�-������>��� ����������>��� ��&$�&((/)
&/� 

7 :&�*)*4��)4*$"
� �&���)&/$"

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

� �)4)+��)4*$"��;��=)+��%�1��,�1*�)*4�-�/�$�&��
��*��$�%���,�
-&*)
&/�%&$��*��$ 
� �)*),1,��)0�"����'����)*
-�$�1*/�$$���-��2)$��)*+)
&��+ 

� :&�*)*4��&�/$"
� �&���)&/$"��#$��%&
���'�(���(�)*��+����,&
-)*��(�)*��+$�/%�&+-�$)=��(�/'�$�������$�/%�&+-�$)=��=)*'/

/&�/$?�#@.�
-�,)
&/.�2&���.�-�&�.�&*+�&�&$)�*���$)$�&*�?�(��+1
�+�1$)*4�,&���)&/$���
�4*)0�+���
#����� 

� �&
-)*��;�)*��+��&�/$"��#$���-��,&/���&*$%���(��
�$$�(�)*�)*4�,&
-)*�$�&*+�&

�$$��)�$
��
�,,�*+�+�'�/&�/�,&*1%&
�1��� 

� �)*),1,��)0�"����'���)*
-�$�1*/�$$���-��2)$��)*+)
&��+ 

;��������A��#��	�

� � ;��;�����	�

� �/�&*�$1�%&
�$������
�)=��&+-�$)=��(��+1
�$�&

��+)*4����,&*1%&
�1���B$�)*$��1
�)�*$ 

� � ����������	�

� �*$�&//�(��+1
�$�)*�&

��+&*
��2)�-�,&*1%&
�1���B$�)*$��1
�)�*$ 

7 �*$�&//�)+�*�)%)
&�)�*�(��+1
�$������(/&)*/'�=)$)/��%����!&,)*&�)�*.�&+C1$�,�*�.�$��=)
)*4.�&*+
,&)*��*&*
� �#*/�$$���-��2)$��)*+)
&��+.�/�
&���(��+1
�$�&$�%�//�2$"
� �1�%&
����1*��+��<1)(,�*�"���*
/�$1���%��*� 
� �/1$-���1*��+��<1)(,�*�"���*
/�$1���%��*� 
� �������&*+)*4��<1)(,�*�"���*
/�$1���%��*�?�&/$���*
/�$1�����&��%����<1)(,�*��2)�-���&��&

�$$ 
� �/�=&��+��<1)(,�*�"����4)/��%��,��-��%/�������2��8)*4�(/&�%��, 
� 7�&*
-���=)
�$"���+C&
�*�����+�=)
� 
� �*���)�����,(�*�*�$"����4)/��%��,��-��(�)*���%�&

�$$ 
� ��*+1)�$"����4)/��%��,��-��%/��� 
6 7�!�$"��	1�$)+��%&
���%�
�=�� 
� ��*+1
���$�&*+��&/�$"����4)/��%��,��-��(�)*���%�&

�$$ 
�� ��=)
�$"��	1�$)+��%&
���%�
�=�� 



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

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

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

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

�� � !�"##�( %��.��( %�+"� $ .��"'��"�*��(�$�%�#$ �!�+$�,�� ���"'��'������ 
,�"�����$ 
,2�!3��#�+
&$ $!,�%�.�"%��

4� ��
(����$.$%�!$. !�(!$ .�!�"$ #�!!�!���#�!
��+!�

5� �"�0�"##�," %+�$��� ���/�)�+,����'��-$���%)������ �"��" %�#�.$#��

��� ������67�������	���	�

�� ������
�$� ���8������6("#$�1���9($��-� �!)�&���"%%$�$� "#���9($��-� �!�

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

����	�������	��������





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

�����	��������

����	�����	�����	��

���������������

��� �����	����������

�� ��� ��!��
�!�"
���#�

��� ����������$����%����

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

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

��0 ��3����������������

�� ��%�����������!()#���",���!���,�"!(��-#��.#���!���,,��#4���!�"
���#�"!(�	5��,�"(���,"-#��"��(����
6�,�#7������8����&94�:�� ����"�"4����;�

/� ��%�����������!()#���",���!���,�"!(��-#��.#1���!
,�#)��#7����0�8�����9�

�� �3���������"���!",��,�
���
",���(�7�%�#����
�!���(����!��(�*��(�-��)� ����-�'"5�!��<)��#(�
���!4
�!
,)(�!���,,��**,�
",���.�!(.�!�#�"!(��)**,�.�!�#�

��= ��/%������

�� ������
���!���0�������(.�!�#��"��5����2)���.�!�#4�+���#).���",�*��
�()��#�

/� ���()
���"�"1�����5�(��(�.�!#��!#4�#�>�4�5�,�"����"��!�#�"!(�
)���!���"��!�#�

�� %"!)+"
�)���?#��!#��)
���!#1���!(�
"���"**,�
"���!�
�!(����!#�"!(�,�.��"���!#��+�)#��#��*),"��(�-�*��()
�
��#��!��"��!
-����!
,)(���!#��)
���!#�+���#���"��4� "!(,�!�4�*����
���!4��@".�!"���!4�*��*"�"���!4�"!(
�!#�",,"���!��+�*��()
��

��& $�����A����������

�� ��!+��.������2)���.�!�#��+��3������

/� ���()
�#1����#��(�"!(�
,"##�+��(�-���#��!��+��.�"

�*�",������ ��")� ����-� "5�!��B)��#(�
���!�"#�#)��",�
+���� ��*)�*�#��#*�
�+��(�"!(��!(�
"��(�

����������	�����

��� %���3��������

�� ��!��",��,�
���
���.*"!-1��:::����!()#���",�
�.

/� �"��!����*��"���!7��)�,���'"..������()
�#1��:::��"��!�
�.C�#,��

�� �
 !��(����,�
���
7��2)"��������()
�#1��:::�#
 !��(����,�
���
�)#C�#,��

�� ���.�!#��!()#��-��!
�1��:::�#�"�#��.�!#�
�.

�� �)#���)���!#1��������
���!�������������()
����2)���.�!�#�

��� ���'������	�����	��

�� ��#
��*���!1����%�������4�."�!���
�,�� ��!��
�!�"
����

/� ��!+��)�"���!1���,�
���
",,-� �,(�

�� ���,��*��"��!��5�,�"��1������5�,�#4����'���>�

�� ��,�#1���#���2)���(����."�
 �
��
)���
�!+��)�"���!�"!(�
�!���,�+)!
���!�

�� ��!�"
���"��!�1��%"�
 ��"!
 �
��
)����5��
)���!��*����
���!4�
�!#�(���!��(��"��!��+���
�!��!)�)#�,�"(#�

3� �!
,�#)��1����%�������4��-*����

�� �

�##����#1
�� ��,�
�����:��
 1��	�C	33C���	%�����

�����0���D�����	�

0�� ����������	�

�� �!#�",,��!
,�#�(�
�!�"
���#�: �����!(�
"��(4��!�"

��("!
��:�� �."!)+"
�)���?#��!#��)
���!#�



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

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

�� ��
��'&�(���
�&������)���

�� � ���&*+���
���� �
����
�����&���

�� ��
��'&�(���
�&������)),�

����	-������	��������



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

�����	��������

����������	���	���������

���������������

��� �����	������ ���

�� 	

!"#$
%�&�$&��&�

'� �()��&*(�
+�&�

�� 	!�,����"+����
�$���-&�

��� ����������. ���/����

�� ��
�(�$����0��������!$,($1�#$,�'�$,($1�2����-�
��(
#-��%&��)&�

'� ��
�(�$����0�����'�3�&�

�� ��
�(�$����00�����,�$�(2(
#�(�$�2����-�
��(
#-��%&��)&4���,�$�(2(
#�(�$�"��,!
�&�#$,���5!(��)�$�&�

�� ��
�(�$�����������$
-�&�,���$�#
���&4���(1+�($1�
�$�#
���&�

�� ��
�(�$���0�������$���(����(1+�($1�

6� ��
�(�$���0�������3���(����(1+�($1�

��� ��6����������������

�� �����������#$,#�,�2������,�7��8)#$&+("�($��-�
��(
#-���$&��!
�(�$9������

'� �������������#$,#�,�2����$&�#--($1�#$,�/#($�#($($1�7(�($1���:(
�&9������

�� ��/��;��������2��)#$
����&�($1�2����(1+�($1���$���-&�#$,��*(�
+($1���:(
�&�*(�+��-�
���$(
���(:��&
#$,��(&
+#�1��'#--#&�&9������

�� �6���������#�(�$#-��-�
��(
#-���,�9�/�&����
�$���,(�(�$��,�"��,�%��!�+��(�%��#:($1�<!�(&,(
�(�$=
�$
-!,($1��--��""-(
#-���)�$,)�$�&�#$,��!""-�)�$�&�

��  �����������$($,!&��(#-��+����-�
��(
��*(�
+�&�2����(1+�($1���$���-9��!���$���,(�(�$=��$
-!,($1��--
��:(&(�$&�

��; ��/��������������. ���/����

�� ����,($#�(�$4
�� ����,($#����+��"-#
�)�$���2�*#--�&*(�
+��

!"#$
%�&�$&��&�*(�+�#
�!#-�($&�#--�,�,����&*($1&�
�� ����,($#����+��"-#
�)�$���2��

!"#$
%�&�$&��&�*(�+�)(--*��8=�2!�$(�!��=��5!(")�$�������+��

"���$�(#-��&��!
�(�$&����)��(�$�,���
�(�$�
�:��#1��($&�#--�,�!$,�����+���&�
�(�$&����%���+��&�
�� ���(2%���
+(��
���2�#$%�
�$2-(
�&����,�:(#�(�$&�2��)��+��
�$��#
��,�
!)�$�&������#($�,(��
�(�$�"�(��

���"��
��,($1�*(�+�*��8�

'� ��5!�$
($14
�� ���$���($&�#--�-(1+�($1�
�$���-�,�:(
�&�!$�(-�2($#-�&!�2#
��2($(&+�&�#$,�"#($�($1�#���
�)"-����

��0 � '/������

�� ���,!
���#�#4���$
-!,���#�($1&=�
�$2(1!�#�(�$&=�&�#$,#�,�*(�($1�,(#1�#)&=�,()�$&(�$&=�
�-��&=�&��:(
�

�$,(�(�$���5!(��)�$�&=�#$,�($&�#--�,�2�#�!��&�
�� 	

!"#$
%���$&��&4���$
-!,��,��#(-�,�)��(�$�,���
�(�$�
�:��#1���#$1��,(#1�#)&�

'� /#$!2#
�!���>&��$&�#--#�(�$��$&��!
�(�$&4���$
-!,��#""-(
#�(�$�
�$,(�(�$&�#$,�-()(�#�(�$&��2�!&��&�("!-#��,
%�"��,!
����&�($1�#1�$
%���$
-!,��($&��!
�(�$&�2���&���#1�=�+#$,-($1=�"����
�(�$=��3#)($#�(�$=
"��"#�#�(�$=�#$,�($&�#--#�(�$��2�"��,!
��

�� 	"��#�(�$�#$,�/#($��$#$
���#�#4���$
-!,��,��#(-�,�($2��)#�(�$��$�,�:(
��"��1�#))($1�#$,�&��!"�

�� ���?�
����
��,���
!)�$�&4����
��,�#
�!#-�($&�#--�,�-�
#�(�$&�#$,�&���($1&�2���-(1+�($1�
�$���-�,�:(
�&�

��� . ����@���� �����

�� ��$2��)������5!(��)�$�&��2��6������



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

��� ������������	� ���� ���!�	�����	�

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

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

��2 3������	�����	��

 � 4(&'�(&'�-&�)#�
�'#&�&�'%�0&�1&'�,('$-(
�$���.%���5$&��#�%��6&
��
�'#&�&�'%�#$�&'+�('#�(-����&'%�())(�&�'�

��� 7 �� ���

 � !��6&#��-&6��*�(��,('$-(
�$����0(��('�*�-���())��

$"('
*�%�'%��%�

! ������!�	�8���

���  �������������	���	���������

 � !��6&#��"��#$
�%�)&%��#�('#�
)(%%&-&�#�*���%�&'+�-&�,�(

�"�()������1��($�1��&�*�1(6&'+�9$�&%#&
�&�'�(%
%$&�()��-����1��"$�"�%��%"�
&-&�#�('#�&'#&
(��#�

:� 8')�%%�%"�
&-&
())*�&'#&
(��#�������;
)$#�#��"��6&#��())���5$&��#�
�'#$&���0&�&'+��
�''�
���%��1(�#0(���

�,"�'�'�%��(

�%%��&�%����
��(%���5$&��#�-���(�
�,")�����"��(�&'+�%*%��,�

�� !��#$
�%�-����0&�
1&'+��-��)�
���'&
�3)$���%
�'��:())(%�%<����%��#�('#��(��#������%$&�()��-���"�(/�&'�$%1

$���'�%�%"�
&-&�#�&'���4 �=���

��� 	��8! ��������	��

 � 4('$-(
�$���%<
�� �$�))�:$&)#&'+� $��,(�&�'���'
>�<��000�1$�))($��,(�&�'�
�,
�� ��'%����0&�
1��'
>�<��000�%�'%��%0&�
1�
�,?�%)��
�� 7(�����""��>�<��000�0(��%��""���
�,?�%)��
=� �$%�&�$�&�'%<��������
�&�'����������!��#$
����5$&��,�'�%�

:�  ))�	

$"('
*���'%��%<
�� ��%
�&"�&�'<��3(
���*�(%%�,)�#�
�,,��
&()�%"�
&-&
(�&�'�+�(#��#�6&
�%�-���&'#����$%��
("()���-

%�'%&'+���1�,(9���,��&�'��%$
1�(%�0()/&'+��('#�,&'���,��&�'��%$
1�(%�%,())�#�%/��"�)�6�)
,�6�,�'�%��(

��#&'+����"$)&%1�#�
�6��(+��(��(%��-���($��,(�&
�
�'���)��-�)�(#�&'#&
(��#�

�� ��'%�����
1'�)�+*<
(� !(%%&6���'-�(��#�@!��A�	

$"('
*���'%��%<����%&+'�#����#���
���

$"('
*�*�%�'%&'+

,�6�,�'���-��1��,()��'��+*���0��'�B�'�%�
� !(%%&6���'-�(��#?8)��(%�'&
��$()���
1'�)�+*�	

$"('
*���'%��%<����%&+'�#����#���
�

�

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

#$()���
1'�)�+*�$'&�%�
=� 	"��(�&�'<��8')�%%���1��0&%��&'#&
(��#���

$"('
*�%�'%�������$�'�)�(#��'�01�'��

$"('��"��%�'
�

&%�#���
��#�('#�����$�'�)�(#��--�01�'�'���

$"('��"��%�'
��&%�#���
��#�#$�&'+�('�(#9$%�()���$�'��--
#�)(*��&,��&'���6()�

C� �$()���
1'�)�+*�	

$"('
*���'%��%<��3&�)#�
�'-&+$�()���$�'��'�('#�1�)#��'�(
�&6(�&�'�0&�1
%���&'+%�-���(
�&6(�&�'�*��&�1��������1�%�'%&'+���
1'�)�+&�%�

�� !(%%&6���'-�(��#���'%�3&�)#��-��&�0<��3&�)#�
$%��,&B()��*�(##&�&�'��-�-(
���*�,(%/&'+�,(���&()�
(#9$%�,�'���-�&'��+�()�)&'#��%�����%&,&)(��,�('%����)�
/�,��&�'�#���
�&�'�&'�%�)�
��#�(��(%�

�� �$�'�	--���)(*<��3&�)#�(#9$%�()���$"����(�,(;&,$,��&,��#�)(*�%���&'+��-�'���)�%%��1('�C�,&'$��%
('#�'���,�����1('����,&'$��%�

2� ��'%&�&6&�*<��3&�)#�(#9$%�()��
��  #("�&6����
1'�)�+*<��3&�)#�%�)�
�()�>�
("()���-�%�)-�(#9$%�&'+�%�'%&�&6&�*�('#��&,��#�)(*

(

��#&'+����
�'#&�&�'%�
�����,"(�&&)&�*<���$&�()��-���
�'���))&'+�&'
('#�%
�'��)&+1�&'+��)�0�6�)�(+��)&+1�&'+�0&�1��)�
���'&


('#�,(+'��&
���('%-��,��%��-)$���%
�'��)&+1�&'+�0&�1��)�
���'&
�('#�,(+'��&
�())(%�%��('#�-�(
�&�'()
,�����)�(#%��0&�1�'��,&'&,$,�)�(#���5$&��,�'�%�

�����(#��(�&'+�-����&'����)�(+��	

$"('
*���'%��%<�� %���5$&��#����
�'���)��1��)�(#�&'#&
(��#��'
#�(0&'+%�



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

�� ��  ��!"�
#�	

$%�&
'���&(��()
�� *  ���  ��!"�
#�	

$%�&
'���&(��()

�� ��(
�"%�"�&)��	

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

�%�" "�'2��&+�&�� ��3�,��
$���&����� ��+�"&��--�/�+��

� 4& �((���#��!"(��"&+"
���+������5$"��+����
�&��� ��#�� ��+�"&+"
���+��&�+��!"&,(2�%��0"+�� "&�
0� ��,��$&"�(�!"�#�(� -�
�&��"&�+��� �'�


� �#����"&+"
���+2�%��0"+���!��
"�
$"��$&"�(�-���
�&��� ��-��!��(�%������ ",#�"&,� ��+(2�!"�#
(�%������/�&$� �
�&��� (��&+�(�%����� '�%��,��//� ���%����"�&�-�����
#� ��+�

+� 	

$%�&
'�(�&(��������-"� +�(� �
�� ���(��"�#���/�&$� ��&6�$��/��"
��--�����$��/��"
��&6�--�
�� 7�&$� �	--�	0���"+����&��� )���#�&�$(�+�����$�&��--� ��+�!#" ��"&��$��/��"
��&�/�+�2�$&"����

��0�����
3�����$��/��"
�/�+���-����&���

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

-� 8"&"(#)��7��
#�-"&"(#�(�(%�
"-"�+�-���!"�"&,�+�0"
�(�"&���
�"�&�������2�$& �((���#��!"(�
"&+"
���+�

�� 9�(("0���&-����+64 ���(�&"
��$� ���
#&� �,'���  ��!"�
#�	

$%�&
'���&(��()����%� ���-
+���
�"&,�/��"�&�!"�#"&��&�������-�����(5$����-����-���/"&���/��"�&��&+���:��(5$����-����-���/�;��
/��"�&�
�� 9��+$
�()

�< ����(��%%�������������
�< �$(�"�$�"�&()��������
�"�&����������9��+$
����5$"��/�&�(�

�� ��" "&,�7�$&��+�	

$%�&
'���&(��()
�� *  ���" "&,�7�$&��+�	

$%�&
'���&(��()

�� ��(
�"%�"�&)����!�%��-" ���

$%�&
'�(�&(��(�+�(",&�+�-���
�" "&,�"&(��  ��"�&�
� 4& �((���#��!"(��"&+"
���+������5$"��+����
�&��� ��#�� ��+�"&+"
���+��&��#��+��!"&,(2�%��0"+�

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

� 	

$%�&
'�(�&(��������-"� +�(� �
�� ���(��"�#���/�&$� ��&6�$��/��"
��--�����$��/��"
��&6�--�
+� 8"&"(#)���#"���$& �((���#��!"(��"&+"
���+�

�� 9�(("0���&-����+64 ���(�&"
��$� ���
#&� �,'���" "&,�7�$&��+�	

$%�&
'���&(��()
�� ���&+��+���&,����&(��()����%� ���-�+���
�"&,�/��"�&�!"�#"&��&�������-������(5$����-��������

/�$&�"&,�#�",#���-���-���2�!"�#���-"� +��-�0"�!��-�����+�,���(�
�< 9��+$
�()

=�< ����(��%%��������::�
=<�$(�"�$�"�&()��������
�"�&����������9��+$
����5$"��/�&�(�

��� ��7����������

*� 7�&$-�
�$���()
�� �&���/��"
2��&
>�??????????)��!!!�"&���/��"
�
�/6�( ��
�� 9���,�&2�����&+��-��&0�&('(���&��� (>�??????????)��!!!�"&0�&('(
�&��� (�
�/�
�� ���32���+"0"("�&��-������&+$(��"�(����>�??????????)��!!!����3�
�/6�( ��

@� �","�� �� �
���&"
��"/���!"�
#�()
�� ��(
�"%�"�&)��8�
���'��((�/ �+�(� "+�(�����%��,��//� ��
�&���  ���!"�#�����+"(% �'2� "(��+��&+

 �� �+��(�
�/% '"&,�!"�#�4���������4������
�� 9��,��/���%�" "�')

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

�� �
#�+$ ����%�
"�')������ �((��#�&����%��,��//� ���&6�--��%����"�&(�
A� 9��0"+���$��/��"
�+�' ",#��(�0"&,(��"/���&+� ��%�'����
�/%�&(��"�&�
:� 9��0"+��%�!����$��,���
3$%��������"&�%��,��//"&,��&+�/�"&��"&�
 �
3�
�� 7�&$� ��0���"+�)����%� ���-��0���"+"&,�
$���&��(
#�+$ ����#�%��/�&�&� '��&+���/%����" '�$&�" 

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



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

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

��� 	7��		�� �	�	��	���	��

/� .&')1&
�)���(5
�� �'���+&�"
6��'
*�5��333�"'���+&�"
�
�+8�($��
�� 9�$�*�333�%�$��
�+
��  &�&4�'6�&��&'#��1��'!�'(,(���'���$(*�5��333�"'!�'(,(
�'���$(�
�+�
�� ���%6�&�#"!"("�'��1������'#)(��"�(����*�5��333����%�
�+8�($��
0� �)(�"�)�"�'(5��������
�"�'���������� ��#)
����:)"��+�'�(�
�� ��)�
���"+"�&�"�'(5��;)�'"(2�-��#)
�(�-��#)
�#�,�&�("'4$��+&')1&
�)����&'#���&"'�#�1��+�&

("'4$��()--$"���

<� ���+�.�)'��#�	)�#���� 2������'���$(5
�� ��(
�"-�"�'5���"��
��3"��#�-2����
�'���$�)'"��3"�2��2��&#�#�
�'#)"��+�)'�"'4�(��+�&'#

1"�$#�&#=)(�&$��(3"!�$�&(�6�$"(��#�&'#�$&�$�#�&(�
�+-$,"'4�3"�2�7�����/�
�� ��)("'45��>�&�2��-���16�"+-&
����("(�&'��-�$,
&��'&���
��  2������'(��5���&#+")+�()$1"#��
��  ��!"#���?���'&$�($"#"'4�(2"�$#�1���1"�$#�&#=)(�+�'���1�$"42��$�!�$�&
�"!&�"�'�
0� �"42����!�$�/
�"!&�"�'5�������0�1���
&'#$�(��)�'��'�&'#���������)�'��11�����)�'��'��&�"��3"�2�#�$&,�#

�)�'��11�
�� ��$�&4�5��������)'$�((���2��3"(��"'#"
&��#�
�� ;&"$)���.�#�5��;&"$(�����2���'�-�("�"�'�
�� ��&#��&�"'45���6����>�1����)'4(��'�$�&#�����6�����/�1���&$$&(��$�&#�
��  ��#)
�(5

&� �'���+&�"
��9�����
� �)(�"�)�"�'(5��������
�"�'��������� ��#)
����:)"��+�'�(

 /�������@��7��	�

��� �@/.��/��	�

/� ���"1,��2&��1"�$#�+�&()��+�'�(�&���&(�(2�3'��'��2��#�&3"'4(�

<� ���"1,��2&���)�$����?�(�&���"'(�&$$�#�"'�-��-���$�
&�"�'(�&'#�&��-��-���+�)'�"'4�2�"42�(�&'#�&���-��-��$,
("A�#����&

�++�#&���#�!"
�(�&'#�
�'#)
���(�"'�&

��#&'
��3"�2��; /����

�� ���"1,��2&���-�'"'4(�1����)�$����?�(�&���'�&�$,�
)��&'#�3"$$���
�+-$���$,�
�!���#�,�#�!"
�(����3&$$
-$&��(�

�� ���"1,��2&��1"'&$�()�1&
��1"'"(2�(�&���
�+-$���6�"'
$)#"'4�-&"'�"'4�

�� ���"1,��2&���&'
2�
"�
)"��3"�"'4�"'(�&$$&�"�'�"(�
�+-$���#6���(��#6�&'#���&#,�1���
�''�
�"�'����$"42�"'4

�'���$�#�!"
�(�

;� ���"1,��2&���2��(��!"
��!�$�&4��&'#��&�"'4(��1�$"42�"'4�
�'���$�#�!"
�(�&���&--��-�"&���1����2��(��!"
�
!�$�&4��&'#�$�&#���:)"��+�'�(�&���2��$�
&�"�'������"'(�&$$�#�

�� ���"1,��2&��
�'#"�"�'(�&���(&�"(1&
���,�1���"'(�&$$&�"�'�-�"������(�&��"'4�3��%�

���  �� /�/��	�

/�  ��!"#���?��'("�'��"'4(�����"'4��)�$����?�(�1$)(2�3"�2�1"'"(2�#�()�1&
��

<� �$�&'�#"��6�#��"(6�-$&(���6�&'#���2���1���"4'�+&���"&$(�1��+��)�$����?�(�

��� ����/��/��	�

/�  ��1��+�3��%�"'�&�'�&��&'#�3��%+&'$"%��+&''���"'�&

��#&'
��3"�2����/���&'#6�32����&--$"
&$�6
���/�����

<������#"'&���$�
&�"�'(��1��)�$����?�(�-��!"#�#�)'#�����
�"�'����0���&(���:)"��#�1���"'(�&$$&�"�'��1
$"42�"'4�
�'���$�#�!"
�(�-��!"#�#�)'#����2"(�(�
�"�'�
��� .�)'�"'4���"42�(5��/(�"'#"
&��#��'��2��#�&3"'4(�



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

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

���� $�'""�"�()�� (�
� ���"�*�&�
�$�� �'

��*' 
��+��)�,' !%'
�!���-$�� $��!
��� $�

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

��
!����0!�1,� ��(��! *� (�
� *!
����' *�����!�"����#�+��)�� *� (�2!,1���

���� $�'""�"�()�� (�
� ���"�*�&�
�$�1"!,�' *�"�&�"/�' *�)�"*�$�
!��"3�� �1"'
��

4��5)������0!���*�' *� ���%!� �$)�*�+��)�"�()�� (�
� ���"�*�&�
�/�1��&�*��+'""�1"'���� �'

��*' 
��+��)
��
��� ��������

���5)����'11"�
'"�/�� $�'""�"�()�� (�
� ���"�*�&�
�$�' *�'$$�
�'��*�+'""�1"'��$����%���
�,1"���"3�%"!$)���
,�! �� (�$!�%'
��+��)� ��('1$�' *���!()��1� � (�
�,1"���"3�
�&���*�+��)�!��$��'� �� �+'""�1"'������1'��
������ $�'""��,1��1��"3�� $�'""�*��!�"����#�$�����,1��1��"3�$�6�*���!()��1� � ($����� ���!$���&��$�6�*
+'""�1"'��$�� �"��!��%�,���� (��)�$���0!���,� ��

���	

!1' 
3��� $�����
'��� $7
��� ��
'��� �8*2!$�,� �$7��5��)� ��)��*�$�( �� �� �/���'$� '"3�,� ���'*2!$�,� �$����"�
'��� $�,'3��

,'*��� ���*�������1��,�6��
�&��'(��' *�'&��*�
� %"�
�$����1��"�,$�'%%�
�� (�
�&��'(��
��� ��
'���*!'"���
) �"�(3�1'$$�&��� %�'��*9!"��'$� �
��

!1' 
3�$� $��$�'�,� �,!,��%�:�%����%��,�'��

$!11"3�*!
�$������)���$�!�
�$��%�)�'&3�'���%"�+�' *�'$�1���,' !%'
�!���-$���
�,,� *'��� $/�� 
��*������,� �,�6��%'"$�����((��$�

��� 	!�*����;)������ ���"���
'��� $7
��� 5)����1�$$�"�/�"�
'����!�*����1)����
� ���"$�+��)�1)����$� $���%'
� (� ���)���%� ���)�%'
� (�1)���

$� $����$� ���1�$$�"�/�� $�'""�+��)�1)����$� $���%'
� (��'$�/�+�$�/����*�+ �
��� ��
'����!�*����1)����
� ���"$�$���)'��1)����$� $��$�*�� ���%'
��'���%�
�'"�"�()��$�!�
�$/�� 
"!*� (

"�()��$�!�
�$�
� ���""�*�3��)��1)����
� ���"���$�"%�

<�� � $�'""��!�*����1)����
� ���"$�$���)'��
�  �
��� $�'���+�'�)��1���%����� ���� $�'""�1)����
� ���"$�+��)

� *!���$��,�%'
� (�!1�� ���*������1��&� ��� %�"��'��� ��%�+'����� ����)��1)����
� ���"�

=��. "�$$���)��+�$��� *�
'��*/�� $�'""�1�+���1'
>$�%���"�()�� (�
� ���"�*�&�
�$�'�&��'

�$$�"��
��"� (���
'�&��'

�$$�1' �"�� �� '

�$$�"��
��"� (� �'���)��$� $���"�
'��� �

���. "�$$���)��+�$��� *�
'��*/�� $�'""�$+��
)�$�� �"�'*�$�*���%�1�+���1'
>$�$���)'��$+��
)�*��$� ����!� ��%%
1�+���1'
>�

��:� 4�����?.8���@��	���	�

8��������
��� ���:������?!'"��3���0!���,� �$/�%���'**���� '"���0!���,� �$�

A��� $1�
���'
)�"�()�� (�
� ���"�*�&�
��%���*','(��' *�*�%�
�$�

�����$���

!1' 
3�$� $��$����&���%3�1��1����1��'��� /�� 
"!*� (���,��*�"'3$�' *�',�� ��"�()���)��$)�"*$
+)����'11"�
'"�������%3��1��,'"�
�&��'(��%���� ��������,����'��'�

�����$���!�*����1)����
� ���"$����&���%3�1��1����1��'��� /�� 
"!*� (���,��*�"'3$�+)����'11"�
'"��

��������
��+��� (�*�%�
�� 
��$�' *���1"'
��*','(�*����*�%�
��&��"�()�� (�
� ���"�*�&�
�$�

���� 8�<.�����

8��8*2!$��*�&�
�$�' *�+'""�1"'��$������%"!$)�' *�"�&�"�

A��8*2!$���

!1' 
3�$� $���$���� ($����,� �,�6��! *�$���*�'
��&'��� $�+)�"���1��,�6� (�� ��(3�$'&� ($/�' *
���'
)��&��*�$���*�%! 
��� �'$�� *�
'��*����'$�*���
��*�3�8�
)���
��

���5)����� *�
'��*����'$�*���
��*�3�8�
)���
�/�� $�'""�%'
���3�,'$>� (�,'����'"����'*2!$��� ��(�'"�"� *��$�� 
*!'"���
) �"�(3��

!1' 
3�$� $���"� $�$����"�
>�! *�$���*�,���� �*���
��� �

���8*2!$���#��� '"�$"�*� (�$)��"*$�� ��!�*����1)����
� ���"$�! *����1��,!,�"�()�� (�
� *���� $����'
)��&�
*�$���*��!� �� �' *��!� ��%%�'
��&'��� �'$�� *�
'��*����'$�*���
��*�3�8�
)���
��

���� ���8����

8���"�' ��#1�$�*�$!�%'
�$������,�&��*���/�1'� �/������)���%����( �,'����'"�' *���$��������,'�
)����(� '"
%'
���3�%� �$)�



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

���� ��	��	�������������

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

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

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

!"'� ))�+�)!#0�!"#�
�"���)�+�1!
�'�
6�� ��
 �!�"$�����(��,�
��'!���

����	7������	��������



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

�����	��������

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

���������������

��� �����	����������

�� � �
��!
" �#��$!
����%&!��'�(�#�

��� ����������)����*����

�� ��
�!�(����+�������,��� �"-��� �
��!
" ���,�����(.&
���#�"(.��" �#�

/� ��
�!�(����+��������&(.!(-�"(.�/�(.!(-�0���� �
��!
" ��1#��'#�

�� ��
�!�(����+�����2"(-��#�"(.��&33���#�0���� �
��!
" ��1#��'#�

�� ��
�!�(����+45�����(.&!��

�� ��
�!�(����++4����.�(�!0!
"�!�(�0���� �
��!
" ��1#��'#6���.�(�!0!
"�!�(�3��.&
�#�"(.���%&!��'�(�#�

7� ��
�!�(����4�������,��� �"-���,!�
8-�"�6�����$!
���(��"(
���%&!3'�(��

�� ��
�!�(����5�4����,!�
8�"�.#6�����$!
���(��"(
���%&!3'�(��

2� ��
�!�(����5������"(� �"�.#6�����$!
���(��"(
���%&!3'�(��

��4 ��7����������������

�� �����������"�!�(" �� �
��!
" ��"0��1���.�9������

/� �����������"(."�.�0������.����:'"(#8!3�!(�� �
��!
" ���(#��&
�!�(9������

�� �7���������"�!�(" �� �
��!
" ���.�9�*�#����
�(���.!�!�(��.�3��.�1��&�8��!�1�2"$!(-�;&�!#.!
�!�(<
�(
 &.!(-��  ��33 !
" ���'�(.'�(�#�"(.��&33 �'�(�#�

��5 ��*��������������)����*����

�� ��� "�����8"(��,��,��:#�0�  �,!(-�."����0��8���-���'�(�<�(��!01���! !�1���'3"(1��0�"(�!
!3"��.�."����0
#��$!
��

/� ����.!("�!�(6
�� ���!01��8��0�  �,!(-�,!�8���! !�1���'3"(1���3��#�(�"�!$�6

"� ��! !�1���'3"(1���%&!��'�(�#<�!(
 &.!(-�.!$!#!�(��0���#3�(#!! !�1�
� �="
�� �
"�!�(�"(.�.��"! #��0�&�! !�1�3�!(���0�
�((�
�!�(�

� ��! !�1��"#�'�(����%&!��'�(�#�
.� ��! !�1���'3"(1�
8"�-�#�"##�
!"��.�,!�8�3��$!.!(-�#��$!
��

�� ����.!("����8��,��:�,!�8���8�����".�#����"$�!.�3 "
�'�(���0���8���&�! !�!�#�����#��&
�!�(#�,!�8!(
�8��#3"
�#�.�.!
"��.�0���� �
��!
" �#��$!
��"(.�"##�
!"��.��%&!3'�(��

4� ����.!("���"��"(-�'�(���0�#��$!
���(��"(
���%&!3'�(��,!�8��8��.!'�(#!�(#�"(.�
 �"�"(
�
��%&!��'�(�#��0��8��"
�&" ��%&!3'�(�������!(#�"  �.�

5� ���!01���
8!��
���0�"(1�
�(0 !
�#�,!�8����.�$!"�!�(#�0��'��8��
�(��"
��.�
&'�(�#��	�"!(�.!��
�!�(
�0����3��
��.!(-�,!�8�,��:�

�� ���"(-��0�����! !�1���'3"(1����3��$!.��3��'"(�(��� �
��!
" �#��$!
�������3"���"(.�#&'!��.�
&'�(�"�!�(
��%&!��.�1���! !�1���'3"(1�

�� ��! !�1���'3"(1�
8"�-�#�"##�
!"��.�,!�8�3��$!.!(-�3��'"(�(��#��$!
�������3"!.�1���(��"
�����

�� ���!(#�"  "�!�(�*���!(-6����($�(���(��,��:�3�!������
�''�(
!(-�,��:��0��8!#�#�
�!�(������$!�,�#��$!
�
��%&!��'�(�#�"(.�.��"! #�,!�8���! !�1���'3"(1���3��#�(�"�!$��

7� �
8�.& !(-6
�� ���"(-��0���!(#3�
�!�(#�(�
�##"�1������"!(���! !�1���'3"(1�"33��$" ��0�!(#�"  "�!�(�

��+ ��/*������

�� ��! !�1���'3"(1� �������0�"$"! "! !�1�0���3��$!.!(-�� �
��!
" �#��$!
�����3��>�
��



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

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

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

��� 42����5����2�����

�� ��&-+3�0%�.��.��(�++�0%',#
�� ��������6�"�%�'"+��+�
��%
"+��"(��3�����7�
�� �8������6�"�%�'"+��+�
��%
"+�����7�
9� �.����1 %��&�'�*��(��.��2�%+%�3���&-"'3�

����������	!2���

��� ���������������������42���:����

�� ���$%���'�0��+�
��%
"+�*��$%
��
�'*%*�%',��(�"++���1 %����
�'� %�*/�
�'� 
���*/��1 %-&�'�/�&����%',
-��$%*%�'*/�* --���*/�"

�**��%�*/���
��"*�'�
�**"�3�(���
�''�
�%�'���0��'�2�%+%�3���&-"'3�-�%'���(
* --+3�"'��*��$%
���'��"'
���1 %-&�'��

�� �+�
��%
"+����$%
���."�"
���%*�%
*#���*�%'�%
"�����'���"0%',*�

�� 2�%+%�3���&-"'3#���*�%'�%
"�����'���"0%',*�

!� !%$%*%�'��(���*-�'*%%+%�3#���*�%'�%
"�����'���"0%',*�

�� ���� 
�*�8 �'%*.���3���'��"
���#����&-+3�0%�.�2�%+%�3���&-"'3���1 %��&�'�*�

�����9���;��2��	�

9�� �;�:�����	�

�� ���%(3��."��(%�+��&�"* ��&�'�*�"���"*�%'�%
"����

�� ���%(3��."���"�%',*�"'��
�'(%, �"�%�'*��(�*��$%
���'��"'
���1 %-&�'��"���
�'*%*��'��0%�.��.��%'�%
"���
��1 %��&�'�*�

�� ���%(3��."��
�'�%�%�'*�"���*"�%*("
���3�(���%'*�"++"�%�'�-�%������*�"��%',�0��<�

9�� ����������	�

�� �'*�"++�-��� 
�*�%'�"

���"'
��0%�.�&"' ("
� ���)*�%'*�� 
�%�'*�"'��2�%+%�3���&-"'3���1 %��&�'�*�

�� ���(��&�0��<�%'�"

���"'
��0%�.��������6,�'��"+�0��<&"'*.%-7�

�� ���"',���1 %-&�'�����-��$%���&%'%& &�
+�"�"'
�*�"'����1 %����&"%'��'"'
��"

�**�

!� ���$%�����1 %����* --����"'��"��"
.&�'��
�&-�'�'�*�%'�"

���"'
��0%�.���
�%�'����=���

�� ���$%���,�� '�%',�"'���'�%',�(���*��$%
���'��"'
���1 %-&�'��%'�"

���"'
��0%�.���
�%�'����=���

8� ���'�%(3�*��$%
���'��"'
���1 %-&�'�/�%'
+ �%',�&"%'�*��$%
���%*
�''�
�6*7�%'�"

���"'
��0%�.���
�%�'
���==9�

��!�	8������	��������



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

�����	��������

�������	����

�������� ������

�!� �����	������"���

�! �#$�
%�&�'(!

�!� ����������)"���*����

�! ��
�$�+�����������&(��$+��,&
����+
����-����+
�����.���(/00���$+1�.�/+'&�$�+(�&+'�0&'(!

�! ��
�$�+����2����� ��/+'$+1�&+'���+'$+1�.����,�
��$
&,��3(��4(!

�! ��
�$�+����2������&+1��(�&+'��/00���(�.����,�
��$
&,��3(��4(!

�! ��
�$�+����22�����'�+�$.$
&�$�+�.����,�
��$
&,��3(��4(-���'�+�$.$
&�$�+�0��'/
�(�&+'���5/$��4�+�(!

�!� ��6����������������

�! 6��������2����$�
/$�����&7��(8�*�,'�'��&(�9���&+
%��$�
/$��&+'����:$
�9�6�'��&,��0�
$.$
&�$�+9
��:$($�+��8�����!

�! �����������&+'&�'�.��� ��'����74&+(%$0�$+��,�
��$
&,���+(��/
�$�+9�����!

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

�! ��*���2�����+
,�(/��(�.����,�
��$
&,��5/$04�+��;�����<�,�(�*&=$4/4>9�����!

�! ��*�����������&'.��+���$(��$/�$�+��#$�
%�&�'(9�����!

6! ��*������!���� �+��&,��+(��/
�$�+(�.������0����&+',$+18��+(�&,,&�$�+8�	0��&�$�+8�&+'�*&$+��+&+
���.
��&'.��+���$(��$/�$�+��#$�
%�&�'(��&��'�����<�,�(������((9�����!

 ! ������������

�0�&+
����(�$+1��0�
$.$
&�$�+(�.����,�
��$
&,���#����5/$04�+��&+'��3(��4(9�����!

�! �6���������&�$�+&,��,�
��$
&,���'�9�*�(����
�+���'$�$�+��'�0��'�3��/�%��$�3��&:$+1�?/�$('$
�$�+8
�+
,/'$+1��,,��00,$
&,���4�+'4�+�(�&+'��/00,�4�+�(!

�! "���@����*�,'�'��&(���$�
/$�����&7��(8�*�,'�'��&(���#$�
%�(�&+'��$�
/$�����&7����+
,�(/��(9��/���+�
�'$�$�+8��+
,/'$+1��,,���:$($�+(!

?! "��@��������.���+
����&+'&�'�.������:$
���5/$04�+�9��/���+���'$�$�+8��+
,/'$+1��,,���:$($�+(!

A! "��@������#$�
%�&�'(9��/���+���'$�$�+8��+
,/'$+1��,,���:$($�+(!

�!� ��*���������<����)"���*����

�! ����'$+&�$�+-
�! ����'$+&����%��#��7�#$�%���%�����&'�(����&:�$'�0,&
�4�+���.�'/
�#��78�0$0$+18��5/$04�+�8������%��

0���+�$&,��(��/
�$�+(�#$�%$+��%��'�'$
&��'��5/$04�+��(0&
�(�&+'�#��7$+1�
,�&�&+
�(���5/$��'�3
�6�����!

�!� ����'$+&���&��&+1�4�+���.��,�
��$
&,��5/$04�+��#$�%��%��'$4�+($�+(�&+'�
,�&�&+
����5/$��4�+�(��.
�%��&
�/&,��5/$04�+�������$+(�&,,�'!

�!� <��$.3�#$�%�4&+/.&
�/�����%&��
�+'/
�������4$+&�$�+(�&���(/$�&,��.���/(��#$�%��%��
�+'/
���(�����
$+(�&,,�'!

�!� ����'$+&���#$�%�4&+/.&
�/�������0��:$'��(%$00$+1�(0,$�(�(/$�&,��.����%��'$4�+($�+&,�
�+(��&$+�(��.
�%��$+(�&,,&�$�+!

2!� ���$.3���
%$��
���.�&+3�
�+.,$
�(�#$�%����'�:$&�$�+(�.��4��%��
�+��&
��'�
/4�+�(!�	�&$+�'$��
�$�+
�.����0��
��'$+1�#$�%�#��7!

�!2� �"�*������

�!����'/
���&�&-�����:$'��4&+/.&
�/���B(�(�&+'&�'�
&�&,�1�0&1�(�&+'�'&�&�(%���(�.���(#$�
%�&�'(8
�+
,�(/��(8��:��
/���+��0����
�$:��'�:$
�(8�&+'���%���$+(�&,,�'�
�40�+�+�(�&+'�&

�((��$�(!

�!��%�0���&#$+1(-���+'$
&���'$4�+($�+(8�:�,�&1�8�/(�&40&
$�$�(8��:��
/���+��0����
�$:��'�:$
��&��&+1�4�+�
&+'�($C�(8�(%����
$�
/$��
/���+���&�$+1(8�
�+'/$���+��3�,�
&�$�+(8�
�+'/
�������4$+&,�$+.��4&�$�+8�&+'
$+(�&,,�'�.�&�/��(�&+'�&

�((��$�(!



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

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

���� +,����-����,��.�/

�����!&��'������0$ ��'�!�)��&�.12�����

���� �/��3/�-4���	��5/4��.����.���.5

��������� !���
#��!4�%�6�)(�
��7�* !8���$! &��'���'(����$������(��*�!��
�!%�!)�� �!�9 !
#$% !8��$�%���
): �
7���%)4�:7 
7�����!���:���7��(���&�$!� #�
�'(#���#6��!%�(��(��#6� !)��##�%;���7����!�
�))��64
(��* %����'(����6��!
#�)$���)(�
��7�����)������'(����6�(�:���&���(��'�!�!��&�
���6� !)��##�%�)(�
�
7�����)�

��<� 1�/����	.����	.�

����� !�� !�& �#%�
�!% � �!)�: �7 !���0$ ��%�)��* 
��
�!% � �!)�%$� !8��!%��&���� !)��##�� �!�

2�������2�	�,���

���� ��.,1���,�/��

����: �
7���%)"
��� �
7!� %���/#�
�� 
=��0$������2��%$
�)"��:::�)
7!� %����#�
�� 
�$)>�)#��
��� � �'�!)��!%$)��64��!
"��:::�$)��) �'�!)�
�'>�)#��

�����$�
��� ' ��� �!)"��1$�! )7�): �
7���%)��!%��))�
 ���%�
�'(�!�!�)�(��%$
�%�6��7��)�'�
'�!$&�
�$�����)��7����7����#�
�� 
�#�% )�� $� �!��0$ ('�!��$)�%�&����7 )�(��?�
���!%���� !�%�&��'��
) !8#��)$((# ���

���� �������	����

���2��* %��): �
7���%)�
�!) )� !8��&��##���0$ ��%�
�'(�!�!�)4�
�!���#�(�:������!)&��'��)4� !)��$'�!��� �!
�!%�
�!���#�: � !84��

�))�� �)4���
���)�!�
�))��6�&�����
�'(#�����(���� !8�)6)��'�

���2��* %��(��%$
�)�# )��%4�
#�)) & �%4��!%�#��#�%��)�)$ ��#��&����7��($�(�)�� !��!%�%�

�����)
� (� �!"�����%�&��!��): �
7���%��))�'# �)�
�'(#6 !8�: �7�./���2���4��!%�# )��%��!%�#��#�%��)

�'(#6 !8�: �7�,��<��=���� !8)4�
�!& 8$��� �!)��!%�&���$��)��)� !% 
���%��!��7��%��: !8)�

���1��!����!!�
��%��: �
7���%)"
��� �� !���* 
�9);"���!% * %$�##6�'�$!��%�
��� 1��%�����* 
�)"��2�!�#>8��$(�'�$!��%�
��� ����!8�'�!�"��1��!���

�)) #���!#6�9!���������

�)) #�;4�������# 8!�%�

/�����* 
��/!���!
���: �
7���%)"
��� � )��%��!%�#��#�%��)�)$ ��#��&���$)���)�)��* 
���0$ ('�!���

��% !8����,��<����
��� 1���)�# %#6�8��$!%�%�:6��)6)��')4�(��* %��&�
���6� !)��##�%�'� !��!% !8�?$'(�����:��!�!�$���#

�!%�8��$!%�$))�)4��!%���'�*�#��!�$���#�% )
�!!�
� !8�# !@�&�����)� !8�($�(�)�)�
��� ��'(#6�: �7�,� # �6���'(�!6���0$ ��'�!�)�&����#�
�� 
�#�)��* 
��
��� 2��* %��): �
7���%�: �7�(7�)��#�))�(����
� �!�

1�����* 
����!% � �!)"
��� 2��* %��): �
7���%)��!%��))�
 ���%�
�'(�!�!�)�)$ ��#��&����(���� �!�$!%����7��&�##�: !8�)��* 
�


�!% � �!)�: �7�$��%���� !8"
��� �#� �$%�"����))��7�!��4����&����
�� �' �!����'(����$��"

�;� �: �
7���%)���!�� ! !8���#%�%���)������!)$#���%���)��� �
$ ������@��)"�����:��!���
%�8���)�1��!%�����%�8���)�1�

5���7����� �
$ ���$���!����� !8"
��� 2��* %��): �
7���%)�: �7�# )��%�)7����
 �
$ ��
$���!����� !8�!���#�))��7�!��7���*� #�#��&�$#��
$���!�

����7�� !)��##�%�#�
�� �!��)� !% 
���%��!��7��%��: !8)�



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

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

��� �'## !&$��� 1�*� !��

��*�!
��2 �,�3��4�����)(����'���� #����+' ��)�!�#�
��� �,��'&,�'#�5,�� 1�!��-�
��##�'#6������%'--7�����*��,��'&,�%'--�-�!&�,��%�#2 �
,���*

5!�!���(���*6����(���*�'#� #�!���(��) ���*�
��� .��" *��%'--7�����*�!�'���-�'#�'!-�##���,��2 #�� !* 
���*8�2 �,���#' ��-��-'&�%�����
,�%��*�����

��!
,�
 �
' ����+' � !&���!�'���-�
�!!�
� �!�
��� .��" *��#�- *-7��!*�*��+' ()�!��&��'!*�'#��,��'&,�%'--�-�!&�,��%�#2 �
,���*8�2 �,���#' ��-�

-'&�%�����
,�%��*����!*���!
,�
 �
' ���+' ()�!��&��'!* !&�
�!*'
����
��� .,�#���!*�9�'���-��'#������ �-$���-') !')�
:�� ;��'!*��'#������ �-$���-') !')�

<�� ��!*'
�������) !�� �!#$���' ��-��%���'#��2 �,��,��
�!*'
���#������ !#��--�*�
��� � !����!*'
�������) !�� �!#$

��� �� !��!*�9�'���-��'&������ �-$���-') !')8�#' ��-��%������) !�� !&��-') !')����
�((��

�!*'
���#�

�� �� !��!*�9�'���-��'&��7(�$����
,�! 
�-�
��� ���*���!*'
�������) !�� �!#$

��� �'&������ �-$���-') !')8�#' ��-��%������) !�� !&��-') !')����
�((���
�!*'
���#�
�� �'&��7(�$

=��>!
-�#'��#$
��� >!" ��!)�!���7(��(���9>����:�$�3!-�##���,��2 #�� !* 
���*8��#�#(�
 % �*�%����,��%�--�2 !&

 !#��--�� �!�-�
�� �!#$
��� �!*�����-��!8���7���
�� �!#$���7(��������7(����5*� (�(���%6�

��� ? ! #,$����!'%�
�'���@#�#��!*��*�'!-�##���,��2 #�� !* 
���*�

���?'�'���.��" # �!#$
��� .��(����*�# &!���*�#(�
�#�%���%'�'��� !#��--�� �!��%�*�" 
�#� !
-'* !&�'## !&8�
�!!�
���#8�)�'!� !&

,��*2�����!*��--���,�����+' ��*�(��" # �!#�
��� >+' (�* #�� '� �!�#�
� �!#�2 �,�%'--�,� &,��"��� 
�-�'## !&�����

�))�*����)�0 )')�'� - 1�� �!��%

#(�
��%���*�" 
�#�

����'�&��.����
� "����" 
�#$���,����%�
���7� !#��--�*8� !���!�--7�)�'!��*�#'�&��(����
� "��*�" 
�#����
(��" *�*� !��

��*�!
��2 �,���
� �!�������8�- #��#2 �
,���*#��#���
�)(-�����##�)-7� !
-'* !&�#'�&�
(����
� "��*�" 
��

9����#
� (� �!$��9>���.����#2 �
,���*�2 �,��-�
�� 
�-���� !&#��!*�
�!% &'��� �!#��#� !* 
���*��!*
#(�
 % �*�

	���'#���!!�
� �!#$����-��*8��

�## -��%��)�%��!��%���)� !��!�!
��

.��;��'!*��'#$��>0��!*�-�!&�,��%�#2 �
,���*�

���� 	A>��3��>9��.�	�>���A>��>A��>�

���� �
' ������B��#$
��� �!����'(� !&���(�
 �7$

��� .��" *��
 �
' �����B��#�2 �,� !����'(� !&�
�(�
 �7��#���+' ��*����(��" *���,��#,����
 �
' �

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

�� ?'--7�����*��7#��)#$��.��" *��
 �
' �����B��#�2 �,� !����'(� !&�
�(�
 �7�!���-�##��,�!��,�
#,����
 �
' ��
'���!����� !&� !* 
���*�

��� ��-*�*���#��� �
' ������B��#$
��� ��#
� (� �!$��C' 
B�)�B�8�+' 
B����B8��"���
�!������&&-�8��� (�%���8��� (� !* 
�� !&�
 �
' �

���B��#D�- #��*��!*�-��-�*��#�
�)(-7 !&�2 �,�3���4�8��!*�
�)(-7 !&�2 �,�?��������:
2,�����((- 
�-�D���� !&#8�
�!% &'��� �!#8��!*�%���'��#��#� !* 
���*��!��,��*��2 !&#�



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

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

(%3�(���4� �+���(� $/�! �#���

�� 5!�
���$%
���%+��%�
&%����� '��()��*&�$%(��(�!%/�(� ��,��%
��+��
�((��� (�/,���&����(�(�$(%$#

��%+�&$%�(�
�0� 1��.%/������-�!!�6%$#�-%�!/� /2&(� !����%+���(+�$(��(���%$#()

7 0���$#��%���+%
'&+,� /2&(� !��8���+! 
%$#�%$���
� $#� !����%+�&$%�����8�(���%$#
/% !�

70���$#��%���/�! 8�
7
0��������%���+%
'&+� $/�/�! 8�
7/0��$(� $� $��&(�+%
'&+�

���� �	9��5�:9����;��	<��	�

���* 
���8���(��(6%�
�� �/(� 

��/%$#����<5"��1���,�%$
!&/%$#�����-�!!�6%$#�+��/&
�%�$�7��&�%$�0���(�(��$
� 
��(6%�
�� �/� ((��!8����
��+�$�$�)
��� �%�!�
��%
���(�(�
��� "�
� $%
 !��+�� �%�$���(�(�
��� =��&$/%$#��-�%$(��&��$���� $(-������
 (�(���(��
��� 5!�
��%
 !��+�� �%�$� $/�
�$���!�6%�%$#���(�(,�%$
!&/%$#�+�! �%�8� $/�(�>&�$
����(�(�
4�� =��&$/�- &!��(�$(%$#��>&%+��$����(��

1�������5?5�9��	<

���� 5?�"�<���	<

���@��%-8��� ��-%�!/��� (&����$�(� ��� (�(��6$��$�����/� 6%$#(�

���@��%-8��� ������� �%$#(� $/�
�$-%#&� �%�$(��-�����(6%�
�� �/(� $/� ((�
% ��/�
��+�$�$�(� ���
�$(%(��$�
6%�������%$/%
 ��/���>&%����$�(�

���@��%-8��� ����&$�%$#�(&�- 
�(� ����� /8������
�%.��(6%�
�� �/(�

���@��%-8��� ��
�$/%�%�$(� ���( �%(- 
���8�-���%$(� !! �%�$�+�%������(� ��%$#�6��'�

���� �<��������	<

����$(� !!�+��/&
�(�%$� 

��/ $
��6%���� $&- 
�&���A(�%$(��&
�%�$(�

����$(� !!�(6%�
�� �/(�%$� 

��/ $
��6%���<5�����7#�$�� !�6��'� $(�%+0,�<5������,� $/�<5"��1������

���������(6%�
�� �/�%(�%$/%
 ��/��������&$��/�6%���%$ 

�((%!��(%/�� # %$(��6 !!,�+��.%/���%$%�&�

!� � $
���-��B��%$
����6��$�(6%�
�� �/� $/�6 !!�

���1��.%/����>&%��/�(&++���� $/� �� 
���$��
��+�$�$�(�%$� 

��/ $
��6%�����
�%�$����4���

5���$(� !!�(6%�
�� �/(�+!&�� $/�!�.�!�

*��9$!�((������6%(��%$/%
 ��/,���&$��(6%�
�� �/(��$�+��+��!8�(%3�/���%$
���%#��
�$
�����+ /�
�$(��&
��/
%$� 

��/ $
��6%�����
�%�$��������

=��1��.%/��#��&$/%$#� $/��$/%$#�%$� 

��/ $
��6%�����
�%�$����4���

����$(� !!� !!�-%�!/�%$(� !!�/�/�.%
�(,�
��+�$�$�(,� $/� 

�((��%�(�

��� ������ 

�((��%�(� ���$���(�!-�+�6���/,�+��.%/��
�$���!�+�6���(�&�
�� (�%$/%
 ��/���� (���>&%��/���

��+!����%$(� !! �%�$�

C�� ����-%�!/� /2&(� !��#��&$/�- &!��+����
�%�$�+%
'&+� $/��%���/�! 8�(���%$#(� (�%$/%
 ��/�

D��1��.%/��-%!!���+! ��(����
�.���&$&(�/�(+ 
�(�%$�(6%�
�� �/(�

����/�$�%-8�(6%�
�� �/(�%$� 

��/ $
��6%�����
�%�$����44��

"���$(� !!�(6%�
�� �/�%$�!�
 �%�$(�(��6$��$�/� 6%$#(,� 

��/%$#����<5"��1������

<���$(� !!�%$� �$� �� $/�6��'� $!%'��� $$��,� (�(+�
%-%�/�%$�<5�������



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

	���� !��"�#

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

���� ,�-���./����0��	1��	�

�����$
�""�
��$&� ��*����
��2��'�2�
�$�3�4�$5�*��������*��)��(�" �#"6�!� !�*���"��#%���$��" ����*%#
���4�$
'#(# �'�6�*��)��(�" �!� !�*���"��#%���$��" �+��!��4�$�
�""�
��'�

���4��)��(�)��%'��"$*�
���"�#"'���$��" ��"�#

��'#"
��+��!���
���"��������

����"$*�
��#"'���$���"�#

��'#"
��+��!�1-������7��8
�*����
���"���

���4��)��(��"$*�
���"$�#"'���$�$�%�$��'��"�1-������7���
���"�����

-��9�%'�'��#$��#"'��"$&%#��'��#$�����
&������#:��$;��4��)��(��"$*�
���"$�#"'���$�$�%�$��'��"�1-������7
��
���"���������)���#%%�(#�"�
��
&�����#:��$����$�$�%�$��'�#$��*���"#%�#���"�����<&���'�

���� ��=/���1>

����'?&$���� !�"�$$��)�(�
!#"�
#%�#"'��%�
���
#%�
�""�
���"$����(#"&)#
�&���@$���
�((�"'�'����<&��$����" $�

����'?&$��#%� "(�"���)�$+��
!�#�'�
�2��$�#"'�'���$�

����'?&$��#%%��*��#��" �(�
!#"�$($�)���)����(�
!#"�
#%�(�2�(�"��

����� !��"��%��'�&$�
�""�
���"$��"�#

��'#"
��+��!�(#"&)#
�&���@$��"$��&
���"$�

���� ��-�1�1>

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

��'�" ����(#"&)#
�&���@$
�"$��&
���"$�

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

���� 4�	�-���	1

���4����
���"$�#%%�'�$+��
!�#�'$�)��(�$&$�<&�"��
�"$��&
���"��*��#���"$�

-1��	,��-���	1�������





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

�����	��������

������	����

���������������

��� �����	����������

�� � !"� #!�$#%�$&&' $#
��&$#�'�$�%(�

�� ��$%�
�#���(�

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

��� ����������,����-����

�� ��
� �#����.��������*#% #!�$#%���#% #!�+����'�
�� 
$'��/(��0(�

�� ��
� �#����.�����1$#!��(�$#%��*&&���(�+����'�
�� 
$'��/(��0(�

�� ��
� �#����..2����%�#� + 
$� �#�+����'�
�� 
$'��/(��0(3���%�#� + 
$� �#�&��%*
�(�$#%���4* ��0�#�(�

�� ��
� �#����2������*�!�������
� )����) 
�(�

��2 ��5����������������

�� �����������$#%$�%�+������%�6��70$#(" &� #��'�
�� 
$'���#(��*
� �#8������

�� �������������$#%$�%�+����#(�$'' #!�$#%�-$ #�$ # #!��$#�'�$�%(8������

�� ��-���.�����#
'�(*��(�+����'�
�� 
$'��4* &0�#��9�����:�'�(�-$; 0*0<8������

�� ��-����������$#�'�$�%(8������

�� ��-�������������#��$'��#(��*
� �#(�+������&����#(�$''$� �#=�	&��$� �#�$#%�-$ #��#$#
���+��$#�'�$�%(
�$��%�����:�'�(������((8����2�

5� ������������

�&�$#
����(� #!��&�
 + 
$� �#(�+����'�
�� 
$'���>����4* &0�#��$#%��/(��0(8����2�

�� �5���������$� �#$'��'�
�� 
$'���%�8�-�(����
�#���% � �#��%�&��%�/��*�"�� �/�1$) #!�?*� (% 
� �#=
�#
'*% #!��''��&&' 
$'���0�#%0�#�(�$#%��*&&'�0�#�(�

1� ���.�����#
'�(*��(�+����'�
�� 
$'��4* &0�#�=���#��#) ��#0�#�$'���#( %��$� �#(8��*���#���% � �#=
�#
'*% #!��''���) ( �#(�

�� ���.������#
'�(*��(�+����'�
�� 
$'��4* &0�#�=��#) ��#0�#�$'���#( %��$� �#(8��*���#���% � �#=��#
'*% #!
�''���) ( �#(�

?� ���������$#�'�$�%(8��*���#���% � �#=��#
'*% #!��''���) ( �#(�

@� ����A����-�'%�%��$(��� �
* �����$7��(=�-�'%�%��$(���> �
"�(�$#%�� �
* �����$7����#
'�(*��(8��*���#�
�% � �#=��#
'*% #!��''���) ( �#(�

�� ���A��������+���#
����$#%$�%�+������) 
���4* &0�#�8��*���#���% � �#=��#
'*% #!��''���) ( �#(�

-������2������*#%�5$*'��� �
* ���#����*&���(8��*���#���% � �#=��#
'*% #!��''���) ( �#(�

�� ������������
�5$*'��� �
* ���#����*&���(8��*���#���% � �#=��#
'*% #!��''���) ( �#(�

��� ��-���������:����,����-����

�� ����% #$� �#3
�� ����% #$����"��>��7�> �"���"�����$%�(����$)� %�&'$
�0�#���+�%*
�>��7=�& & #!=��4* &0�#�=������"��

&���#� $'��(��*
� �#(�> �" #��"��%�% 
$��%��4* &0�#��(&$
�(�$#%�>��7 #!�
'�$�$#
�(�+����'�
�� 
$'
�4* &0�#����4* ��%�/��5������

�� ����% #$���$��$#!�0�#���+��'�
�� 
$'��4* &0�#��> �"��"��% 0�#( �#(�$#%�
'�$�$#
����4* ��0�#�(��+
�"��$
�*$'��4* &0�#������� #(�$''�%�

2� ����% #$����"��>��7�> �"���"�����$%�(����&��) %��>$''(�(* �$'��+��� #(�$''$� �#��+�+'*("�0�*#��%
&$#�'�$�%(�>"���� #% 
$��%�

�� :�� +/�> �"�0$#*+$
�*�����"$��
�#%*
�������0 #$� �#(�$���(* �$'��+���*(��> �"��"��
�#%*
���(�����
 #(�$''�%�

.� ��� +/���
" ��
���+�$#/�
�#+' 
�(�> �"����%�) $� �#(�+��0��"��
�#��$
��%�
*0�#�(��	�$ #�% ��
� �#
�+����&��
��% #!�> �"�>��7�



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

��� ����������

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

�**��%�*�
�� �'
+! ��
."�"
���%*�%
���%-�
!�$�*�(����"
.��0-��"' ��"�%',��(��$��
!���'��-����
�%$�� �$%
��!-�'

��1!�*��

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

�**��%�*�
�� 4+�"�+0�%' %
"���2.��.���-��-�*� �*.����
%�
!%��
!���'���"�%',*�"���(!++0��"�� ���/�2.����"

�-�"+�/

*��%�*��"�� �*0*��&*�
�� �'
+! �� �
!&�'�"�%�'��(�+%*�� �*��%�*��"�%',*�!-�'���1!�*��

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

�� ���6�
����
�� ���
!&�'�*#����
�� �"
�!"+�%'*�"++� �+�
"�%�'*��(�-"'�+�"� *�"' �"
�!"+�%'*�"++� 

%�
!%�%',�"��"',�&�'�*�

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

7� �"%'��'"'
���"���%"+*#���7!�'%*.��.��(�++�2%',�(���	2'��)*�!*��%'�&"%'��'"'
���(�-��6�
��
�� �"'�+�"� �8�0*#���2���(��"
.� %((���'��9�0�

��� :�����;��������4�

�� 4�'(��&������1!%��&�'�*��(��7������

��� ����<��;/���	��=�/�����>������=

�� ��
�%$�/�%'*-�
�/�."' +�/�"' �*�����-"'�+�"� *�%'�"

�� "'
��2%�.�&"'!("
�!���)*�%'*��!
�%�'*�"' ���4�
����

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

4��>"' +��
"��(!++0�%'�"

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

��?� 7�����4	�����	��

����"%'�"%'�"&%�'����&-��"�!���2%�.%'��.��(�++�2%',�+%&%�*� !�%',�"' �"(����%'*�"++"�%�'��(�-"'�+�"� *#
��� �"'�+�"� *�4�'�"%'%',�4%�
!%�����"9��*#�����2��'��@� �,���*�7�"' ����� �,���*�7�

����������	��4��

���� ����7�4������

����%�&�'*��' !*��0/��'
#��222�!*"�*%�&�'*�
�&�

����
.'�% ����+�
��%
A��1!"�������� !
�*#��222�*
.'�% ����+�
��%
�!*B�*+��

4���!*�%�!�%�'*#��������
�%�'������������� !
����1!%��&�'�*�

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

���� ����������	����

������$% ��-�� !
�*�+%*�� �"' �+"�+� �0���*�%',�(%�&�"

�-�"+������.��"!�.��%�0�."$%',�6!�%* %
�%�'�"*
*!%�"+��(����.��-!�-�*���%' %
"�� �

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



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

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

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

�*��#�!����� ���
��#����!�#� #
��� �����*�� ��(#�$!�
��� �#!�� �!��#�!����#�$!������

�,����.��/
�,��(*��������,��0#��� �1�0�����
����#%�#����

�� #�$���

�)������
��� ������2%#,0����%�#�#3#�$�!��#�!����#�$!��!���2%#�� �1��)������

���4�#�!'��"��-#$%���-�����,��������0�#�
�0#�$�-�� ��!�#� #
��� �����!���2%#�� �-����*��#�!������#���

�������
*�	+��
%�����������
�#+����+#
�!'����,��
�����(#�*�%�� #!�%�#�$�� 5�
���� �+#
�!�

)���%!!#�$'���#3� �#���

�� ��
��(#�*�6�������0,����%����#!����2%#��0���!�
��� ���+# ��-%��1����� ���%�����%!�%���!!���*��(#!��#� #
��� .�(#�*���!%#������%$�-�����
*�-�� �����

���
*�
#�
%#����2%#�#�$�����%�����
����
�#���
��� ���+# ��!��# �1��� � ��2%#,0����$��%� �%!�#����
*�,������� .�(#�*���!%#������%$�-�����
*

-�� ����� ����
*�
#�
%#���2%#,0����$��%� #�$�
�� %
����

7��"�� %
�������0#���#��!'���%#�����-���%!��(#�*��*��
�� %
���!������#�!����� �

8����
��!%��!'��"�0,�1�(#�*���4���9�.��� ��#!���� �������!�
�0,�1#�$�(#�*�6��9���� �6��9���
��� ��+#���0�����1,��,�����4���9�'�6���!!���*��(#!��#� #
��� .��!�!,�
#-#� �-����*��-����(#�$

#�!������#�����
��#��!'
��� :� ����"����.���1���
��#��!'���1,����

��� ��/�!'��7��+��#3� �!�����%���!!���*��(#!��#� #
��� �
��� ���+# ��(#�#�$�$%����!�!#3� �����

�00� �����*��
�� %
���!������#�!����� �
�� :�
���!��$%�����!,�
���!���2%#�� �(*����!%�-�� ��%$!.�-�� ��*��%$*��%$!.�$%�������,!.���

�+��!#3� ��%$!�����,��+# � �
��� )����!'

��� )����!�-����%�-�
��4�%��� ���
��!%��!'����0�� #0��!#��!��!��/�!�
�� )����!�-���)�%!*�4�%��� ���
��!%��!'��	+����,��/�!��������!# �!����
��
������%$*��,��#�$�

�� )#�#!*�-�����#��� �������)����!'��4��%-�
�%���;!�!��� �� �$��1�%���!!���*��(#!��#� #
��� �

��� ��
&��������!'��������
&!�&�1� ���#&��%���!!���*��(#!��#� #
��� �

:�� )%�%������+#!#��!'�����,��������%�%!� �!,�
�!�-���-%�%���#�!������#����-� �+#
�!�#�
�% #�$�%!!#�$.

����
���!.�0�%��#�$�*�� (������ �������*�����2%#�� �,��+#!#��!�

<�� �%�$�������
�#+����+#
�!'��=*����-�
���1�#�!����� .�#��������1�0�%��� �!%�$��,����
�#+�� �+#
�!����
,��+# � �#���

�� ��
��(#�*���
�#���������.��#!���� ������,������� !��!���
�0,������!!�0�1�#�
�% #�$
!%�$��,����
�#+�� �+#
��

>��4%��#���
�#����������� !'�����+# ����
��!%��!��-��*��!�0��*�#$*�.�(#�*�-�� ��*��%$*��%$!��� �-�� ��!��!
#� #
��� �����!���2%#�� ����#����
����
��!�
�#��!�

������ �
�����!����������

�,�����

4�����+# ���*��-����(#�$�-���%��!��� ��

�!!��#�!�(*����#� #
��� ����(*������2%#�� ����
�0,�����#�!������#��'
��� )�� ��*��%$*��%$!�
��� �%�-�� ��%$!�

���� �:78�:�7���������:��"��������	����

�����!
�#,�#��'���������� !�
�0,�1#�$�(#�*���4������.��#$*�#�$��� ��,,�#��
�����
*�
#�
%#���1,�.

#�
%#�����&����1,�.��� ��#!�� ��� ������ ��!�
�0,�1#�$�(#�*�6����?����#�$!.�
��-#$%���#��!��� �-���%��!
�!�#� #
��� �����*�� ��(#�$!�

���"�� %
�������0#���#��!'
��� 4�#���� ���%������%$�4����#��'����%0#�%0.�!%#�����-������0#���#�$���%0#�%0����
�,,��


�� %
���!�
��� 4�#���� ���%������%$��1,�'��4�
*��#
���

"���%!!#�$'
��� �*�!���%!�"����
�#��!'�������$� �-���!�2%���#���,*�!#�$��-��+��
%������,����
�#+�� �+#
�!�



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

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

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

�����
"��!���%
��� ���/$ ���!�0�
��&�!��� ����0"!���&�!��� ���
"��!�������$� $
��� �
��� 1�����%�����/$ ��"�
+�"���$�,� � ����.$���
��
��"� ��$�,���0����

��������/��
!������'����
�$/�

 �/$
����� "���.$���!���2'��$�,�"$/��'�����
(�� ���/$ ��
"����'"���$
�
$�
!$�� $��
���-���" ���&�!��� ����$��$ ���0� ����

���� �	���*������

������
�$'�$��%��*$�
!$�����+����-'��"�� �
�������"$��� ��� �"��"� ����
�&'"-$�,�.$���3����4����$�,�5

��0$,!���$���5��� �0���!�������$� $
��� �������� ��.$�,��

����!��$�,%
��� �������!��*����
�$���%�������,� �0�����6!���$�"�'���$�,��0��/��
!������'����
�$/�� �/$
���
��� �!��#����$�"%���"!&$�!&����
�''���

*��*$�
!$������+���%������&�"�&�,���$
�'"!,�$���-'��

�����
"��!���%
��� ���/$ ��0"!���&�!��� ���
"��!����!�"���������.$���$� $
��� �
��� ���/$ ��
$�
!$�� $��
���-�"��"����$��$ ���0� �������$� $/$ !�"�
$�
!$��"��"��� 7�
�������
$�
!$�

���+����

��8� 	9��*3��������	��*�:9����9:*��

���#�" � �*����*$�
!$������+���%
��� ���
�$'�$��%��;!$
+�&�+�5�6!$
+����+5��/���
��������,,"�5���$'�0���5���$'�$� $
��$�,�
$�
!$�����+���

"$��� ��� �"��"� ����
�&'"-$�,�.$���3���<�4����$�,�5�
��0$,!���$���5��� �0���!�������$� $
��� ���
���� ��.$�,��

��� :�����!'�$�,�*�'�
$�-%
��� ���/$ ��
$�
!$�����+����.$���$�����!'�$�,�
�'�
$�-������6!$�� ����'��/$ ������������
$�
!$�


!���������$�,�$� $
��� �
�� 1!""-����� ��-���&�%�����/$ ��
$�
!$�����+����.$���$�����!'�$�,�
�'�
$�-�����"������������

������
$�
!$��
!���������$�,�$� $
��� �

�� ���$������� ��-���&�%�����/$ ��
$�
!$�����+����"$��� �$��
�&$���$���.$���!'�����&� �/$
�����

'��/$ ��$�����!'�$�,����$�,�����"�������������������
$�
!$��
!���������$�,�$� $
��� �
(�� *�� !
�������&$���$���%

��� ���/$ ��&�
���$
�"�"!,��!�"���������.$���$� $
��� �
�� �!,�#����$�"%���"!&$�!&5��!$��"��0������&$���$�,��"!&$�!&����
�''���
�� !
�����

��� ����&�"�#�,���$
�*$�
!$������+���%��1�����
��'�"�5�0!��$�������&�"�$�/������$&����$''$�,��"�&���
0����/��"�� �'����
�$����� �&�,���$
�$����������!����$''$�,��"�&����0���������
$�
!$��'����
�$���

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

��� )��!� �1�!"��*$�
!$��:�����!'����=)1*:>�*$�
!$������+���%���$��� ����
�&'"-$�,�.$���3����(5

"������0���'����
�$����0�'�������"�

�� )��!� �1�!"���6!$'&���������
�$���*$�
!$������+���%�����$,�� ������$'����(��&��0��
'����
�$����0��6!$'&����


�� ��
�1�!"��*$�
!$��:�����!'����=�1*:>�*$�
!$������+���%��*�&$���$����-'��"$��� ����
�&'"-$�,
.$���3�������

 �� �������
�������� �*$�
!$������+���%���$��� �0����''"$
��$���.$��$������'���"��� �.����
$����""� ��������'��
�����0�����
���$�!�!��
!���������$�,�

��� ���/$ ��"$��� ��.$�
�$�,� !�-����� �
$�
!$�����+����.$����?��&��+$�,�0����""����
��
$�
!$��
���/$�,�0"!����
����"$,��$�,�

<�� �������!������ �&�
$�
!$�����+����
��� �������!������ "���$���$��"$�!��0�&!"�$�'�"��
$�
!$�����+����
�������/$ ��&!"�$�'�"��
$�
!$�����+����0���&!"�$�.$������
��
$�
!$��������6!$�� �-��1������



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

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

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

���� �	0�1��20��3�4�1	���	�

���/&
���5���(��+&$�"�&��(�&

����$%������6�������

�����7���8�10�3	�

7��� �8�63���3	�

���9���!5�� &��!��"��*�&('��*�$�(�&���&(�( �#$��$�� ����&#�$%(�

���9���!5�� &��� ���&��$%(�&$��
�$!�%'�&���$(��!�� ��+&$�"�&��(�&$��&((�
�&����
�*+�$�$�(�&���
�$(�(��$�
#�� �� ���$��
&������)'���*�$�(�

1��9���!5�� &��*�'$��$%�('�!&
�(�&�����&�5������
�����+&$�"�&��(�

���9���!5�� &��
�$�����$(�&���(&��(!&
���5�!����$(�&""&���$�+��������(�&���$%�#��.�

7��� 3��������3	�

���3$(�&""�+���'
�(��$�&

���&$
��#�� �*&$'!&
�'���:(��$(��'
���$(�

���3$(�&""�+&$�"�&��(�(�
'��"5;��$�&�$�&��&$��#��.*&$"�.��*&$$����$�&

���&$
��#�� ���1����<%�$��&"
#��.*&$( �+=;���1������<+&$�"�&��(=;�&$����6���������

1�����&$%���)'�+*�$�����+�������*�$�*'*�
"�&�&$
�(��$�&

���&$
��#�� �*&$'!&
�'���:(��$(��'
���$(�&$�
�/������

�������������)'�����('++���(��$�&

���&$
��#�� ���
���$��������

���3$(�&""�+&$�"�&��(�+"'*�

/��3$(�&""�!"'( �*�'$����+&$�"�&��(�(��� &�����*(�!���
�*+"���"5�!"'( ����#&""�#�� �$��%&+(�&$����'% 
�+�$�$%�
�*+"���"5�
�������

>��6�'$��+&$�"�&��(�('
 �� &��� �� �% �(��+�(����$��!�&$5��+��&��$%� &$�"��!���
��
'�����&.��(����(#��
 �(
���(�$����?
��������$
 �(�&����� ��!"�������#��.�$%�+"&�!��*�

-����������*�$�*'*��!�(�?�(+&������$
 ���&���(�@��
�$�'��(��'���!��&
 �!"'( �*�'$����+&$�"�&���(�'��
�$���&

�((�"��(+&
��&����
��"�$%�

3�� ��������%��'$��$%�&$���$��$%��$�&

���&$
��#�� ���
���$��������

A�� 3$(�&""�&""�!��"���$(�&""����&$
 �����
�(;�
�*+�$�$�(;�&$��&

�((����(�

B��6'"���C������&$
 �1��
'��(,��>��'+�%��'$����&$��'$%��'$����
�$�'
���(���%�� ����$�� ��+&$�"�&���&(
��)'�����5��/������

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

6����������
��
'�����&.���"�
.��$�����
�(����+����$��'$&'� ���@���+��(�$$�"�!��*�����$��%�@�$%��((�$��&"
"�&�(�# �����$��
&������"(��+�������!���� ��!�""�#�$%,
��� /��������
���$�&$��&"&�*�
��
'��(�
��� 1�**'$�
&���$(��)'�+*�$��
��
'��(�

���3��$��!5�+&$�"�&��(��$�&

���&$
��#�� ���
���$������7�

7�7� /3����20��3�4�1	���	�

������!��*��$(+�
���$;���(��$%;�&$��&�D'(��$%��$�&

���&$
��#�� ���
���$��������

���3$(+�
��&$����(���$�&

���&$
��#�� �������������;��?
�+����
���$���

1��6�"����1&(��1��
'������&.��(,�����!��*��$(+�
���$(�&$����(�(�"�(�����$�������������;���
���$��������
!���&""�*&�$�
��
'�����&.��(����(�(�"�(����&(��+���$&"�&���$�����)'�����

�����(��>/13�
��
'�����&.��(��������!5�+��+����+��&���$�

�����(���/13�
��
'�����&.��(��������!5�+��+����+��&���$�

/��1����
����!�
��$
��(�&$����+"&
���&*&%��������!�
�����+&$�"�&��(����&((�
�&����
�*+�$�$�(�



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

���� �������� 

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

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

��0� 1������ 

���1,�+(�!%���+(!�!��%$�)��*�/+(�,�+�!��(
,�$#��$�+(!�
�*/�(�(�$�+

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

�����/+%��$
�+�
'�!����*+���!��2���%���$#�)+
�$����*+�
'���%&%(+,�)+
���3�)%(%$'�

����	4���1��	��������



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

�����	��������

����������������

���������������

��� �����	������� ��

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

��� ������ �������������

�� ��
�"�$����*+,�����$-'"��

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

�� ��
�"�$����*+����.�4�%�

 � ��
�"�$�����������"�"$1� �5"
�%�

�� ��
�"�$����6�6����$
!�%�-��/"�
7�%�

��+ ��8����������� �� �

�� ������ �������$��#!���!�����&'"��)�$�%�9����"�"$1� �5"
�%:������2������3�

.� ������ ������"�"$1� �5"
�%��� ")�$%"�$#!��(�
"9"
#�"�$%:������

�� �8���������#�"�$#!��!�
��"
#!���-�:���%����
�$���-"�"�$��-�(��-�;��'�7��"�;�<#5"$1�='�"%-"
�"�$>
�$
!'-"$1��!!��((!"
#!���)�$-)�$�%�#$-��'((!�)�$�%�

��, � ����������0��������������

�� ����-"$#�"�$?
�� 	�#"$�#$-���5"�/�%7�(�-�#/"$1%>�(��-'
��-#�#>�)#$'9#
�'���@%�/"�"$1�-"#1�#)%>�#$-�)#$'9#
�'���@%

"$%��'
�"�$%�9����&'"()�$��9'�$"%7�-�'$-�����7���%�
�"�$%�
��  ����)"$��
�$$�
�"�$�!�
#�"�$%�#$-���&'"��)�$�%�

.� ��&'�$
"$1?
�� �$%�#!!���'17�"$��9��!�
��"
#!�
�$$�
�"�$%��9����"$%�#!!#�"�$��9��&'"()�$��"%���&'"��-�
�� �#A���!�
��"
#!�
�$$�
�"�$%��9������&'"��-�%�#���'(��9��&'"()�$��

��* ��.�������

�� ������
�"�$���+�������-)"$"%��#�"5����&'"��)�$�%>�9���%')"��#!�(��
�-'��%�

.� ���-'
�� #�#?�����5"-��/"�"$1�-�5"
��)#$'9#
�'���B%�
#�#!�1�"$9��)#�"�$�%7�/"$1�-")�$%"�$%>

�$9"1'�#�"�$%>�#$-�
�$%��'
�"�$�

��� ������C����������

�� ��$9��)������&'"��)�$�%��9��8������

.� ���-'
�%?���"%��-�#$-�
!#%%"9"�-�;���%�"$1�9"�)�#

�(�#!������7��#'�7��"�;�7#5"$1�D'�"%-"
�"�$�#%�%'"�#!�
9����7��('�(�%��%(�
"9"�-�#$-�"$-"
#��-�

����������	 ����

��� ���������

�� ���-%�#$-��#(%?�������� ��:�)#�
7���
�(�#
!��
�$9"1'�#�"�$�#���'�!���(��5"-�-�9����&'"()�$��
�� ��!��%?����$9��)���������� ���
�� ���-���$%��'
�"�$?���8�����>��;(���	>�)'!�"
�$-'
����9!�4"!��
��-�/"�7�"-�$�"9"�-��&'"()�$�

1��'$-"$1�
�$-'
���>�%'"�#!��9���'%��"$�-#)(�!�
#�"�$%�
+� �"E�?���'"�#!��9���
�$$�
��-�!�#-��9��&'"()�$�>�!�$1�7��9�
��->�#$-��#�"$1��9��#$
7�
"�
'"�

�5��
'���$��(����
�"�$�

.�  "%
�$$�
���/"�
7�%?���%�%(�
"9"�-�"$���
�"�$���,���

�� �"�"$1� �5"
�%?���%�%(�
"9"�-�"$���
�"�$��������

 � 8!�4"!����$-'"�?���%�%(�
"9"�-�"$���
�"�$����*+,�

�� �"���#$-��#!�?���%�%(�
"9"�-�"$���
�"�$����*���



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

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

�#���*���+�,���	�

*�� �+#���#��	�

#� -��%&.��/0���12%$3�(��%!���0'.�&����4�
��%
04�
�((�
�%�(5�6%�%(75�0('��(��7%80�%�(�

*�� ���,���,#��,	���,��	��

#� �09���4�
��%
04�
�((�
�%�(!�%(�0

��'0(
��6%�/��12%$3�(��30(2&0
�2���:!�%(!��2
�%�(!�

�� �09��
�('2%��
�((�
�%�(!�����12%$3�(��2!%(7�&4� %4��3��04�
�('2%�����!��4%12%'�%7/��&4� %4��3��04

�('2%��6%�/�60����%7/��
�((�
���!�%(�'03$����6���4�
0�%�(!�

,� ,�((�
��/�0��$��'2
%(7��12%$3�(��2!%(7�6%���0('�
04��6%�/�%(!240�%�(�!2%�04��&�����3$��0�2��!
�(
�2(����'�

;� ���<%'����
�$�0
4���2�4������0

�33�'0���
�((�
�%�(�6%�/�0��0
/3�(��$427�

�� ���<%'��
��'�0('�
0$�6/����&%�4'�!2$$4%�'�0��0
/3�(��$427�%!���12%��'�

�� �(!�044�!2%�04��!��0%(���4%�&�
403$!�0('�&%��%(7!�&���
��'�
�((�
�%�(!�0���2�4���� �!�0('��12%$3�(�

�((�
�%�(�� �!�

�� �(!�044�'%!
�((�
��!6%�
/�!5�
�(���44��!5�
�(���4�!�0�%�(!5�0('�
�(���4�'�<%
�!����
�3$4�����12%$3�(�
6%�%(7���12%��3�(�!�

=� �(!�044����3%(04�4�
9�>23$��!����
�3$4�����12%$3�(��6%�%(7���12%��3�(�!�

�� �(!�044�%(���
�((�
�%(7�
�('2%��0('�6%�%(7���6��(�'�<%
�!�0('��12%$3�(�����
�3$4�����12%$3�(��6%�%(7
��12%��3�(�!�

��;�	����,��	��������



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

�����	��������

��������������

���������������

��� �����	����������

�� � !!�"#$�
%�"�

&� � !!�'$((��"�

�� ��
�)� 
!�"�

�� � !!�)! ��"�

��� ����������*����+����

�� ��
�$�,����-��������.,'$,/� ,'�&�,'$,/�0����!�
��$
 !��1"��("�

&� ��
�$�,����-2����&�3�"�

�� ��
�$�,����--2����'�,�$0$
 �$�,�0����!�
��$
 !��1"��("4���'�,�$0$
 �$�,�)��'.
�"� ,'���5.$��(�,�"�

�� ��
�$�,������2����$/%�$,/���,���!���6$
�"4���6$
�"�0��� .��( �$
�
�,���!��0�!$/%�$,/7�$,
!.'$,/
�

.) ,
1�"�,"��"�

�� ��
�$�,�����������5.$)(�,���$�$,/4�����'"� ,'�)!./"�0����5.$)(�,��

��2 ��8����������������

�� ����������� ,' �'�0������'����9( ,"%$)�$,��!�
��$
 !���,"��.
�$�,:������

&� ������2������ ,' �'�0����,"� !!$,/� ,'�+ $,� $,$,/��$�$,/���6$
�":������

�� ��+�����������,�� !���!�����5.$��(�,�"�0����$�$,/���6$
�":������;������<�

�� ��+����������$�$,/���6$
�"����$(�,"$�, !��)�
$0$
 �$�,":������

�� �8��������� �$�, !��!�
��$
 !���'�:�+�"����
�,���'$�$�,��'�)��'�1��.�%��$�1�= 6$,/�>.�$"'$
�$�,7
�,
!.'$,/��!!��))!$
 !���(�,'(�,�"� ,'��.))!�(�,�"�

8� ����������,�� !��"���, )��#$�
%�":��.���,���'$�$�,7��,
!.'$,/��!!���6$"$�,"�

�� ���?�@������ 
%(�,���!./"� ,'���
�)� 
!�":��.���,���'$�$�,7��,
!.'$,/��!!���6$"$�,"�

=� ���-�?������6����! ��"�0���8!."%�+�.,��'��$�$,/���6$
�":��.���,���'$�$�,7��,
!.'$,/��!!���6$"$�,"�

�� ����?2������.,'�8 .!���$�
.$���,����.)���":��.���,���'$�$�,7��,
!.'$,/��!!���6$"$�,"�

��? ��+��������������*����+����

�� ����'$, �$�,4
�� ����'$, ����%��)! 
�(�,���0��.�!����3�"�#$�%�($!!#��97�0.�,$�.��7��5.$)(�,�7���
��$,"� !!�'�.,'��

��%���"�
�$�,"����1���%��"�
�� ����'$, ���#$�$,/�'�6$
��� �$,/"� ,'�
�,0$/.� �$�,"�#$�%��%���!�
��$
 !���5.$��(�,�"��0� 
�. !

�5.$)(�,�������$,"� !!�'�
2� ����'$, ����%��$,"� !! �$�,� ,'�)��) � �$�,��0�.,�6�,�".�0 
�"7�".
%� "�")!$��0 
��!�
97����)��6$'�

".$� !��".�0 
��0���$,"� !! �$�,��0�#$�$,/�'�6$
�"�
?� ���$01���
%$��
���0� ,1�
�,0!$
�"����'�6$ �$�,"�0��(��%��
�,�� 
��'�
.(�,�"������ $,�'$��
�$�,�)�$��

���)��
��'$,/�#$�%�#��9�

&� ��5.�,
$,/4
�� ���,���$,"� !!�#$�$,/�'�6$
�"�.,�$!�0$, !�".�0 
��0$,$"%�"� ,'�) $,�$,/� ���
�()!����

��- ��&+������

�� ������
�$�,���2�������'($,$"�� �$6����5.$��(�,�"7�0���".($�� !�)��
�'.��"�

&� ���'.
��� � 4�����6$'��( ,.0 
�.���A"�
 � !�/�$,0��( �$�,�"%�#$,/�'$(�,"$�,"7�
�!��"7� ,'

�,0$/.� �$�,"�

�� 	)�� �$�,� ,'�+ $,��, ,
��� � 4
�� �8����
�)� 
!�"4���,
!.'��$,0��( �$�,��,�"� �."�$,'$
 ���"� ,'���"�$,/�)��
�'.��"� ,'�$,���6 !"�



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

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

��� ,-.���/�.��-�.���

.� ��"(��!������0 '��!�"�#��(��1�.����

��� �������/2���	�.��2�.�����	�����	�

.� ������'"�%�
&�%"2���3�#4%
��'"���'*'"%&�!%" (%
� ���5#�4%
6%*'"*� "�'&���%�3�(���'"#�%&&%�'�"�

�.��������	�-���

��� 7.�-1.��-����

.� .���)�8%��2�%��%"���(����4����"� #��'�#9��)))�
��4��'"� #��'�#�
�!

:� 8 �&&��"
��4��%���9�$��)))�; �&&�)'�'"*�
�!�

�� ��+'��"�7%" (%
� �'"*���!4%"32��"
9�$��)))�&�+'��"�
�!�

�� �%##�<���3!� �2�%��%"���(���*�%"������;�.!��'
%2��"
9�$��)))�&�*�%"�� #

�� � #�'� �'�"#$��������
�'�"�������������� 
����0 '��!�"�#�

1� �� �
���'!'�%�'�"#$���;����4�##'&�2�(����%
;��34���(�)'�'"*���+'
��( �"'#;�4��� 
�#�4��� 
���3�%�#'"*&�
!%" (%
� ����%"����%'"���(��!�%�#'"*&��# 44&'���

��� .�����.��	��

.� ���+'���)'�'"*���+'
�#�# '�%&��(���'"��"���� #��%"��)'�;��%�'"*#�%��0 %���(���&�%��#��+���

:� 1���#'"*&����
�4�%
&�#�'"#�%&&����"�%"�'"�'+'� %&��%"
;�
'�
 '�2�4��+'�����
�4�%
&��)'�;�%!4�����%�'"*�"��
&�##��;%"��;%���(��;���%"
;�
'�
 '��

�� ���+'���)�%�;�����#'#�%"���1����
�4�%
&�#�)'�;�#4�
'('���)�%�;��4���(�
�+��#�(���%&&���
�4�%
&�#�'"#�%&&��
� �����#����'"��%!4����)���&�
%�'�"#�

�� ���+'����1��4����
�'�"�(���%&&���
�4�%
&�#�'"#�%&&���)'�;'"���(�����(�#'"6#�

�� ���+'����1���4����
�'�"�(�����
�4�%
&�#�'"#�%&&���'"�6'�
;�"#�

1� ���+'����1���4����
�'�"�(�����
�4�%
&�#�#��+'"*��&�
��'
���'"6'"*�(� "�%'"#�

�� -"&�##�"�������;��)'#�2����"��� #��
�!'"%�'�"�#)'�
;=��
�4�%
&����+'
�#�

��> .�����������������

.� ���+'���4��� 
�#�&'#����%"��
&%##'('���3���#�'"*�('�!�%

�4�%&������;��% �;��'�3�;%+'"*�� �'#�'
�'�"�%#
# '�%&��(����;��4 �4�#��#4�
'('���%"��'"�'
%����

:� 1'"'#;�#$
�� �'�'"*���+'
�#��"#�%&&���'"�1'"'#;����4%
�#$����&���%#�#�&�
����3�.�
;'��
��)'�;"3&�"�)%&&�4&%��

 "&�##���;��)'#��'"�'
%����
�� �'�'"*���+'
�#��"#�%&&���'"�-"('"'#;����4%
�#$����%3�)'�;*%&+%"'?���#���&�)%&&�4&%��� "&�##

��;��)'#��'"�'
%����
>� �'�'"*���+'
�#��"#�%&&���'"���������%!4���
%�'�"#$����%3�)'�;�#4�
'('���)�%�;��4���(�
�+��

 "&�##���;��)'#��'"�'
%����

��@ �.��������8��

.� .&&��%&&��)'�
;�#$��.���"&32�0 '����4��%�'"*2�*�"��%&� #��#"%4�#)'�
;�#�)'�;�#'&+���%&&�3�
�"�%
�#2

�!4&3'"*�)'�;���7.������%"����7.�����2�%"��&'#����%#�
�!4&3'"*�)'�;�-����9��34�#�%#�'"�'
%���
�"��;����%)'"*#�
�� �'�'"*����+'#'�"#$�����!'"%&�#
��)#�(���#'���)'�'"*�%"��#
��)�%
� %����'"�'"*�
&%!4�(���%
6

)'�'"*�)'�;�#�4%�%���*�� "�����!'"%&�#
��)�

:� ��%"�%����%&&��)'�
;�#$��"� #��'%&�#4�
'('
%�'�"�*�%��2����.2����=������)'�;�#�%"�%�����**&���34��#)'�
;
%
� %����%"��!%'"�%'"���
�"�%
�#9�#'"*&��4�&��#'"*&���;��)2��� &��4�&��#'"*&���;��)2��;����)%32����(� �
)%3�%#�'"�'
%�����"��;����%)'"*#�



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

��� �������  ���

�� �!""��#$$��%�����&��!"���'(#��$�&�%)����"#*�%�!���+#�,�
�&�#&(�(%�-(""��!&.���/�&�
�&���"�-�""�+#&.
%'(!���"!+�*#$$#&.�
(�/�0�#&��.�!"��!*#��-��'(�&
1�#&���-���&
��-#"���#&.0�2�+���-!#"(���2��%���$�$��10
!#��.!2�%+#�
,�!

�%%#"��+#�,�(����$�/#&.�+!""�2"!��0�
�$2"1#&.�+#�,��� �������!&*��� ������0
!&*�"#%��*�!%�
�$2"1#&.�+#�,�3���4��5��12�%�!&*��!�#&.%�%(#�!"��-���"�!*�
�&���""�*�!%�#&*#
!��*��&��,�
*�!+#&.%�

6� ��&���")���"#*��
�&���"��12��+#�,�%�2!�!����&7�--�%+#�
,�

�� 8�+����!�#&.0�3&"�%%�	�,��+#%���&*#
!��*������'(#��*������&���"��,����!*��&*#
!��*��&��,����!+#&.%)
�� �&
!&*�%
�&�)���������
�� ���������)���������

��� ����8������

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

�$2"1#&.�+#�,�3��4�95��12�%�!%�#&*#
!��*��&��,��*�!+#&.%�
�� �#�#&.�8��/#%#�&%)�����$#&!"�%
��+%�-���%#*��+#�#&.����%
��+�!
�(!��*�#&*#&.�
"!$2�-���!
:

+#�#&.�+#�,�%�2!�!���.��(&*����$#&!"�%
��+�
�� �� ��
�&-#.(�!�#�&%�%2�
#-#�*�!���!

��*#&.������ �������

6� ��&/�&#�&
����
�2�!
"�%)
�� ��!&*!�*���&/�&#�&
����
�2�!
"�%)���&*(%��#!"�%2�
#-#
!�#�&�.�!*�0����0�����0��� �������5

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

�����0�"#%��*�!&*�"!�"�*�!%�+�!�,�����%#%�!&���12��
�$2"1#&.�+#�,�3��4�9��(22"�$�&�����%(#�!"�
-���#&%�!""!�#�&�#&�*!$2����+���"�
!�#�&%5�%#&."�����*(2"�;�!%�#&*#
!��*��&��,��*�!+#&.%�

�� �!$2�����%#%�!&����&/�&#�&
����
�2�!
"�%)���&*(%��#!"�%2�
#-#
!�#�&�.�!*�0����0�����0��� �
�����0�"#%��*�!&*�"!�"�*�!%��!$2�����%#%�!&���12�5�%#&."�����*(2"�;�!%�#&*#
!��*��&��,��*�!+#&.%�

�� �<����
�2�!
"�%)
�� �""��<����
�2�!
"�%)��8��/#*��+#�,�-��*��,��(.,�2����
�#�&0�"#.,�����#&*#
!���.��(&*�-!("����#22�*


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

�� ��!&*!�*��<����
�2�!
"�%)���&*(%��#!"�%2�
#-#
!�#�&�.�!*�0�*(2"�;0����0�����0��� �������0
��
�!&.("!��*�
��!����%�1"��

�� ��!�,�����%#%�!&���<����
�2�!
"�%)���&*(%��#!"�%2�
#-#
!�#�&�.�!*�0�*(2"�;0����0�����0��� �
�����0���
�!&.("!��*�
��!����%�1"�0�"#%��*�!&*�"!�"�*�!%�+�!�,�����%#%�!&���12��
�$2"1#&.�+#�,�3�
4�9��(22"�$�&�����%(#�!"��-���#&%�!""!�#�&�#&�*!$2����+���"�
!�#�&%�

4�� �!$2�����%#%�!&���<�����
�2�!
"�%)���&*(%��#!"�%2�
#-#
!�#�&�.�!*�0�*(2"�;0����0�����0��� �
�����0���
�!&.("!��*�
��!����%�1"�0�"#%��*�!&*�"!�"�*�!%��!$2�����%#%�!&���12��

���� �����8�����

����""��!""�8"!��%)����$2"1�+#�,�3����4��
��� ��&-#.(�!�#�&)��	&��2#�
��
�/���!%���'(#��*�-���'(!&�#�1�!&*��12�%��-�
����%2�&*#&.�+#�#&.�*�/#
�%�
��� �#=�)����!&*!�*5��
��� �
��+%)�� ��!"�+#�,�%"����*�,�!*%�-#&#%,�*����$!�
,�+!""�2"!���-#&#%,�

6���1"�&��!""�8"!��%)���$���,�-#&#%,0�,#.,�#$2!
���,��$�2"!%�#
�

����!"/!&#=�*�����"��!""�8"!��%)����(&*�*�
��&��%�!&*��*.�%0�+#�,�
����%#�&���%#%�!&��%
��+%�

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

����%#�&���%#%�!&��%
��+%5�"#%��*�!%�%(#�!"��-���(%��#&�+���"�
!�#�&%�+#�,�
�/���
"�%�*�

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

����%#�&���%#%�!&��%
��+%5�"#%��*�!%�%(#�!"��-���(%��#&�+���"�
!�#�&%�+,#"��#&�(%��+#�,�!��!
,$�&��2"(.%

�&&�
��*�



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

��������� ��!��	�

�"�� � �#�����	�

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

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

�++�*(���*�5$
�,�(.*�
�.*-
���,�$.�(

��*(.
��/$�'��6�����"

�"����$%&��'(��/())��3�.$.0,�(���.�(�)&�
-��(.*�/$))���
�+3)���)&�
�5���*�&�/())�3)(��,"

�"����$%&��'(��%$.()�,-�%(
��%$.$,'�,�(���
�+3)���7�$.
)-*$.0�3($.�$.0"

�"����$%&��'(���(.
'�
$�
-$��/$�$.0�$.,�())(�$�.�$,�
�+3)���*7���,��*7�(.*���(*&�%���
�..�
�$�.����/$�$.0
*�5$
�,"

6"����$%&��'(��
�.*$�$�.,�(���,(�$,%(
���&�%���$.,�())(�$�.�3�$������,�(��$.0�/��8"

�"�� ���������	�

�"����5$*���2��.,$�.��$.0,�����$.0��-�)����2�,�%)-,'�/$�'�%$.$,'�*�,-�%(
�"

1"��)�(.�*$��7�*��$,7�3)(,���7�(.*���'���%���$0.�+(���$(),�%��+��-�)����2�,"

�"�� ����������	�

�"����%��+�/��8�$.�(�.�(��(.*�/��8+(.)$8��+(..���$.�(

��*(.
��/$�'��������(.*7�/'����(33)$
()�7
��������"

1"�����*$.(���)�
(�$�.,��%��-�)����2�,�3��5$*�*�-.*�����
�$�.����9���(,���:-$��*�%���$.,�())(�$�.��%�/$�$.0
*�5$
�,�3��5$*�*�-.*����'$,�,�
�$�."
�"� #�-.�$.0�;�$0'�,<���,�$.*$
(��*��.��'��*�(/$.0,"
�"� 	�$�.���-�)����2�,�%���5���$
()�$.,�())(�$�.��%�/$�$.0�*�5$
�,�-.)�,,���'��/$,��$.*$
(��*"
�"� �'����+-)�$3)����
�3�(
)�,����/())�,/$�
'�,�(���$.,�())�*�(���'��,(+��)�
(�$�.�(.*�(���'��,(+�

+�-.�$.0�'�$0'�7�0(.0�*�5$
�,���0��'���-.*���(�
�++�.�/())�3)(��"
�"� ��
(���/())�,/$�
'�,��.�,��$8��,$*���%�*����/$�'��*0���%�/())�3)(�����$.
'�,�%��+��*0���%�*���

%�(+�"��'����)�
(�$�.,�(���$.*$
(��*���'��/$,�7�.��$%&���
'$��
�������($.�*$��
�$�.�3�$�����
3��
��*$.0�/$�'�/��8"

9"� ��
(�����
�3�(
)�,�%����)�
��$
�*�$.8$.0�%�-.�($.,�
�.
�()�*��'$.*�*�$.8$.0�%�-.�($.�(

��*$.0���
+(.-%(
�-���=,�$.,��-
�$�.,"

�"��.,�())�/$�$.0�*�5$
�,�$.�(

��*(.
��/$�'�+(.-%(
�-���=,�$.,��-
�$�.,"

�"��.,�())�3��+(.�.��(��$�����/��.�0(.0�*�/$�$.0�*�5$
�,�/'�.�5�)�(0����/��.�(*>(
�.��*�5$
�,��2
��*,
�����"

�"��'������:-$��*7�
�..�
��/$�$.0�*�5$
�,�-,$.0�3$0�($),�.���)�,,��'(.���$.
'�,�)�.0"����.���
�..�
��+���
�'(.��.��
�.*-
�������/$�$.0�*�5$
�����+$.(),"

6"���..�
��/$�$.0�*�5$
�,�&�/�(33$.0�
�.*-
����
)�
8/$,���?���-�.�(��-.*�,
��/����+$.()�(.*��$0'��.$.0
���3��3������:-��,3�
$%$�*�&��'��+(.-%(
�-���"��'����3��,�.�7�*��.���-,��3-,'�$.�3��,,-������+$.(),��'(�
*��.�����)&��.�,
��/�(
�-(��*�$.*$.0"

�"�!.)�,,���'��/$,��$.*$
(��*7�
�..�
��/$�$.0�*�5$
��0��-.*$.0����+$.()�����(.
'�
$�
-$���:-$3+�.�
0��-.*$.0�
�.*-
����(.*�����-�)����2�/$�'��.*$.0�>-+3��"

;"����5$*���6����
�3�(
)�,�/$�'�$.��0�()��6��3����
�$�.�(���(
'�)�
(�$�.�$.*$
(��*"����.���-,��%��*��'��-0'
/$�$.0����3����
��*�/.,���(+�*�5$
�,"

�"� �'����,3)$��/$��*�*-3)�2���
�3�(
)�,�(���$.*$
(��*7���+�5���(,�
�..�
�$.0���3�(.*�����+���
�3�(
)�,"

@"� �.,�())�/$�$.0�*�5$
�,�3)-+�(.*�)�5�)�/$�'�+�-.�$.0�&�8��'�)*��$0$*)&�$.�3)(
�"

A"��.,�())�/())�,/$�
'�,�/$�'�	66�3�,$�$�.�*�/."

�"��.,�())�/())�*$++��,����(
'$�5��%-))��(�$.0�,3�
$%$�*�(.*�$.*$
(��*�(%����*��(�$.0�%���0(.0$.0�(,�$.,��-
��*
&�+(.-%(
�-���"

#"����.���,'(���.�-��()�
�.*-
�����.��(.
'�
$�
-$�,�-�$)$4$.0�/())�*$++��,"



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

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

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

0������ !!�! �1�) !!�(! �������2&�
�#����.��� �'�����&�!����.���)#�*����)#�#�+�'�"#
���#��� !!�'���
'��#+� ��'�-���-&�&���&���

3���'���#-$�)#�#�+�'�"#
���#�� 

��' �
��)#�*���
�#��������4�

4�5� 6�����378���9��	���	�

8��0��-��%�-#�!'�#��(�
�#��:�����#�+:� �'� '2&��#�+�#�� 

��' �
��)#�*���
�#�����5����

;�����(�
��� 
*�)#�#�+�'�"#
��-���' % +�� �'�'�-�
���

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

��������� 
*���
�(� 
!�����"��#-$��(�� �#��� �'�(��(���(�! �#�$�

��������� 
*��6�����
�(� 
!��-���(��(�����#((#�+��(�� �#��� 

��'#�+����% �&- 
�&���<��#����&
�#����

6�������
��)#�#�+�'�-#
#��
#��� �'���(! 
��' % +�'����'�-�
�#"��)#�#�+�'�"#
���

4��� 8�=7�����

8��8'2&���'�"#
��� �'�) !!�(! ���������-!&�*� �'�!�"�!�

4��� ���8����

8���!� ���.(���'��&�- 
��������%�"��'#��:�( #��:������*���-���#+��% ���# !� �'������������% �
*���#+#� !
- 
���$�-#�#�*�

����	6������	��������





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

�����	��������

�����

���������������

��� �����	������� ��

�� �!"�"�

��� ������ ���#����$����

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

��� �������������� �� �

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

0� �����������-�%�&-'��'�
��%
-'���(�/�$�"����
�&���(%�%�&��(�1��(�2��!�*��%�2�3-4%&.�5!�%"(%
�%�&6
�&
'!(%&.��''��11'%
-'���7�&(7�&�"�-&(��!11'�7�&�"�

�� ����8��������)�,�'�-.���!"�"����-����+���&��-'���9!%��7�&�"/��!���&���(%�%�&6��&
'!(%&.��''���4%"%�&"�

 � ����8��������)�,�'�-.���!"�"����-����+��'-""�5��!"�"/��!���&���(%�%�&6��&
'!(%&.��''���4%"%�&"�

�� ����8���������)�,�'�-.���!"�"����-�����+��'-""����!"�"/��!���&���(%�%�&6��&
'!(%&.��''���4%"%�&"�

��8 � $���������,����#����$����

�� ����(%&-�%�&+
�� ����(%&-���:!"��
'%1"�:!�&%"*�(�%&��9!%17�&��1��4%(�(�!&(�����*���"�
�%�&"�:���
�71-�%%'%�2�)%�*

%&(%
-��(�:!"�"�
-� �!"%'���&
'�"�(��)%�
*�"+��������
�%�&��������

�� ����(%&-���:!"����9!%��7�&�"�-

��(%&.����7-&!:-
�!���;"���
�77�&(-�%�&"�-&(�&-7�1'-���(-�-�:��
-
�!-'��9!%17�&�������%&"�-''�(�

�� ���%:2���
*%��
���:�-&2�
�&:'%
�"�)%�*����(�4%-�%�&"�:��7��*��
�&��-
��(�
!7�&�"��	�-%&�(%��
�%�&
�:����1��
��(%&.�)%�*�)��<�

��= ��0$������

�� ���(!
�� -�-+�����4%(��7-&!:-
�!���;"�"�-&(-�(�(-�-�"*���"�%&
'!(%&.�4�'�-.��-&(�
!���&���-�%&."6
%&����!1�%&.��-�%&."6��%7��
!���&��
!�4�"6�-&(�
!���&��'%7%�-�%�&�
!�4�"�

0� $-%&��&-&
��$-���%-'"+����!�&%"*��*��:�''�)%&.�:���	)&��;"�!"��%&�7-%&��&-&
���:�1��>�
��
�� ������
�%�&�������������(!
����9!%��7�&�"6�:���-((%�%�&-'�1��4%"%�&"�
�� �?��-��!"�"+��	&��"��@"A��:��*����:����-
*��21��-&(�"%B��%&"�-''�(�
�� �!"���!''��"+��	&��"��@"A�
�71-�%'��)%�*��-
*��21��-&(�"%B��%&"�-''�(�

��� #�����C����������

�� ��&:��7������9!%��7�&�"��:���������

����������	 ����

��� $������������

�� ���1���0!""7-&&6�-�(%4%"%�&��:����1����&(!"��%�"+��)))�
��1��%&(!"��%�"�
�7D�"'��

0� $��"�&�@:��7��'2�����-B��*-)7!�A+��:���-B"*-)7!��7��"�&�
�7�

�� �%���':!"�6��&
+��)))�'%���':!"��
�7D�"'��

 � �!"�%�!�%�&"+��������
�%�&�������������(!
����9!%��7�&�"�

��� ���������	��

�� ���(��"+
�� �!"%'���)%�
*�"�!1���������71���"+���'-""�56��%7��(�'-2�

0� ��&��-'��!�1�"��0�-&
*��%�
!%�"+���'-""��E�6��%7��(�'-2�



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

��� �����

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

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

*� �#!�  � ��
�$�
"!!%��#��
"����������+
!����,���������$� � �$���"!!�$� �!���-���'�#��" ���-������$���"

�'�!��������"��#&� % ��'�

.� ��������$� � ��$��(�� "'���%��,��"��#&,�"#��'"#�$"
������/��(�#��(�� "'�� /��
(�

0� .�'�!%�/��(�����1����

�� �#!�  ���(��/� ���#��
"���,���������
"�����&���%���$� � �
�'�!%�#&�/��(�2�3������,�.!"  �"#���"��#& 
" ��#��
"����

�� 4�!�"&��5"��#&6������"!��$���
��
������!�"&��

7� .!"  �5��� � 6��.�'�!%�/��(�����1�����

8� .!"  �9��� � 6��.�'�!%�/��(�����1����

:� ��!�
�����%6��;(�����(����-����'�#��$��� �!�
�����%�� ��#��
"���,�$��#� (������
� �" ���-���������"
(����
 �!�
�����
�����#"���#�

9� ���������(��$�!!�/�#&�"

�  ���� �/(�����#��
"�������/(������-���������
�'�!�����# �"!!"���#6
�� �� �(�!��� 6��.�'�"��!��/��(��#��
"����$� � �
�� �� ��5���
�� 6������"�"���#&��#��
"����$� � �������'����# �"!!"���#��#� /��
(��� �&#���$���$� � �/��(

!"�&���"'������"��#& �

��5������<�.��:	2

��� �<�3:2��:	2

�� 4���$%��("��$� ���"��#& �"���
�# � ��#��/��(�
��
������!�"&��"#��'"#�$"
�����= ���
�''�#�"���# �"#�
#"'��!"����"�"�$����-���'�#��

*� 4���$%��("��
�#�����# �"��� "�� $"
���%�$����# �"!!"���#���������� �"���#&�/��>�

��� :2�������:	2

�� 0��#����# �"!!�$� � ��#��!�
��
��� �"�����"�%�������#��&�?���

*� :# �"!!�$� � �/��(�!"�!�����#���� �
(��("��'"#�$"
�����,��%��,�"#�� �?��"����" �!%���"��

�20�	����.�:	2�������



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

�����	��������

����	������������

���������������

��� �����	������ ���

�� �!
"�#�$�#%&��'�#()�
*�#�

��� ����������+ ���,����

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

0� ��
�)�!����-������%!/��#�%!$��.22���#�&����"�
��)
%"��'#��1#�

�� ��
�)�!����--3����$�!�)&)
%�)�!�&����"�
��)
%"��'#��1#4���$�!�)&)
%�)�!�2��$.
�#�%!$���5.)��1�!�#�

�� ��
�)�!������3���6.#�#�

��3 ��6����������������

�� �����������%!$%�$�&������$����71%!#*)2�)!��"�
��)
%"���!#��.
�)�!8������

0� ��,���-�����!
"�#.��#�&����"�
��)
%"��5.)21�!��9�����:�"�#�,%;)1.1<8����=�

�� ��,��>��������%?'��.�'��!
"�#�$�%!$���%$�6��!���()�
*�#�9����:�"�#�,%;)1.1<8����3�

�� �6���������%�)�!%"��"�
��)
%"���$�8�,�#����
�!���$)�)�!��$�2��$�'��.�*��)�'��%?)!/�@.�)#$)
�)�!A
�!
".$)!/��""��22")
%"���1�!$1�!�#�%!$��.22"�1�!�#�

��  ��-�����!
"�#.��#�&����"�
��)
%"��5.)21�!�A���!��!?)��!1�!�%"���!#)$��%�)�!#8��.���!���$)�)�!A
�!
".$)!/��""���?)#)�!#�

6�  ��-������!
"�#.��#�&����"�
��)
%"��5.)21�!�A��!?)��!1�!�%"���!#)$��%�)�!#8��.���!���$)�)�!A��!
".$)!/
�""���?)#)�!#�

��  ��������!
"�#�$�%!$���%$�6��!���()�
*�#8��.���!���$)�)�!A��!
".$)!/��""���?)#)�!#�

��= ��,���������:����+ ���,����

�� ����$)!%�)�!4
�� ����$)!%����*��(��7�()�*���*�����%$�#����?�)$�2"%
�1�!���&�$.
�(��7A�2)2)!/A��5.)21�!�A������*��

2���!�)%"��#��.
�)�!#�()�*)!��*��$�$)
%��$��5.)21�!��#2%
�#�%!$�()�*)!�(��7)!/�
"�%�%!
�#�&��
�"�
��)
%"��5.)21�!����5.)��$�'��6������

�� ����$)!%���%��%!/�1�!���&��"�
��)
%"��5.)21�!��()�*��*��$)1�!#)�!#�%!$�
"�%�%!
����5.)��1�!�#��&
�*��%
�.%"��5.)21�!�������)!#�%""�$�

3� :��)&'�()�*�1%!.&%
�.�����*%��
�!$.
�������1)!%�)�!#�%���#.)�%"��&���.#��()�*��*��
�!$.
���#�����
)!#�%""�$�

=� ���)&'���
*)��
���&�%!'�
�!&")
�#�()�*����$�?)%�)�!#�&��1��*��
�!��%
��$�
.1�!�#��	�%)!�$)��
�)�!
�&����2��
��$)!/�()�*�(��7�

��- � 0,������

�� ������
�)�!���3�������$1)!)#��%�)?����5.)��1�!�#A�&���#.1)��%"�2��
�$.��#�

0� ���$.
���%�%4�����?)$��1%!.&%
�.���B#�#�%!$%�$�
%�%"�/�2%/�#�%!$�$%�%�#*���#�&����!
"�#�$�#()�
*�#�%!$
��*���)!#�%""�$�
�12�!�!�#�%!$�%

�##��)�#�

�� �*�2���%()!/#4���!$)
%����.�")!��%!$�#.22����2�)!��$)1�!#)�!#A�?�"�%/��%!$�
.���!���%�)!/#A�#*����
)�
.)�

.���!���%�)!/#A�
�!$.)���!��'�"�
%�)�!#A�
�!$.
�������1)!%"�)!&��1%�)�!A�%!$�)!#�%""�$�&�%�.��#�%!$
%

�##��)�#�

�� ,%!.&%
�.���B#��!#�%""%�)�!��!#��.
�)�!#4���!$)
%���%22")
%�)�!�
�!$)�)�!#�%!$�")1)�%�)�!#��&�.#��#�)2."%��$
'�2��$.
����#�)!/�%/�!
'����!
".$��)!#��.
�)�!#�&���#���%/�A�*%!$")!/A�2����
�)�!A��;%1)!%�)�!A
2��2%�%�)�!A�)!#�%""%�)�!A�%!$�#�%��)!/��&�2��$.
��

�� ���C�
����
��$���
.1�!�#4����
��$�%
�.%"�"�
%�)�!#��&��!
"�#�$�#()�
*�#�

6� ,%)!��!%!
���%�%4���!
".$��)!&��1%�)�!��!���2"%
�1�!��2%��#�%!$���
�11�!$�$�1%)!��!%!
��2��
�$.��#
%!$�)!���?%"#�



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

��� ������������ ����

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

��� ����*� �+���	 �,�+������������,

�� ������&!�-�
.�-!+�/�0�'1-
����2-&!�-&!�"-
���0�3�-11&!4����1��5&/��-!�-//&�&�!-.�6�-50�
-!5-'����6�-50
1.-'�&
�
�5������1����
��%!&�'�"��#�/&��+�3-���+�
�!'��%
�&�!�/��&'+�-!/���-""&
�

7� �-!/.��
-��"%..0�&!�-

��/-!
��3&�6�#-!%"-
�%���8'�3�&���!�&!'��%
�&�!'����-5�&/�/-#-4������!
.�'�/
'3&�
6�&!���!-.�
�#1�!�!�'+��!
.�'%��+�-!/�"&!&'6�

��� (������	�����	��

�� 2-&!�-&!�-#&�!����#1��-�%�����3��!�����/�4���'�(�-!/���9�/�4���'�(�/%�&!4�-!/�-"����&!'�-..-�&�!��"
�!
.�'�/�'3&�
6�'�

)� �����) 	�����

��� 2���(���� � �

�� �&�#�!'��!/%'��0+��!
:��333�%'-�'&�#�!'�
�#�

7� �
6!�&/����.�
��&
;��$%-�����)��/%
�':��333�'
6!�&/����.�
��&
�%'<�'.��

�� �%'�&�%�&�!':��������
�&�!����������)��/%
�� �$%&��#�!�'�

�� ��%�
���&#&�-�&�!':��(%�!&'6��!
.�'�/�'3&�
6�'�-!/�-''�
&-��/�
�#1�!�!�'�1��/%
�/�0��6��'-#�
#-!%"-
�%����-'��6����6����.�
��&
-.�/&'��&%�&�!��$%&1#�!��%'�/�"����6&'�1��=�
��-!/���-&!�/�"��#�-
'&!4.��'%11.&���

��� ����	������(������������

�� ��'
�&1�&�!:���%&
>�#->�+�$%&
>���->+��!
.�'�/�'-"��0�'3&�
6�'�
�#1.0&!4�3&�6���2��?���+��01����
@6�-50�/%�0A+�-!/�.&'��/�-!/�.-�.�/�-'�
�#1.0&!4�3&�6������;��-�&!4'+�
�!"&4%�-�&�!'+�-!/�"�-�%��'�-'
&!/&
-��/��!��6��/�-3&!4'�

7� )��5&/��1��/%
�'�.&'��/�-!/�.-�.�/�0���'�&!4�"&�#�-

�1�-.������6��-%�6��&�0�6-5&!4�=%�&'/&
�&�!�-'
'%&�-.��"����6��1%�1�'��'1�
&"&�/�-!/�&!/&
-��/�

�� �!.�''���6��3&'��&!/&
-��/+�1��5&/��1��/%
�'�'%&�-.��"���
�!�&!%�%'��1��-�&�!�%!/����6��"�..�3&!4
'��5&
��
�!/&�&�!':
�� �.�&�%/�:����''��6-!��+����"����
�� �#&�!����#1��-�%��:�7��3��!�����/�4���'�(�-!/���9�/�4���'�(�

�� ���'�1�3��� -�&!4:���%&�-.��"���
�!!�
��/�.�-/�

�� *�.�-4�� -�&!4:���%&�-.��"���
&�
%&��5�.�-4��

(� )��5&/��3&�6�'3&�
6�.-/��
�!�-
��1�'&�&�!��6-��&'�5&'&.��36�!��6��
�5���&'��1�!�

,� (%'���.&1'�"���(%'&.���3&�
6�':���'���$%&��/����-

�1��"%'�'�&!/&
-��/�
�� �6������2���.-''� �"%'�'�-���&!'�-..�/+�1��5&/����=�
�&�!�"�-�%������1��5�!��&!'�-..-�&�!��"�"%'�'

��6����6-!��.-''� �

�� ��!/%
�������#&!-�&�!':���%&�-.��"���%'��3&�6��6��
�!/%
���'������&!'�-..�/�

�� )��5&/��&!'%.-��/+�4��%!/-.��"%..0��-��/�'�.&/�!�%��-.�-''�#.0�36����-�!�%��-.�
�!!�
�&�!�&'���$%&��/+
3&�6�-�'%&�-.��.%4�"������#&!-�&!4��-
6�!�%��-.�
�!/%
����

B� )��5&/��'�.&/.0��!/�/��$%&1#�!��4��%!/�%'�&!��-
6��!
.�'�/�'-"��0�'3&�
6+�3&�6�-�'%&�-.��.%4�"��
���#&!-�&!4��-
6��$%&1#�!��4��%!/&!4�
�!/%
����

?� �!
.�'%��':����#1.0�3&�6���2��?����-!/���2���C�+�-!/�.&'��-!/�.-�.�-'�
�#1.0&!4�3&�6����C��-!/
���C���
��� �!5&��!#�!���01��1�����2���C�:��!.�''���6��3&'��&!/&
-��/+�-'�'1�
&"&�/�"����6��"�..�3&!4

&!'�-..-�&�!�.�
-�&�!':
-�� �!/�����.�-!+���0���
-�&�!':���01����
�� 	%�/������
-�&�!':���01��D �



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

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

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

)����$0,��'�,��/��
!� (
��� ���%'
�������2��$���� (

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

��� #��0�%���4����$&&,��-��$&��!$�%&��/��!�2�$� �"���&�
1��.�����!��	���-� �����+�
$-$&���"
$

�-���.��!����-$%&�
1 �

#35������6��7��	�

���� �63)��3��	�

3��8���",��!$��"��&%�2�$ '��2��� �$���$ � !�/������!��%�$/��. �

9��8���",��!$���!���$���. ��"��!����
&� �%� /��
!� �$���
�� � �����/��!��!����%�
$��%���:'���2��� �

���8���",��!$��2�'����.� '�"$
� �$�����$%,������
��0����
&� �%� $"��,� /��
!� �

���8���",��!$��
��%����� �$��� $�� "$
���,�"����� �$&&$�����-�������� �$����.�/��1�

���� ����3��3��	�

3���� �$&&���
&� �%� /��
!� ����$

��%$�
��/��!�2$�'"$
�'���* ��� ��'
���� �

9���� �$&&���
&� �%� /��
!� � �
'��&,+����$���$��$�%�/��12$�&�1��2$��������$

��%$�
��/��!����3���

���3��$�.���:'�-2�������-��0�%��2���2'2�
&�$�$�
� ����$

��%$�
��/��!�2$�'"$
�'���* ��� ��'
���� �$�%
��#3����

���#��0�%����:'���%� '--��� ����$

��%$�
��/��!���
��������;���

����� �$&&���
&� �%� /��
!� �-&'2�

����4
�-��/!������%�
$��%������2�'���%�$%<$
��������!���:'�-2�����!�,� '--&,+�2�'�����
&� �%� /��
!� 
 '
!��!$���!��!�.!� ��-� �������"��!���-��$���.�!$�%&��%�� ������4
��%������
!� �$�0���!��"&������
/��1��.�-&$�"��2�

=��#��0�%��.��'�%��.�$�%���%��.����$

��%$�
��/��!���
��������;���

���#��0�%��"' � �
�2-&,��.�/��!���
������������"���"' �&�� /��
!� �$ ���%�
$��%����$ ���:'���%�,
�:'�-2����2$�'"$
�'���* ���
�22��%$���� �

��� �%����",���
&� �%� /��
!� ����$

��%$�
��/��!���
��������;;��

���� ������>73���?��	��5	�

3��#��"��2�"��&%��� -�
����+��� ���.+�$�%�$%<' ���.����$

��%$�
��/��!���
�������@����

9�������
��%�"�
���
�� �$�%���-&$
��%$2$.�%����%�"�
��0����
&� �%� $"��,� /��
!� ����$  �
�$��%

�2-����� �

��@� 3�A7����=

3��3%<' ����.!���  ��"�2�
!$��
$&�$�%��&�
���
$&�
����
���� ����2$�'"$
�'���* ���
�22��%�%����:'�� �����. �

��;� ���3���=

3���&�$��%����$�%�%��� �"��2� /��
!���
&� '�� �$�%�
�2-����� �$

��%��.����2$�'"$
�'���* ��� ��'
���� �

9��5�-$��� 
�$�
!�%����2$���%��4������� '�"$
� ����2$�
!����.��$&�"$
���,�"��� !�

����	�������	��������





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

�����	��������

������	����������

���������������

��� �����	����������

�� � ���!���"#$! %!��&�

'� �$��(� 
)�"!(*�! (�# !�&�

�� �+!��&!( &�

�� '%""%&�&�

�� ,"#���&
� ���$��(� 
)�-�.���&#--")�# !�&�

,� �%$-&�

�� �#$! %!���%

�&&��!�&�

��� ����������/����0����

�� ��
�!� �����1����'�+�&�

'� ��
�!� ������1����2� �!3!
%�!� �3����"�
��!
%"��)&��$&4���2� �!3!
%�!� �-��2#
�&�% 2���5#!��$� �&�

�� ��
�!� ����������� 
"�&�2��� �%
���&4��!(*�! (�
� �%
���&�

�� ��
�!� ������1����!(*�! (��� ���"���6!
�&4��#��$%�!
�
� ���"&�3���"!(*�! (�! 
"#2! (��

#-% 
)�&� &��&�

�� ��
�!� ����������7!�! (���6!
�&4��0% #%"�.%""�&.!�
*�&�

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

��1 ��,����������������

�� ������8��������$��!
% ��%�!� %"���% 2%�2�3����%$-�'%""%&�&����!(*�,��5#� 
)�,"#���&
� ���%$-
'%""%&�&����#--"�$� �&9������

'� ���������:��������
�$$� 2�2���%
�!
��� ��*%�%
���!;%�!� ��3��#�(�&�! ���.�<�"�%(��=�����<�% 2
"�&&>������.����!�
#!�&9������=�����?�����>�

�� �����0�������--��6�2�0��*�24��"�
��!
%"�% 2��*���$���!
�0�%&#��$� �&��3���"!2���%����!(*�! (
���2#
�&9��""#$! %�! (�� (! ���! (���
!��)9����8�

�� �����0�8�����--��6�2�0��*�24�0�%&#�! (��#$! �#&�,"#+�% 2���"���0%! �� % 
���3������%
@%(�&?
���%)&?�% 2�0�2#"�&9��""#$! %�! (�� (! ���! (���
!��)9������

�� �����������% 2%�2�3������2�7��@$% &*!-�! ��"�
��!
%"��� &��#
�!� 9������

,� ����A��������������% 2%�2�3���� &�%""! (�� 2������$$��
!%"��!(*�! (��)&��$&9������

�� ����A��������������% 2%�2�3���� &�%""! (�� 2#&��!%"��!(*�! (��)&��$&9������

�� ��0�����:�����
�&&�2��#$! %!��&?���!"! (���$-%�!!"!�)9������

�� �,���������%�!� %"��"�
��!
%"���2�9�0�&����
� ���2!�!� ��2�-��2�)��#�*��!�)��%6! (�B#�!&2!
�!� ?
� 
"#2! (��""��--"!
%"���$� 2$� �&�% 2��#--"�$� �&�

B� �,����������!3���%3��)���2�9������

C� �����:����$��(� 
)��!(*�! (�% 2���.����5#!-$� �9��#��� ���2!�!� ?�� 
"#2! (��""���6!&!� &�

�� ����1����,"#���&
� ���%$-�'%""%&�&9��#��� ���2!�!� ?�� 
"#2! (��""���6!&!� &�

0�������8����#$! %!��&9��#��� ���2!�!� ?�� 
"#2! (��""���6!&!� &�

�� ���8�������!(*���$!��! (��!�2��=���>��5#!-$� ��3����&��! ��!(*�! (����2#
�&9��#��� ���2!�!� ?
� 
"#2! (��""���6!&!� &�

��: ��0���������<����/����0����

�� ����2! %�!� 4
�� ����2! %����*��! &�%""%�!� ��3�"#$! %!��&�.!�*�$�# �! (�&#�3%
�&�! &�%""�2�# 2�����*���&�
�!� &����)

��*��&������2! %����*��.��@�.!�*�-"%
�$� ���3�&#--���&?�% 
*��&?���
����5#!��2�3���$�# �! (�



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

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

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

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

0) ����#"�1�
'���
���#���"�
��#!�
�%������/������%�#�����'��
�����
����
$����%��������������
����� ����
��� ��
�����(�&��'�&��+)

�)� �234���1��

1) �'� �5��&��(%6
�) ����
���������%���%�����
�� �����%�#�����
'�!$���������'����%�������%�������� ���$
���#��'�

���$#�
�$���)

3) 7���$
��5���6��7��/�������$#�
�$���8%�%��������
���!�(� �(�%����������%'���%���
!$���(������!��
��#������������!$��������
��%��$
����*������%���%*������(%*�#���%'�%*���$����(���,$�������%*�!�%���(%*
%��/�
��
��������%*� '��������
� ��#�����
�*���%��!!����

�%%����%*�����
��!��(�
�� ����!��"9���
!$��
����!��$���������
!��$���
!���!"����+���&��'��!!� �� �%���#���$��%)
�) ��5��$�������%6

�) ��
!$����%��������$%�#$!�!�#�*�
�!
$!������%�����������4�:����%������)
�) ��� %6����
!$���������!�#�*�
�!������ ����$��*�
�!�����������(�����.�;���<*�����������!���������

!$�����$� $�)
-) =!$���%
��������(��
"�7�&����$  !"�2���6����
!$���!�%���#�
�� ���!��!�� �
��#�($������%����

�%%�
������!$�����$� $�)

�) 4��$#�
�$���8%���%��!!��������%��$
����%6������
�����  !�
������
��������%�����!���������%��#�$%��%�� $!����
"� ���$
����%���(��(��
")����
!$�����%��$
����%�#���%����(�*�'���!��(*� ����
����*��.���������*
 �� �������*�������%��!!�������#� ���$
�)

5) 	 ������������4��������
��5���6����%��$
����%�#�����
'� ���$
����
!$���(���#�������������� !�
�����
 ���%)

�) 4��������
��4������!%6��=$���%'��'��#�!!�&��(�#���	&���8%�$%��������������
���#� ��>�
�)
�) ������
��������������7���$
����,$�������%*�#������������!� ��/�%���%)
�) �.������� %6������ ��
�����#�����!�,$�����"���%��!!���#�����
'��" �*�$������!�%%��'����&���#���
'

�" �)
-) �.����3�!!�%�%6���&�� ��
�����#�����!�,$�����"���%��!!���#�����
'��" �*�$������!�%%��'��������#���
'

�" �)

=) 7��>�
����
����5�
$����%6����
�����
�$�!�
����
����%�����!�
�����%��#�!$�������%�������"��%%�
�����
�������
�� �����%)

�)� ?21���@�1��2�1���

1) ���#���������,$�������%��#��=71���)

�)� 5���A��@*���	�1��*�1�5�7�	�����	�

1) ��
��/�*�'���!�*�����%����� ���$
�%��

�����(�������1B����1�����;
�����
��!�!�('���(<*
���1B����1�����;���$%����!�!�('���(<*��������$#�
�$���8%�&���������%��$
����%)

3) C�� � ���$
�%�������(���!����$#�
�$���8%� �
+�(��(����� ����
��#��������(��$���!�����"�#�����%��!!�����)

�): =���5��	�5���	��

1) 4��������#��!��
��������%�&��'������$#�
�$���8%���,$�����%��/�
��
��������%��$���(������#������%��!!�����)

�)� D1��1��@

1) ������
��������:������!�%��$���$�����!%*�#������������!�&������"���,$�������%)

3) 7��/�����&��"�������$#�
�$����&������"�#����!!�!������#!$���%
�����!!�%�%)

�) 7��/����#�/��"���� ��������&������"�#����������%�#�������(��
"�!�('���(�$���%)



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

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

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

�-��������	�./��

��� �.0��-�����1���

-� 2+�!�'3�$�� +
�'�#'��! �
#�� ��!�(+,�!#����'
3� +(���!
(+ � ��!��3�� �#%�!*'�

4� �+'���+���!'5��������
���!������������� +
����6+���,�!�'�

��� �.0��-����

-� ����� ��$�� +
�'��3#��
�,$("�%��3���6+���,�!�'��&��2�-����

4� ����� ��$�� +
�'��3#��#���(�'�� �#! �(#�(� �#'�
�,$("�!*�%��3�.�����78�%3����#$$(�
#(��

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

�$�#(������3�
#+�3����"�3#��!*�9+��' �
���!�#'�'+��#(��&����3��$+�$�'��'$�
�&�� �#! ��! �
#�� �

�� .!(�''���3��%�'���! �
#�� 8�$���� ��
�,$(����(+,�!#���'��!
(+ �!*�(#,$:';�#! �#((�'�
<��'8�#((#'�'8
��&(�
���'8�(�!'�'8�3�+'�!*'�#! ���3���
�,$�!�!�'���6+��� ����$�'����!8��!��*�=��#! �$����
���3��(#,$�#! 
 �'���+����3��(�*3��

�� .!(�''�'$�
�&�
#(("��! �
#�� �������)
(+ � 8�$���� ��#((���6+��� �
�! +��8��)�'8�%���!*8�
�!!�
���'8
3#� %#��8�'+$$���'8����,'8�#

�''����'8���
��#'�!�
�''#�"�&���#�
�,$(�����$��#��!*�'"'��,�

2� ����� ��$�� +
�'�'+��#(�����%��3'�#! �!��,#(�3#! (�!*8��!'�#((#���!8�#! �'����
��%��3�+��#!"� #,#*�8
 �'������!8�
����'��!8�&# �!*8� �'
�(���!*8���
�

�� ��
�''� ��+,�!#���'5
�� /��(�!*�/�,$#���(��"5��/�,$("�%��3���0-����>�

�� 2(+���'
�!���+,�!#���'5
�� ����� ��#((#'�� �'
�!!�
��!*�,�#!'�
�,$("�!*�%��3��2�-����%3������6+��� �
�� 2(+���'
�!���+,�!#���'�/�!���((� �"�	

+$#!
"���!'��'5������� ��$��*�#,,� �'�#���#((#'�'�
�� 2(+���'
�!���+,�!#���'�/�!���((� �"��+#(�����(��%��
3�!*5������� ��%��3��%��#((#'�'�

�� �����+,�!#���'5
�� /�,$�!�!�'5��.��7������
�*!�=� ����(�'�� �#'�#$$(�
#(��
�� ��'�� ��!�#

�� #!
��%��3������0����#! ������0�7��
�� �����'��,#�� �.'�&+(���&�5��0�!�,+,��&���8����3�+�'�#�����$��
�!��(+,�!�,#�!��!#!
�8


#(
+(#�� �#'� ��!������0�7����'�� #�#�

?� �+,�!#���'�0�+!�� ��!�/�!��!+�+'���%'5������� ��6+#!���"��&�+!��'���6+��� �&���(�!*�3��! �
#�� 8�%��3
#((�#

�''����'���6+��� �&���9��!�!*�#! �#(�*!�!*�

��� �0�����/1����������.����

-� ��'
��$���!5���,��*�!
"�(�*3��!*�+!��'�
�,$("�!*�%��3��2�-�����#! �#((�#$$(�
#(��'�#���#! �(�
#(

� �'8�#! �(�'�� �#! �(#�(� �#'�
�,$("�!*�%��3�.����>�

4� 	$��#���!5��.$�!��!����+$���!��&�!��,#(�$�%���'�+�
�������%!�+��
�! ����!��)
�� �!*����$��
�!�
��(�#*�� ��$�&��,�!�,�!#(8�'�(� �'�#���
�!���(�#+��,#��
#(("�'%��
3�'�
�!!�
�� �(#,$'�����!��*�#(�#����"
$�%���&���,�!�,+,��&����,�!+��'��&��#�� ��,��*�!
"��((+,�!#���!8�#! �#+��,#��
#(("���
3#�*�'�#����"
+$�!���'���#���!��&�!��,#(�$�%���'�+�
��

/� 4#����"5
�� ��#(� �,#�!��!#!
��&����(�# �
#(
�+,�+!(�''���3��%�'���! �
#�� �
�� ��=��#����"����'+$$("�#((�
�!!�
�� �(#,$'8��!
(+ �!*��,��*�!
"���,����3�# '�%3�����! �
#�� �

�� ��#*!�'��
'5������� ��$�%���'�#�+'��! �
#����(�*3��#! �#

�''�(���!��*�#(���'��'%��
3����,#!+#(("�#
���#��
�,��*�!
"��$��#���!�

�� ����� ��(�%���(�#*�� �'
�!!�
�����$����!��#����"� #,#*��&��,� ��$� �'
3#�*��

2� ��(&���#*!�'��
'5������� ��+!��'��3#��'�(&�,�!�����&+!
���!#(��"�#! �#+��,#��
#(("�$��&��,���'��!*���6+��� 
"��2�-�����%3�����! �
#�� @�$���� ���! �
#����(�*3�:';������$������'��#! � �#*!�'��
�'�#�+'�



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

��� ����������

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

5� ���3�0�*���)��� ��� !"#$
�� 	.��%� �"$��2.�"� "����'.� �"��3�"��(%��.�*���#�'�
�������*"�'��
�") � �"���
��) "!����.��
�"�

6���%!��)��.�3��(�"�( "%�1�#�� )�#�%���
�"�����%'��(%� 
%��&�#* �
+�#�
�""�
��)��%(.#���� "��!�%�
%����&�.�*���3���( " ('(��3����( "'��#��3��%��)��(��!�"
&� ��'( "%� �"1�%")�%'��(%� 
%��&
��
+%�!�#�%����&�'.�"���#���%� �"��3�"��(%��.�*���#�'�
��

�� , %!"�#� 
#$��0��6 )��.�*���#�%�'#� ") 
%����� !+��%")�%

�## ��� "��!�%����#��#* �
+����(%"'%��&
%
� 6%����(��!�"
&��.��%� �"�

7� 0��6 )����*�6���%!��) #
�""�
�����.��6�"��%����&�)%(%!��3��(�)��.�) #
+%�!��
�� ���3�, %!"�#� 
#$��0��6 )��'" �#��+%��#��3�(�" ����3'"
� �"%� �&�%")�%'��(%� 
%��&�.��3��(���#� "!

��4' ��)�&��/0������*+���� ") 
%��)-�.��6 )�� ") 
%����� !+�8#9������.������#��%")�) %!"�#� 

#�%�'#�

��� 5�������

�� :%"'3%
�'���#$
�� ��"��%�����
�� 
�;�(.%"&<���� !+� "!-�$��***�!�� !+� "!�
�(<�#���
�� 	#�%(��&�6%" %-�$��***�#&�6%" %�
�(<�#���
7� 0+ � .#�� !+� "!����
���" 
#<�)6%"
�-�$��***�%)6%"
��.+ � .#�
�(�
�� �'#� �'� �"#$��������
� �"����������0��)'
����4' ��(�"�#�
�� :%"'3%
�'����� ( �%� �"#$��=+����.�## ��1�3����%
+��&.���3��'( "% ���.��6 )��%��%#�#�.��)'
�)�&

%�# "!���(%"'3%
�'����

5� ����5%��%#�#$
�� 0��6 )��%��%#�#�
�"�% " "!�"��.��&
+��� "%��)� .+�"&�#�80;5#9�
�� : " ('(��33 
 �"
&<�33 
%
&$��0��6 )��%��%#�#�
�(.�& "!�* �+�%���
'���"��%..� 
%���3�)��%��%")

#�%���%��%#���33 
 �"
&<�33 
%
&�#�%")%�)#�

;� /�'���#
�"��5%��%#�#$
�� ����/�'���#
�"��5%��%#�#$��2"��##���+��* #�� ") 
%��)1�.��6 )��+ !+�3��4'�"
&����
���" 
�%��%#�#


�(.�& "!�* �+������;>�����%")�� #��)�%")��%���)�%#�
�(.�& "!�* �+�2���7��
%� �".'��?���%!�$���' �%���3����.��%� �"�%��6���%!���3�
�""�
��)�#�'�
�1�* �+�6%� %� �"������%"
�

�3�.�'#����( "'#����.��
�"��
� ���%���%�(�" 
�, #���� �"$������!��%�����+%"����.��
�"��

� 0�*���/%
���$��������##��+%"������
)� 5%��%#��/%
���$�����(%��%��%#��3%
������*��"���>��%")�����1�'"��##���+��* #�� ") 
%��)�
�� �+��(%��0����
� �"$��� #��)�%")��%���)�%#�2��;�%##�01�* �+�%'��(%� 
���#���3��� "��!�%�

�+��(%��.����
���#�
3� ��'")��%� "!$��;�%##��1�#' �%���3���%6��%!��%( �"��"� #����6����3����������)�
 ��#�
!� �%(.�;�(.%�  � �&$���.�
 3 
%��&�)�# !"�)�3���'#��* �+��+��#.�
 3 �)��%(.1�* �+�"��6 # ��

3� 
@���
+� �%(.�	.��%� "!�/��4'�"
&$�����%�����+%"����@�A1���
�.��%#�#.�
 3 �)����*�
 � �%(.�;'���"��;��#��/%
���$������!��%�����+%"�����
B� �%(.�= � "!�:��+�)$

�9 0��!�%((�)���%���5%��%#�#$��0��6 )��.%�%��������#�� �#<.%�%�����* ��)�*+����%6% �%��-
��+��* #��#�� �#�* ��)� #�%

�.�%���

@� 0��6 )��%'��(%� 
���#�%���
%.% � �&������#�%�����.�%
�)��%(.8#9�* �+�'����4' � "!���#��� "!��3
.�*���

�� 0��6 )���")��3��%(.�� 3��%'��(%� 
�#+'��)�*"�
 �
' ��&�3������%")�#(%�����) %(������%(.
%��%#�#�



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

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

��)& ����������"���*���+
��
��&� �
������,�-�

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

�� 6����(��2��7& �!��� 
��)��%&�& ��)&�����(�%&�'����#�
�  �
�&� (�
�� �� �8&��& ��/�����(
� ��6����(�(!

�� ���#������& ��2��'�)!
�3 �5����#�6����(�(!��4��������)�(������ ��((���'��%&(��& )&
���)�
�3 ������#�6����(�(!��4��������)�(������ ��((���'��%&(��& )&
���)�
93 "��#�
��/�����(
� �����#�6����(�(!��4��������)�(������ ��((���'��%&(��& )&
���)�

� ���#������& �����#�������!��"�#�����$�(����& ��(�� )��)����#1(3�������& &�����$���)�����(
/+�� )�� ���,�(�:& �����#1(3�������& &�����$����)�����(�/�� ��((���'��%&(��& )&
���)�

8� 8&��������8�8�&:��(!
�� 8&��& ���� ��!��"� �& ���(�)&��& ��$��������#��
� �����$&:��#��
� �������&:���&�'�����#���� ��((

)&��& ��
�#�&�&�,������%�����:���&(�& )&
���)+�%&�'����$�&
7���
�� "� �����"��#��&&�&�,!��/���,�
��#��&���%&�'��'��)&��& ��
� ����(������& (�����)�

��� /�;	���"�����2�����"<�4	=����;44�<�;����

-� 2� �$�
�����(!
�� ������ �& ���& �+���">�??????????!��%%%�&���� �& ���& ��
��.�(���
�� 4'&�&#(������� 
,��&�'�& �.6�)& �>�??????????!��%%%��)& ��
��.�(���
9� ��(�&���&� (!��������
�&� ����������4��)�
����0�&���� �(�
*� 2� �$�
�������&�&���&� (!��='����#�((&��+�$�����
'��,#���$����& �&���#��:&)��$�����(
� �

������ 
,�#�%���(�##�,�� &�(�#��)�
�)�,���(& ������ �$�
������

6� 8�(
�&#�&� !�����$�
� ��& �)�$�����(
� �������� 
,�#�%���(�##�,�� &�(�(�&�����$����(��%&�'�& )&
���)
���& �&��(+�
��#�,& ��%&�'��/4-������ )������##�&
����(������ )���
���
�)�(+�� )��&(��)�� )������)��(

��#�,& ��%&�'�;����*�

"� "��#��&&�&�,!
�� 6����(�(!��"��#��&���%&�'����
��� &
+�(�� )��)���� ��&
+�� ���,�(�:& �+�� )�)&��& ��-"�����(�(+

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

8� 	#����&� !��;#� �& �����#�&� ��$� ������#�%���(���
�+�(��&)�(�����
� ������������&
���,�(%&�
'�(

�  �
��)����#1(3�����'��$�����(
� �������� 
,�#�%���(�##�,�$����& &�����$�����& ���(��$�����)
������ 
,�&����& ��&� +�� )��������&
���,���
'����(������,��#� ���(�����&� ��$� ������#�%���(���
��

�� 6�����,!�������)���& �� � 
��$����'&�'����#�������� &
7���
�)�&���� ��((���'��%&(��& )&
���)�

/� ������ 
,������& ��&� �	��#��!
�� -(�& )&
���)�& ��&�'��/&@������
'�)���

�� 8&�� �(�&
(!��4��:&)���

�((&���� )�:&(&�������&�
'�����&
�
��& ��&� ���(��(%&�
'.& )&
������&�'����
)&(#��,�
'����+���(�+�� )�)&�� �(�&
�(����(�� )������ ����,��
�&:���������� 
,��#����&� �

�� 	#����& �����#�������!��/����9��)�����(�/��������)�����(�/�� ��((���'��%&(��& )&
���)������0�&��)�$��
�'��& (�����)���
��&� �

��� �-24�

-� 2� �$�
�����(!
�� �� ��������
��&
�"��#� ,.����&�'�& �>�??????????!��%%%����&�'�& ��
��.�(���
�� 	(�����,�:� &�>�??????????!��%%%�(,�:� &��
��.�(���
9� 4'&�&#(��&�'�& ��"��#� ,>�??????????!��%%%��&�'�& ��#'&�&#(�
���
*� ��(�&���&� (!��������
�&� ����������4��)�
����0�&���� �(�
�� 2� �$�
�������&�&���&� (!��='����#�((&��+�#��:&)�����#(�#��)�
�)�,���(& ������ �$�
������

6� -������#(!
�� ; ��((��@#�&
&��,��@
��)�)+�#��:&)�� �%+�
��#��&��+��#���������#(�& ���
'����& �&���



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

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

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

2� 3�"������ ��!�'���3�(#�#��(
�/��4("�##���&��%�#���($�
!��$*������!
&��� �����"!� ��'�(�#&� ��$'
�#
%&�
&�!���
�(#�#��(���(� ��
��+�$�
�"������ ��!�'������ "!
��"!� #��&!��!���$������(�$����&�
5�
&���
��������(
�(#�#��(���(� ��
��+�$�
�"������ ��!�'���

3� �(
!($�#
�(���!� #/��)!��!1��!($�'"��� ��!#��($�
!��$*�%��&�!#���� ��!#���6'���$�����"�1&��(1���7�'��8
�-�����!��$�
�� ��(����"�
������ ���(
!($�#
�(���!� #/���(#�$�����#��$�"!� ���(�#&�'("�##���&��%�#���($�
!��$�

9� 3�� !
��:"'���#
�(���!� #/��)!��!1��!($�'"��� ��!#��($�
!��$*�%��&�!#���� ��!#���6'���$����
"'��(!����
�� ��%�.��
'���3�(��(�/��0��+�$��"!� #��&!�� !##��&���05���7�
����3&!�!
����#��
���!
&�(1

0��
�$'���;�3�0<���#������
&!�!
����#��
�&!=!�$�'#�%!#���
�� 3����"!��$�3�"������ ��!�'���;33�</��-*����>�'("�##���&��%�#���($�
!��$�
-� 3�"�����($���(1��($�7�;3��</������"�##��&!(�?��
2� 5+��!1���!��$�����/������"�##��&!(���*����&�'�#�����!(�� ��!��(1�
�
"������&����&�'�#� ���#�!���

�� ��(�!��:"'���#
�(���!� #/��)!��!1��!($�'"��� ��!#��($�
!��$*�%��&�!#���� ��!#���6'���$�����"'��(!����
�� ��%�.��
'���3�(��(�/��0��+�$��"!� #��&!�� !##��&���05���7�
����3&!�!
����#��
���!
&�(1

0��
�$'���;�3�0<���#������
&!�!
����#��
�&!=!�$�'#�%!#���
�� �?���(�!��:"'���#
�(���!� #/

!� 3����"!��$�3�"������ ��!�'���;33�</��-*����>�'("�##���&��%�#���($�
!��$�
� 3�"�����($���(1��($�7�;3��</������"�##��&!(�?��

� 5+��!1���!��$�����/������"�##��&!(���*����&�'�#�����!(�� ��!��(1�
�
"������&����&�'�#� ���#�!���

-� �����(�!��:"'���#
�(���!� #/
!� 3����"!��$�3�"������ ��!�'���;33�</��-*����>�'("�##���&��%�#���($�
!��$�
� 3�"�����($���(1��($�7�;3��</������"�##��&!(�?��

� 5+��!1���!��$�����/������"�##��&!(���*����&�'�#�����!(�� ��!��(1�
�
"������&����&�'�#� ���#�!���

��? 533���	����

5� ����#������'# �($�$��'��(!���#/������"��'�(1*���(��'���@�A�#�=�*��!
�������(�#&�$�����!�
&�"'��(!���
������"$� !�(��$�!#�$���
��$�

B� �&��!$�$���$#������'# �($�$��'��(!���#/��C�(
� "!��$�#���"*���(��'���@2A�#�=�*����"$� !�(��$�!#
$���
��$�

05���-���D�34��	�

-�� �D5.��5��	�

5� ��������&!�����"$���!#'����(�#�!���!#�#&�%(��(��&��$�!%�(1#�

B� ��������&!���'�"����7�#�!����(#�!""�$��(� �� ���"�
!���(#�!($�!�� �� �����'(��(1�&��1&�#�!($�!��� �� ��"�
#�=�$����!

����$!���
�($'
���#��(�!

��$!(
��%��&��:05����

3� ��������&!��#'��!"��#'  ������!��#�!����(#�!""�$�%&������6'���$�

9� ��������&!���!(
&�
��
'���%���(1��(#�!""!���(��#�
�� "���$*���#��$*�!($���!$������
�((�
���(����"'��(!���#�

�� ��������&!��
�($����(#�!���#!��#�!
����������(#�!""!���(� ��������#�!���(1�%��E�

-�� 0��05�5��	�

5� 0��+�$���7��(#��(���(1#������(1��'�"����7�#��"'#&�%��&���(�#&�$�#'��!
��

B� 3"�!(�$���*�$���#*� "!#���*�!($���&��������1(��!����!"#�������'�"����7�#�

-�- ����5��5��	�

5� 3���$�(!���"�
!���(#�����'�"����7�#� ��+�$�$�'($�����
���(�����-��!#���6'���$������(#�!""!���(���
"'��(!���#� ��+�$�$�'($����&�#�#�
���(�

B� �(#�!""� ��$'
�#�!

��$�(1�����!('�!
�'���,#��(#��'
���(#�



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

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

/� ��������� !"��"����(� !���%��0 ������%���",��%�&"�-� "�%"�,��"������%�&"�-��%1�
����� !"��"����

�� � �(��%�%���"�"�,�2� ���%�� !"��"���3
�� /������ ���
�"�"�,��"�����������&�",-���)�� !"��"����
�� /������ ���
�"�"�,�� ((�����#���!��������&�",-���)�� !"��"���� ������
�"�"�,�� ((�����#���!�"�


���")"�%����� "��������%�����
4� ��
 ���� �)�
��!� ���%���%���
����%�� !"��"�������
�"�"�,�� ((����
-����������)��!"�,�!�!������

��� "�%"�,���� 
� ���
5� ��
 ���(��%����!� ���%�� !"��"������� "�%"�,���� 
� ���
�� ��
 �����#�"��� !"��"�������
�"�"�,�� ((����
-������� �"�,��"���%���)��#�
�"(�����)� ��
�������
�� ����%%"�"������
�"�"�,�� ((����&"���$�(��6"%���&��,��6��"7�%���������)��#�&"��+�.$�!"�"! !����,�,�$


����
��%�)��!��((��"�,�
��������)���
-���
����%�� !"��"������ "�%"�,���� 
� ���
�� �����((��(�"����/"6"�"�������
�"���&-����� �(��%�%�,�"%�
�"�"�,�"���(�
")"�%�)����%%"�"����

��0 "��!�����

8� ��
����%�� !"��"���3
�� ����������"!���",-�����!� ��"�,�� �)�
��&"�-����6"�"����",-�����'�,��
�� �����������%�� !"��"���3��2�"���"����0 "��%���(����"���)��!�"�� ���"�����%�
�! ��"���!����"���

�

��%"�,�����"��"�,�

�� � �(��%�%�� !"��"���3
�� 9��������-��&"���"�%"
���%$��(�
")"�%�!� ��"�,�-�",-��������������!��)�� !"��"���
�� �������� �"�,��-��� �(���"���!��-�%�"�%"
���%$�&"�-�� ((�������,�-����%��

�����"��������0 "��%�)��

�(�
")"�%�!� ��"�,�-�",-��
4� :��6"%��!"�"! !��)��&��� ((�����)�����
-�� !"��"����0 ����������;
��%"�,�5�)����"�����,�-$�&"�-���

!�����-���5�)������&����� ((�����
5� ��������
���("����",-�����!� ��"�,�� �)�
��
�� 9��������-��&"���"�%"
���%$�� ((����(��%�����)��!��&"6���-��,����

�� <����2� ���%�� !"��"���3��9��������-��&"���"�%"
���%$��(�
")"�%�!� ��"�,�-�",-����������
�������)
� !"��"���

�� ���������

�����"���) ��"�-�%�&"�-���
-�� !"��"���

=� >��%�(��% 
�����%�!������

�����"���������
-�
"�
 "���0 "(!����,�� �%"�,�
��% 
����

?� 8� ����
����� !"��"�������������%�#�/ �����6����&"�
-"�,3�������
��� 
-��-�����
-��&"�
-�
���������-�
��!��
�����(��%"�,���!(��"����
-�� !"��"���

�� �!��,��
#��",-�"�,�9�"��3
�� 9��������-��&"���"�%"
���%$�
����
�� �"����� ��&"�
-�%�(�&���)��!���!��
"�
 "��)��%"�,����!��

�",-�"�,�"����!�����!����������>#(������
����&"�
-��$�
����
����$������-����",-�"�,�
��������

2��;"���",��3
�� 9��������-��&"���"�%"
���%$�
����
�� �"����� ��&"�
-�%�(�&���)��!���!��
"�
 "��)��%"�,����!��

�",-�"�,�"����!�����!����������>#(������
����&"�
-��$�
����
����$������-����",-�"�,�
��������

�� 8� ����
�����!��,��
#�:�&���� ((�#�9�"��3
�� 8���)"��%�"�������%� �"��$�"�������"��"%��� !"��"��� ��������-��&"���"�%"
���%��<-����"��������"��

"��"%��� !"��"���"������(���"��$�"������������(��)�� !"��"���
�� 9��������-��&"���"�%"
���%$�
����
�� �"����� ��&"�
-�%�(�&���)��!���!��
"�
 "��)��%"�,����!��

������+�.�"��� !"��"����>#(������
����&"�
-��$�
����
����$������-����",-�"�,�
��������

	� ����������!(��"����
-�� !"��"���

:� ��!(�> �����3��	(��������!(�����) ���� �( ��)���(���
�"�%�(��"�%�(���!�� )�
� ���@����
�!!��%��"���
(�"������ ���&"�-���#�%"!!"�,�
�����������(��
����!(���-���)�"��(��!�� ���#�% �����"!(��(�����!(
 ���"��



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

��� ������ !"���#�$	���	�

"� ������
�%�&���������� '()%�*���+'%��,�&�-.�/���(00%�%�&()���+'%��,�&�-�

1� �&-2�
���(
3�2��0'
��/���0(,(4��(&0�0�/�
�-�

$� 	2��(����(
3�)',%&(%���(/����%&-�())(�%�&�(&0�
�&&�
�%�&����5��%/*�2��2����2��(�%�&�

�� ��-��-�)/�2�6���0��7%��-%4&-.��,��4�&
*�)%43�%&4�'&%�-.�(&0�/)'���-
�&���,��4�&
*�2�6���-'22)*�'&%�-���
5��%/*�2��2����2��(�%�&�'2�&�)�--��/�&��,()�2�6���-'22)*�

�� $����
��6%�%&4�0�/%
%�&
%�-�(&0���2(%�������2)(
��0(,(4�0����0�/�
�%5��2��0'
�-����2(%�������2)(
�
�7
�--%5�)*�&�%-*�())(-�-�(-�0����,%&�0�*�"�
3%��
��

��� "�8!�����

"� "%,�(&0�2�-%�%�&�(09'-�()��)',%&(%��-����(
3%�5��0�-%��0�%))',%&(�%�&�(-�%&0%
(��0����(-�0%��
��0�*
"�
3%��
�����
'���)�
:%&4�/%��%&4-�%&�2)(
��

1� "%,�(&0�2�-%�%�&�(09'-�()���,��4�&
*�)%43�%&4�'&%��)(,2-����(
3%�5���2�%,',�%))',%&(�%�&��/��4��--
2(�3�(-���+'%��0����(-�0%��
��0�*�"�
3%��
�����('�3��%�*�3(5%&4�9'�%-0%
�%�&�

$� �7%���%4&-�6%�3��%�)0���)�
�()���%��
�%�&()�"���6-;������(-�%&0%
(��0����(-���+'%��0����2��2��)*�0�-%4&(��
�4��--�2(�3�(-�0%��
��0�*�"�
3%��
�����('�3��%�*�3(5%&4�9'�%-0%
�%�&�

��� $��"����

"� $)�(&�-'�/(
�-�(

��0%&4������$"�����<
�,,��
%()�)%43�%&4=.���$"�����<%&0'-��%()�)%43�%&4=.�(&0
,(&'/(
�'���>-�%&-��'
�%�&-������,�5��0%��.�/%&4��2�%&�-.�2(%&�.������3���/���%4&�,(���%()�(&0���-����
/%&%-3�-����,(�
3���%4%&()�/(
���*�/%&%-3�

��� $�	��	!��"$��?�����

"� 8'-��2�%�������'-�(&�%()�$�,2)��%�&.���2)(
��())�)(,2-��3(��3(5��/(%)�0�

��� @�	��$��	�

"� @����
��%&-�())�0�)',%&(%��-�/��,�-'-�+'�&��
�&-��'
�%�&��2��(�%�&-�

����	����$��	��������



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

�����	��������

������	����������

���������������

��� �����	������� ��

�� �!���"���#$%"&'"��(�

)� ��#�(�'&*�'

�((��"�(�

��� ������ ���+����,����

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

)� ��
�"�&�������������$&*"&2�'&*�)�&*"&2�0����#�
��"
'#��3(��%(�

�� ��
�"�&�����-����)�!�(�

 � ��
�"�&�����������&
#�(�*���&�'
���(.��"24�"&2�
�&�'
���(�

�� ��
�"�&������-����"24�"&2���&���#� �5"
�(.��$��%'�"
�
�&���#(�0���#"24�"&2�"&
#$*"&2��$�*����14���

�&���#(�

��- ��6����������� �� �

�� ������7��8����%��"
'&��'�"�&'#���'&*'�*�0���)'##'(�(�0����"24��&��&("�3� "(
4'�2��'&*���9����(($��
��*"$%��'%1(�:,$#�"1#���$11#3��31�;<������

)� �����,�������11��5�*�,��4�*.��#�
��"
'#�'&*��4���%���"
�,�'($��%�&�(��0���#"*���'����"24�"&2
���*$
�(<��##$%"&'�"&2��&2"&���"&2���
"��3<����7�

�� �����,�7�����11��5�*�,��4�*.�,�'($�"&2��$%"&�$(�6#$!�'&*���#���,'"&��&'&
���0��� ��'
='2�(>
���'3(>�'&*�,�*$#�(<��##$%"&'�"&2��&2"&���"&2���
"��3<������

 � �����������'&*'�*�0������*�?��=%'&(4"1�"&��#�
��"
'#���&(��$
�"�&<������

�� ����@��������������'&*'�*�0����&(�'##"&2��!���"����"24�"&2��3(��%(<������

6� �6���������'�"�&'#��#�
��"
'#���*�<�,�(����
�&���*"�"�&��*�1��*�3��$�4��"�3��'5"&2�A$�"(*"
�"�&>
�&
#$*"&2��##��11#"
'#���%�&*%�&�(�'&*��$11#�%�&�(�

�� ������7����$%"&'"��(<��$���&���*"�"�&>��&
#$*"&2��##���5"("�&(�

�� ���7�������"24���%"��"&2� "�*��:�� ;��/$"1%�&��0����(��"&��"24�"&2����*$
�(<��$���&���*"�"�&>
�&
#$*"&2��##���5"("�&(�

��8 � ,���������B����+����,����

�� ����*"&'�"�&.
�� ����*"&'���1#'
�%�&���0�1�#�(�'&*�'((�
"'��*�0�$&*'�"�&(�9"�4�$�"#"�"�(>�
$�(>�("*�9'#=(>�����(>

9'##(>�0�&
�(>�(��"1"&2>���
��"&(�'##�*�$&*�����4���(�
�"�&(����3���4��(������*"&'����#�5'�"�&���
��'"&�(1�
"0"�*�0�$&*'�"�&�4�"24��

�� ���"03���
4"��
���0�'&3�
�&0#"
�(����*�5"'�"�&(�0��%��4��
�&��'
��*�
$%�&�(������'"&�*"��
�"�&�1�"��
���1��
��*"&2�9"�4�9��=�

��� ��),������

�� ������
�"�&���-�������*%"&"(��'�"5����/$"��%�&�(>�0���($%"��'#�1��
�*$��(�

)� ���*$
�� '�'.�����5"*��%'&$0'
�$���C(�(�'&*'�*�
'�'#�2�1'2�(�'&*�*'�'�(4���(�"&
#$*"&2�*��'"#�*
"&0��%'�"�&��&�#$%"&'"���
�&(��$
�"�&>�*"%�&("�&(>��'�"&2(>�0"&"(4�(>�%�$&�"&2���/$"��%�&�(>�#"(�"&2(>
(��5"
��
�&*"�"�&(>�14���%���"
�1��0��%'&
�>�9�"24�>��00�
�"5��1��D�
��*�'��'�:���;>�'&*�"&(�'##�*
'

�((��"�(<�"&
#$*��%�*�#�&$%���&�%�&
#'�$���
#�'�#3�%'�=�*�9"�4�'##�1��1�(�*�0�'�$��(�
�� �� ��$%"&'"��(.

'� �&
#$*���(�"%'��*�$(�0$#�#"0�>�
'#
$#'��*�'(�*��&������,�7����(��*'�'�
�� ��#�(.���&
#$*��"&0��%'�"�&��&�%'!"%$%�($11����*��00�
�"5��1��D�
��*�'��'�:���;�'&*�9�"24��0��

�4��*�("2&�9"&*�(1��*�



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

�� �������
��� �����!�"� ��#$�%

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

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

�� 	,������#��#$�'��#��#�#
��-���&���# ��(
���# �������
+�,��$(
���#
"($�#/��#���*����#��#���,"�
�*�#�
,��� �

2� '��#��#�#
��'������" &��2(�#� +��+����""�3�#/�����	3#��) �( ���#�*��#��#�#
�����,��4�
��
�� ��(
+�5,�!��#�&����/�""�# 0����*��
+�
�"������,�"����#� +�

�� !��4�
����
��$�-�
(*�#� &����
��$��
�(�"�
�##�
���# ��#$�"�
����# ����,�"����(#$����# 0�"(*�#���� 0��#$
�#.�,(""����4(#
���#��1� �

��� 65%���7�%��5�%���

%� ��#���*������8(���*�#� �����2!%����

��� -���9��70���	�%��0�%�-��%�-����

%� ��
��:�0�+�#$"�0��#$� �����,��$(
� ��

��$�#/�������%;����%������#$�*�#(��
�(���) �3�����#
�# ��(
���# �

<� =��,�,��$(
� ��#����/�#�"�*�#(��
�(���) �,�
>�/�#/��#$�,����
�����*�$�*�/��(#��"����$.������# ��""����#�

��? @%��%��7

%� ������
���#����?������"� ��(���(*����" 0������$$����#�"�3����#�.���8(���*�#� �

<� !��:�$����:��.����*�#(��
�(����3����#�.������""���-�"(*�#���� 0��#
"($�#/�$��:�� �

!%������!�	-5���

��� �5'��%�����7!��

%� 2(�#� +�,��$(
� �� ��#$�
���$��#�"(*�#����� 
+�$("���#
"($�$��#��+��-��3�#/ �

<� �( ���(���# &��������
���#����������!��$(
����8(���*�#� �

��� �5'��%����

%� !��:�$��,��$(
� ��+���
�*,".�3��+���8(���*�#� �����2!%����

<� !��:�$��,��$(
� ��+�������"� ��$��#$�"��"�$�� �
�*,".�#/�3��+�5�����?0�3+�����,,"�
�"��

�� !��:�$��,��$(
� �"� ��$��#$�
"�  ����$�.��� ��#/����*��

�,��"������+���(�+����.�+�:�#/�4(�� $�
���#�� 
 (���"�������+��,(�,� �� ,�
����$��#$��#$�
���$�

-� 5#"�  ���+��3� ���#$�
���$0�,��:�$��
�*,"����"(*�#���� ��#
"($�#/�"�*,A B��#$��""� �
>�� 0��""� � 0
���"�
��� 0�"�# � 0�+�( �#/ ��#$���+���
�*,�#�#� ���8(���$����,� ����#0��#��/�C���#$�,����
���+��"�*,��#$
$� ���(����+��"�/+��

�� 5#"�  � ,�
���
�"".��#$�
���$�������1
"($�$0�,��:�$���""���8(���$�
�#$(��0��1� 0�3���#/0�
�##�
��� 0
+��$3���0�,�"� 0���(#$����# 0� (,,��� 0����* 0��

�  ���� 0���
��� �#�
�  ��.�������
�*,"�����,�����#/
 . ��*�

2� !��:�$��,��$(
� � (���"�����3��+ ��#$�#��*�"�+�#$"�#/0��# ��""����#0��#$� ��:�
��3��+�(���#.�$�*�/�0
$� ������#0�
���� ��#0���$�#/0�$� 
�"���#/0���
�

�� !��:�$��"(*�#���� �"� ��$��#$�"��"�$�� � (���"������3���"�
����# �(#"�  ���+��3� ���#$�
���$�

�� ��-��(*�#���� &
�� ��*,�#�#� &��5��?������
�/#�C�$����"� ��$�� ��,,"�
�"��
�� �� ��$��#��

��$�#
��3��+������'�����#$������'�?��
D� ��-�� ��*���$�5 ��("�����&��'�#�*(*������0����+�(� �������,��
�#��"(*�#�*��#��#�#
�0


�"
("���$�� �$��#������'�?���� ��$����

��D !	���

%� %""�!�"� &



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

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

�##����#�������%#�$""� �

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

$% �$

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

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

�##����#�
�� 5$����$"/������"3�&%"�##���)��4�#���% �
$�� �
6� �)$!�/����&% �#��$�-)�3�&%"�##���)��4�#���% �
$�� �
�� 7�%�#)/��5$�
)�"&'�%$����(�%�#)3�&%"�##���)��4�#���% �
$�� �
�� 5�&%��%-/���%#�$""��%�
�%
�����(�&% $���%3�)��-)��$#��% �
$�� ��%��)�� �$4�%-#3�&%"�##���)��4�#�

�% �
$�� �
�� 8%"�##���)��4�#���% �
$�� 3�!���� ��4��)��)��(�""�4�%-�(�$�&��#9$

�##����#/

$� ��!�
$!�
� �$% )�"��

� 2%
)����"�#�4��)�"���"�%-�%&�#����"���"�%-�#)�'#�
 � 2%
)���$#��
�����

:� 5��$"���"�#/������� ��-��&% �"&-3�$

�##�"��(��'�)$% )�"��

�2���������.8��	�

��� ��25��2��	�

2� ;���(<��)$��(��" �'�$#&��'�%�#�$���$#�#)�4%��%��)�� �$4�%-#�

:� ;���(<��)$���&�"����=�#�$����%#�$""� ��%�!��!���"�
$���%#�$% �$��!��!���'�&%��%-�)��-)�#�$% �$���!��!��"<
#�>� ����$

�''� $���
�% &
���#��%�$

�� $%
��4��)��7�2����

.� ;���(<��)$��#&��$"��#&!!����(�$'�#�$����%#�$""� �4)������?&��� �

,� ;���(<��)$���$%
)�
��
&���4���%-��%#�$""$���%��#�
�'!"��� 3���#�� 3�$% ���$ <�(���
�%%�
���%����"&'�%$���#�

�� ;���(<��)$��
�% ����%#�$���#$��#($
���<�(����%#�$""$���%�!��������#�$���%-�4��@�

��� ����2�2��	�

2� ����� ���=��%#��%���%-#������%-��&�"����=�#�("&#)�4��)�(�%�#)� �#&�($
��

:� ."�$%� ���3� ���#3�!"$#���3�$% ���)���(����-%�'$����$"#�(��'��&�"����=�#�

��� ����2��2��	�

2� .��� �%$���"�
$���%#��(��&�"����=�#�!���� � �&% �����
���%��������$#���?&��� �(����%#�$""$���%��(
"&'�%$���#�!���� � �&% ����)�#�#�
���%�

:� �%#�$""�!�� &
�#�$

�� �%-����'$%&($
�&���A#��%#��&
���%#�

.� �%#�$""�"&'�%$���#�#�
&��"<3��%�$�%�$��$% �4��@'$%"�@��'$%%��3�$#�#!�
�(�� ��%���.2���*-�%��$"
4��@'$%#)�!+�$% ���.29����2�����*�=�������"�-)��%-+�

,� �%#�$""�"&'�%$���#�!"&'�$% �#?&$���$% �$"�-%� �4��)�&�" �%-�"�%�#�$% �4��)�$ 1$
�%��"&'�%$���#�

�� ��
�##� ��&'�%$���#/
�� �%#�$""����'#���-)�����'�&%��%-�#&�($
��4��)�%����#�"��"�-)��"�$@$-��

7� ��"��5�&%�� ��&'�%$���#/
�� 7�&% $���%�5�&%�� ���"�#/

$� ����� ��
$#���%�!"$
��
�%
�����(�&% $���%#�(���!�"�#�$#��% �
$�� 3��%�$

�� $%
��4��)���
���%
�������
�+ �%#�$""�$%
)����"�#�!"&'�!�����'!"$���(&�%�#)� �<�!�"��'$%&($
�&����
�+ ��#����%�
�% &��#�����%����!�"��#)$(��

� �%#�$""�(�&% $���%#�!"&'�

� �%#�$""�!�"�#�!"&'3�&#�%-�"���"�%-�%&�#����#)�'#�$#���?&��� ����$ 1&#�����!"&'�
 � ��-)��%�$%
)����"��%&�#����'$%&($
�&���A#���
�''�% � ����?&��



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

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

!���� �)���
��(�����"���(��"��$��

)� �����  ���
!�������
�+�������"�("
���(�
�� ���%�("�$-

�� .��(� %,"��"���*�,��� ��

�����"��*�,��� �'� ��*���(�)�%�(��"�����"�)��
�,����������
!

"�
%"���/%"',����$��%�("�$�
��(%
����

� 0��+"(���%'' �,�����1�$��%�(���(�� �
���(������'�
")"�(�"����
�"���������������
!�'� �
��(�(����$��%�("�$��1���,����"�("
���(�

2� �����  ���'���������+"
��
��(%
����*����34��
�''��*�)��,���
!� %,"��"���(�&�����!��(!� ��)��

����
�"���������
!�
"�
%"��
��(%
�����

�� �����  ��

�����"���)%��"�!�(�&"�!���
!� %,"��"���

�� .��(�'��(%
�����(�,��� ��

�����"���������
!�
"�
%"���/%"',����$��%�("�$�
��(%
����

�� �����  � �,'��"����
!� %,"��"���

2�� 5���6�783���9�:	���	�

3� ���'�
����
!�'��(%
��)���(�,�$����(�(�)�
���

.� 	'��������
!� %,"��"����)����"����  ��"�����(�
����
�"������+��")1�'��'����'����"���

:� :����
��&"�"�$�(�)"
"��
"�����(���'�"�������' �
��(�,�$�(����(�)�
�"+��'��(%
������'�"�������' �
�
�;
���"+� 1���"�1��  ��������(����,"��(�1�3�
!"��
��

2�� 36<8�����

3� 3",���(�'��"�"����(=%��� �� %,"��"��������
!"�+��(��"��(�"  %,"���"������"�("
���(�������("��
��(�1
3�
!"��
�����
%��� �
#"�$�)"��"�$��"��' �
��

.� �%,"��"����&"�!�5"� (������� ��	'�"
�-��0��"�"����'�"
���

��("�$����,��%)�
�%���>��"����%
�"������
�
!"�+�� "$!�"�$�("���"%�"������"�("
���(�������("��
��(�1�3�
!"��
��

2�� :��3����

3� : �����%�)�
����

��("�$������:3?����3�������(�,��%)�
�%���>��"����%
�"���������,�+��("��*
)"�$��'�"���*�'�"��*������!���)���"$��,����"� ���(���������)"�"�!������,��
!���"$"�� �)�
���1�)"�"�!�

2�� 0�	��:��	�

3� 0����
��"����  �(� %,"��"����)��,��%��/%����
�����%
�"����'����"����

��6�	5���:��	��������



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

�����	��������

������������	�����������

���������������

��� �����	������ ���

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

.� ��")%$!����%�/���
�$$+)!
"�!�)�-!�0�%+,��1!%!)(�%�"�!�)��

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

��� ����������2 ��������

�� ��
�!�)�����������!����+,,��%%!�)��,�!)3#����&%��$%4���+,��1!%��&*�"#"�$*�")'�"
�+"�!)(�'�1!
�%
!)%�"##�'�!)�%,�!)3#���%&%��$�

.� ��
�!�)��5��������"%%�)(����#�1"���%4���#�1"����%&%��$%�$�)!����'�")'�
�)���##�'�&�/!���"#"�$�%&%��$�

��� �������������������

�� �6�������������$��!
")%�-!�0��!%"!#!�!�%��
��7���8��

�%%!!#!�&��+!'�#!)�%�/���.+!#'!)(%�")'
�"
!#!�!�%9���
0!��
�+�"#�."��!��%��
��7�.�8��

�%%!!#!�&��+!'�#!)�%9�
+���)���'!�!�)�

.� ������6��5��������
�$$�)'�'���"
�!
���)��0"�"
���!:"�!�)��/��+�(�%�!)���-�;�#�"(��7�����;�")'
#�%%8������-����!�
+!�%9������7�����*�����8�

�� ������6��5�����������
�$$�)'�'���"
�!
���)��+�(��;�#�"(�%�!)���-�;�#�"(����-����!�
+!�%9�����
7����<8�

�� �����������"�!�)"#��#�
��!
"#���'�9���%����
�)���'!�!�)��'�,��'�&��+�0��!�&�="1!)(�>+�!%'!
�!�)*
�)
#+'!)(��##��,,#!
"#���$�)'$�)�%�")'��+,,#�$�)�%�

�� �����������"�!�)"#��!����#"�$�")'��!()"#!)(���'�9����6�

�� ������������!/���"/��&���'�9����<�

��5 � .�������

�� ���,�%"#���
+$�)�%4���+$!���0��/�##�-!)(�-!�0�
�%�?�!$��,��,�%"#4
�� ��������@��
��'��/���$,#��!�)@*�/!##�'��+������0���A��)��3)�-)�"���0���!$��
�� �")+/"
�+���B%�'��"!#�'�'"�"�%0����/����"
0�
�)���#�+)!�*�!)!�!"�!)(�'�1!
�*�")'�)��!/!
"�!�)

",,#!")
��
�� ����!/!
"�!�)�&���)��"
�����0"���0��%&%��$�'�%!()�-!##�
�$,#&�-!�0��0��
�)��"
��'�
+$�)�%�
5� ���,�%�'�$"!)��)")
��
�)��"
��

.� �1!'�)
���/�'�%!()���C+"#!/!
"�!�)%�

�� ��%!()���
+$�)�%4���+$!��"##�!)/��$"�!�)���C+!��'�/���,#")���1!�-�")'�,��$!��!)(�&�"+�0��!�!�%�0"1!)(
D+�!%'!
�!�)*�!)
#+'!)(�+��)���#!$!��'����/#����,#")%*��!%���'!"(�"$%*�")'�'�%
�!,�!�)��/��,��"�!�)4
�� ��,&�7!/�")&8��/�#!%���/�'"�"���C+!��'�&�"+�0��!�&�0"1!)(�D+�!%'!
�!�)�
�� ��������@��
��'��/���$,#��!�)@*�/!##�'��+������0���A��)��3)�-)�"���0���!$��
�� �#�"��")'�
�)
!%��'�%
�!,�!�)��/��,��"�!�)*�-!�0�!),+�?�+�,+��$"��!A�%!$!#"������0"��%0�-)�!)�����

����,,�)'!A�����<����7�8*�")'�
�$,#����#!%�!)(��/�%�/�-"�����C+!��'�
5�� �&%��$�:�)���+)'"�!�%�")'�!)���/"
�%����/!���%"/��&�%&%��$%�
<�� ��
"�!�)��/�"##�
�$,�)�)�%*�
!�
+!�%*�")'��"
�-"&%9�$"�3�
�$,�)�)�%�-!�0�!'�)�!/!��%�+%�'�!)


�)���#�+)!��,��(�"$$!)(�
6�� �!�
+!��#"&�+�%9�)+$��*�%!:�*�")'��&,���/��"
�-"&%�")'�
�)'+
���%9�
�)'+!��/!##�
"#
+#"�!�)%9�%,"��


","
!�&�
"#
+#"�!�)%9�)��!/!
"�!�)�",,#!")
��
!�
+!��1�#�"(��'��,�
"#
+#"�!�)%�
��� �!%���/�"##�'�1!
�%��)��"
0�%!()"#!)(�#!)��
!�
+!�*�-!�0�%,"���
","
!�&�!)'!
"��'�
��� �")+/"
�+���B%�'��"!#�'�'"�"�%0����/����"
0�
�$,�)�)�*�!)
#+'!)(�-!�!)(�'!"(�"$%*�!)%�"##"�!�)

!)%��+
�!�)%*�")'�
!�
+!��#�)(�0�#!$!�"�!�)%�
��� ��%
�!,�!�)��/�,�-���%+,,#!�%9�!/�%�
�)'"�&�,�-���!%�&�"����&�!)
#+'��
"#
+#"�!�)%�'�$�)%��"�!)(

"'�C+"���"����&�,�-���



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

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

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

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

�!�� 
��*�
%$�!�(�

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

����,�*�!
������!(� &&���-% &���
 ���!(�

����,�*�!
�����$ �!��! !
��
�!�� 
����-% &���
 ���!(.����*������!�����$��!(� &&���

����!('�
���!� !*���(����'���(/
��� �%$����!('�
���!� !*���(��'& !�'��������
&�(��%��*�$�!(�� ���!�
��� �%$���*�
%$�!� ���!����( ��(� 
���"��!('�
���!(� !*���(�(�
��� �%$�����0�����1�!('�
���!� !*���(�����$.1���&&�*��%��

2��	'�� ��!+� !*�� �!��! !
��� � /����,�(�� !*���(%$���%!��&� 

�'� &�3�# ,���!��(��� , �& &��*%��!+

&�(��%��*�$�!(�� ���!/
��� ��$'&����(������('�
����*�*�(�+!�*�
%$�!�(.� (� ''��,�*�"� %�#����"�# ,�!+�4%��(*�
���!�
��� �**����! &�'��!��*�(������'��4�
����
��*�*�
%$�!�(� !*�
&�(��%��*�
%$�!�(.��%!*������&�*��!�( $�

$ !% &(�
��� ��!� 
���!���$ ���!��������$��# ��)�&&���'��,�*�!+�
�!�� 
��$ �!��! !
�� !*����%&��
 &&� 
5

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


�'"� !*�
�$'%�������$ �� 

�'� &�����	)!���
��� ��� �&�*�%��� ("������ *��:'& ! ���!����'��
�*%��(������� 5�!�"�!�!���
#!�
 &� *$�!�(�� ��,�

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

;��0��4�
����
��*���
%$�!�(/��; ,���!��(��� , �& &��*%��!+�
&�(��%��*�$�!(�� ���!/
��� ��$'&����(�������&����'& !(�(#�)�!+� 
�% &��!(� &&�*�&�
 ���!(����
�$'�!�!�(.�
�!*%��.� !*�<�!�(�
��� 1�(��!(� &&�*1�)���!+� !*�(
#�$ ��
�*� +� $(.�)��#���! &����$�! &��*�!����
 ���!(�
��� 1�(�'��+� $$�*1��'�� ��!+�(�-%�!
�(.��!
&%*�!+�
�!���&��,�!�(�"�*�,�
�.�%'* ��*��!'%�9�%�'%�


# ��.� !*�,��
��$�(( +�(�"��,�!��

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

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

��'��(�!� ��,����� %�#����"�# ,�!+�4%��(*�
���!�
��� �������
 ������	

%' !
"�
6�� � �!��! !
��
�!�� 
��

��7� =>����?����>�����

�����(�+!���=% &���
 ���!(/����+�(����*��!+�!���.��$'&�"�*�"������ & �$�
�!���&�' !�&�$ !%� 
�%���.
��!�� 
���.�����!(� &&��.�)��#��:'����!
��*�(�+!�!+������ & �$�("(��$(��!��#��4%��(*�
���! &� �� �����#�
 %�#������(�# ,�!+�4%��(*�
���!�

@���!(� &&���=% &���
 ���!(/�����$�)��#�$�!�$%$���"� �(�*�
%$�!��*��:'����!
���!(� &&�!+������ & �$�("(��$(
����#��('�
����*��"'�� !*�'��,�*�!+�
�!�� 
��$ �!��! !
��(��,�
�� (� ���+%& ��' �������#����%(�!�((�
��� �%�#���<�*���'��(�!� ��,�����
�!���&�%!���$ !%� 
�%���3�(%$���$ !%� 
�%���A(�
������
 ���!��# �

�!(� &&����(� %�#���<�*3��!
&%*��! $�� !*����&�����$ !%� 
�%���A(���'��(�!� ��,��$ 5�!+�
������
 ���!�
��� �!(� &&���0��(�!!�&/�����&� (����"� �(�����:'����!
���!(� &&�!+������ & �$�("(��$(�
��� �%'��,�(��/��������&�,�&���������B�C�����6D�
�������*������ & �$���
#!�
� !3��%�!�(#�! $�� !*

 **��((�



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

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

���.��)"
����%�� /�	�/� �0���� �!"�#�$�
���� %&��� ���/� �0���� ���
�/ �0�)�(�	�1���%�������� �##(
��
�/ �0�)���%�� /���������(�2����3�� )��

�,��#������"�+������%�+�4� /�5"��%)�
��� �

��6� 7������8

���.��4�)��
� ���#�,� �#�'� "$�
�"���9%�*���� �(��+���%(%��'�
�',� � �%���+����+� �*����� )�
� )"������
$����$��'�)�$�
�%�� )�*�##���'�� �%��$�����(�����$����)�����$��"%�� ���#���',#���� �

:��.��4�)��� %��##��9%�*���� �(��+����+��� %��##���� ��%�$����$��'�)�$�
�%�� )�*�##���'�� �%��$�����(�����$���
)�����$��"%�� ���#���',#���� �

.�������.�	�;���

���� ���;����;����

���������#��'��� ���#�; ��%&��.��4�)�)��+����,��)"
�%�'��������<
��)��+��,��$��'� 
���$��+���%�%��$�)�%�/ 
,��)"
�=�,��)"
�%��$��+��$�##�*� /������

�,��#�&
��� 1� �(*�##���
"���(�>��������#"��� %?����$���&��***� ���$����
�'?�%#��
��� ���'� %�:"�#)� /���
+ �#�/��%=�� 
&��***�"%��%��'� %�
�'?�%#��
��� .��4�)���##�
� ���#�" ��%�'�)��(��+��%�'��'� "$�
�"����

:��� ������ /���4�
�%=�� )�����$�
���� ��,,#�� 
�%&
��� ��'��'� "$�
�"�����%�
� ���#�" ��%�
��� .��4�)���##�� ������ /�)�4�
�%�� )� ���$�
���� ��,,#�� 
�%�'�)��(��+��%�'��'� "$�
�"����

����"%���"��� %&������,��'����)�

���� ������������8����

���������#��'��(%��'&��.��4�)���� �*��"��'���
�$����)���
��� �� )��#��'�%(%��'&
��� .��4�)���##�
�',� � �%� �
�%%��(=���/��)#�%%��$�*+��+���%+�* �� ��+��
� ���
��)�
"'� �%���� ���
��� .����
��)�.��'�%�%&��� �����"�#)� /�
��� ��',#(�*��+��+��$�##�*� /@�*+������-"���'� �%�
� $#�
�=���)����$�,��
�)� 
���$���-"���'� �%��%��%

#�%��)&
��� ������� )��)%�$����

�%%�#����%�/ �
�� �+����-"���'� �%��$��+����������������%+�#�

�� �+����-"���'� �%��$��+��#�
�#��"�+����(�+�4� /�5"��%)�
��� ��
)�� �,,#�
�#��#�
�#�
�)�%�
��� �+��
� ���
��)�
"'� �%�2)��*� /%�� )�%,�
�$�
���� %3�
$�� ��.������
/�� ��.����@�*+�����+��*��)�A%+�"#)A��%�"%�)�
� %�)����+���,��4�%�� �'� )����(@�*+����
� $#�
�%

��*�� ���-"���'� �%���-"����)�4����� �$��'���.����=��)� ��$(�)�4����� %�
#���#(�� �)�%�/ 
)�
"'� �%�

B�� �4�
"���� ��#��'&��/� ���#��4�
"���� ��$�� �����,��'�%�%�
C�� 1���� /��',����)�	

",� �%&��.��4�)��4�%�#�� ���$�
���� �)�4�
�%�� ��##�,"#�
�����%�� )�� 

)*�##� /�" ��%�
6�� ��%������ ���#�; ���2.� �#3&����*=�#�
���� �%+�* �� �,#� %��
��� ��'� �)��(%��'%&����� ���
�'� ��$�����#��'�%(%��'�*��+���+��� � �$����%(%��'%�

:���",��4�%� /������� %�� )��������,���'� ����  �
��� %&
��� ."#�
��������,���'� ������$�
���� &��:(���'����%",��4�%� /�%����� �
��� ��'�����",��4�%� /������� &��;��#�%��)�
� ���#�%����� �" )���
� ���
�����$�
�#��(�
��� ��� %��$���� %'�%%�� ������'�����",��4�%� /������� &����/���#��#��'�
�''" �
�������� %'�����

2����3=�����#�,+� ��#� �%�

������
"��%&
��� � ������ /���4�
�����
"��%�2���3&��#�%%��=���(#����
��� ��/ �#� /��� �����
"��%�2���3�&���#�%%��=���(#��6�
��� ����$�
���� ��,,#�� 
�����
"��%�2���3&���#�%%�:=���(#��8�



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

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

 ''!�!�$ -�
�)��$�$�(���/����/ $��-*%�!$�
�$���-�)�'*-�(�

���3�1�����*�
�(#
��� 3�!) �"#����'!
 ��'�� $
/�
!�
*!�(��,��/��, 
!-!�"���1���'!(��!*�!�$�("(��)�
��� ��
�$' �"#������ %�� ����!�(�
��� � � 
!�"#���*,,!
!�$��������� ����$�!���("(��)�,������!�'�(��
!,!�'�"���3�����

���� ����������4��4����������������

����*���&!(!�$#��3��&!'��(*���&!(��"�(!%$ -(�!$� 

��' $
��1!�/���3�����,����/��,�--�1!$%#
��� ���!$5-���1 ����
�$���-�& -&�(�
��� ��"��!���(��!$5-���("(��)����((*���
��� �-�& ����(/*��'�1$�
�$���-�
!�
*!�(�

6���- �)#��3��&!'�� - �)�!$!�! �!�$�!$� 

��' $
��1!�/���3�����,����/��,�--�1!$%#
��� ���!$5-���1 ����,-�1�
��� �-�& ����-�"7��-�& ����/�!(�1 "7� $'��-�& ����) 
/!$�����)�()�5��'���
���(�
��� �)�5�� $'�/� ��'���
���(�
��� � $* -�3*--��� �!�$(�

����-�& ���(#
��� �-�& ����-�"7�/�!(�1 "7� $'�) 
/!$�����)�()�5��'���
���(#���-�& ������
 --�,���,!���,!%/���(8

(��&!
��
��� �-�& ����� 
/!$�����)� $'�/�!(�1 "�9� ������
���(#���/*��'�1$��-�& ������1�����!������/�!(�1 "

(��!$5-��� 
�!& �!�$�

�������(#
��� ������ %$��!
�9�-'��(#����-� (��*��$� 
�!& �!�$��,�%�$�� -� - �)�

���� �	�3	�����

���:�$�� -#
��� 3��&!'��,-*(/�)�*$��'�*$!�(�1/����!$(� --�'�!$�,!$!(/� �� (;�!$�*$,!$!(/�'� �� (7�(*�, 
��)�*$��'

*$!�� ��� 

��� -��
��� 3��&!'��-�%!-�7����) $�$��- �-(�,���� 
/�
�$���-�'�&!
�7�*(!$%�!'�$�!,!
 �!�$�*(�'�!$����� �!�$� $'

) !$��$ $
��' � �

6���!����- �)���$���-�.$!�(7��$!�! �!$%���&!
�(7� $'����!,!
 �!�$����-! $
�(#���$ -�%7� ''��(( -���"��;
-!(��'�"�.$'��1�!���(�� �� ���!�(� (�(*!� -��,����/���*���(��!$��$'�'�

���� (������$���-�.$!�#���(�(��
!,!�'� �&��

�����)�����$$*$
! ���(#������'!(�- ";��

����$!�! �!$%���&!
�(#
��� � $* -�3*--��� �!�$(#���* -��
�!�$7�$�$�
�'�'7�����1!�/�1/!���<����<�-�����!$%�
��� �)�5������
���(#��3/����-�
��!
7��''��(( -��
��� 9� ������
���(#���!=�'���)��� �*��� $'�� ����,��!(��
��� �''��(( -���$���, 
����&!
�(�

������!,!
 �!�$����-! $
�(#
��� 6�--(�
��� 9��$(#��> --�)�*$��'7�����1!�/�1/!���<����<�-�����!$%7���)��� -�� ����$�
��� �����(#��> --�)�*$��'7�����1!�/�1/!���<����<�-�����!$%7��*-�!�
 $'�- �(�-�
� -��
��� 9��$?�����(#��> --�)�*$��'7�����1!�/�1/!���<����<�-�����!$%�

:���!(
�-- $��*(#
��� �����9�-'��(#����@��-�
���) %$��!
7��-*(/�1 --�)�*$�������



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

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

��� �!�-��.����
� �"%���"�+

��#+"
��/ �0�������1��2����
+��-��3�4�
�5 "+� �"�/+(�)��5�+"#���.����'
�*
�&��)����&� 
+,�) ���
�"#!
���$�
��� �6! &5�"����""�
��#�����,���"+� "-��!���"��� �
! �$%���+* 5!5�,����0��!-0�(�,�+-���)�����78+
9:

, "�����"�!��+,:�+"#�����78+
9:�, "�����, "�'�#��"���!$��)!$�$�

;�� ��
<$�+"#�=�3$%����, (���<�3$����	/"���

=���"$��!
� �"��0+��$%��.� "��#� "$��!
� �"�
0+���)����&��+���$:�$0�/ "-�$��&$�������+<�"�/0�"�+�$ -"+,� $
��
� (�#�8"��5+,:�+,+�5:�$!&��( $��3:�+"#����!,�9'��+$ ,3���+#+,��)��5�"��5+,��&��+���>$�$�+� �"�
��� ��+5�%����+ ",�$$�$���,����+,!5 "!5�/ �0�&�,3
+��"+������-,+$$�
�(���
��� .��( #���"��)����+
0�
�"���,�!" ��/0�����&��+� �"$�+��������&��)��5�#�
��� 	�+ "�+&&��(+,��)�	/"���&� ������5�!"� "-'�5�!"�� "�,�
+� �"�+

�&�+,�����	/"���
2�� .��( #���*��+�
�&3�/ �0��&��+� �"�+"#�5+ "��"+"
��#+�+�$!5 ��+,�

.��������?��@��	�

���� ����������	�

����"$�+,,� "�+

��#+"
��/ �0�+&&, 
+,��
�#�$:���.����:���.����:�+"#��0��
�"��+
��#�
!5�"�$�

4����"
�+,�+,,�/ � "-:�
�"#! �:��*�$:�+"#�$!&&���$�/0���� "$�+,,�#� "�) " $0�#�+��+$�

����"$�+,,� "$��!
� �"�
+�#$�+"#�,+�,$�

���.��( #���"��3�+��5�" ��� "-�$��( 
��

���7�� )3�,�
+� �"��)�+,,�#�( 
�$�/ �0���
0 ��
��&� ������ "$�+,,+� �"�

���� ���.����	������������A��	���	�.����	�

������ )3�	/"�����#+3$�&� �������- "" "-�
�5&,�� �"� "$&�
� �"$�+"#���$�$�

4����� )3�+!�0�� � �$�0+( "-�B!� $# 
� �"�+"#�
�5&,3�/ �0��0� ����6! ��5�"�$�)���$
0�#!, "-� "$&�
� �"$�+"#
��$�$�+"#�)����$��(+� �"�3��0� ��&��$�""�,�

���.��( #���0��$��( 
�$��)��0�� "$�+,,��>$�$!&��( $������&��$�"�/ �0��6! (+,�"��6!+, ) 
+� �"$����$!&��( $�
 "$&�
� �"�+"#���$� "-:�
����
� �":�+"#�+#B!$�5�"�$�

���.��&+���)�����$� "-�3��"$!� "-��0+��+,,�/��<� $�
�5&,����+"#�
����
�'�&��)��5�&��, 5 "+�3���$�$�+$
��6! ��#�

���.��( #��+,,����,$:�$�)�/+��:�+"#�$!&&, �$���6! ��#����+

�5&, $0� "$&�
� �"�+"#���$� "-�

���.��)��5� "$&�
� �"�+"#���$� "-� "�+

��#+"
��/ �0���.�����+"#���6! ��5�"�$��)�,�
+,�+!�0�� � �$'
#�
!5�"���+
0� "$&�
� �"�+"#���$��

A�������
��#�)�
� (��/��<:�+#B!$��)���&��&����&��+� �":�+"#�����$��!"� ,��"� ���$3$��5�
�5&, �$�/ �0�
�"��+
�
#�
!5�"�$�

���� .���	����������@���	�

���.��( #���0��)�,,�/ "-� "$��!
� �"����#�$ -"+��#�	/"���&��$�""�,%
��� �+"#$�	"��"$��!
� �"%��	"�$ ��:�!$ "-��&��+� �"+,�$3$��5�

4���#5 " $��+� (�%��	"��0�!��$�$$ �"8$9�
�(�� "-� $$!�$�"�
�$$+�3�)���"�"���
0" 
+,�+#5 " $��+� (��$�+))'

,+$$���5%
��� �" � +,���+ " "-%����$�$$ �"�&���
,�$��!��

���4+$ 
�	&��+� �"%��	"��0�!��$�$$ �"$�)���+���"#+"��&��$�""�,:�$�
!� �3��)) 
��$:�+"#��"- "��� "-�$�+))'

�5 "+� �"��)�
,+$$���5�+"#�0+"#$��"%
��� �" � +,���+ " "-%����$�$$ �"�&���
,�$��!��

����!�" $0��0��$��( 
�$��)� "$��!
���$�+"#���+
0 "-�+ #$'�0+(��
�& �$��)��&��+� �"�+"#�5+ "��"+"
��#+�+
+(+ ,+,��#!� "-� "$��!
� �"�

��2� ��	��	@�

����,�$��!����5�"$��+� �"%����5�"$��+���&��&����&��+� �"��)�+,,�)!"
� �"$����	/"���
��� 4��&��&+��#����
�"#!
��+"3��)��0����6! ��#���$�$�



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

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

��� � !�� /�2��(5�)���
2$(
 "���%��#�$� �(!���'�
�$���"�/$(��* $/' 
�/����%��#�$��)/�($.�)�*�$#�� �(�$�
6�� ��*�$#�� �(�$�* &���
�*($�)�-(�2�($#%�
�(�$� $)���#�($.���7/(��)�&� /�2��(�&�2 !($.

,/�(#)(
�(�$8�$��('&� /�2��(�&�2 !($.�,/�(#)(
�(�$�($��(*�����#
2�)/"��)�*�$#�� �(�$�
9�� ��%� ��)�*�$#�� �(�$�/$�("�#/

�##'/"�

:���/#� $�( "���*%"��(�$��'��2��%��,�
��
 $$����� 
2(�!�)�/$�("�($#%�
�(�$� $)���#�($.�(#�#/

�##'/"� $);
��� �%%��!�)��%�� �($.� $)�* ($��$ $
��) � �2 #���$�)�"(!���)�
��� �""� #%�
�#��'��%�� �(�$�2 !����$�)�*�$#�� ��)����	-$���
��� �($ "� 

�%� $
���'��2��'(��� " �*�#&#��*�2 #���$�.(!�$�&� /�2��(�(�#�2 !($.�,/�(#)(
�(�$�
6�� 	

/% $
&�%��*(��2 #���$�.� $��)�
9�� �%�
('(�)�%���
"�#��/��($#��/
�(�$�(#�
�*%"����

��9� �����������

���<��!()�����	-$��+� ��$���1�� �
�#�+� �-�(���$�* ($��$ $
��
�$�� 
��'����$�(���* $/' 
�/���=#�- �� $�&
%��(�)+����($
"/)���2��-��>�)�#
�(�)��"�-�

:��<��'��*���/�($��($#%�
�(�$+���#�($.+� $)�%��!�$�(!��* ($��$ $
����7/(��)�&���<����+�($
"/)($.;
��� � ($��$ $
���'�'(���# '��&�($���' 
�� $)�#/%��!(#��&�)�!(
�#�
�$$�
��)����'(��� " �*�#&#��*�
��� ��% (�#���7/(��)+�/$"�##�)/�����(*%��%���/#�+� 

()�$�#+����$�."(.�$
���&�$)��2��
�$���"��'��2�

* ($��$ $
��
�$�� 
����
��� ��
��)�>��%($.���7/(��)�&���<����� $)� /�2��(�(�#�2 !($.�,/�(#)(
�(�$�

���<��!()�����/"��
 ""� 
>�#��!(
��/%�$�$��('(
 �(�$�&�	-$��;
��� <��!()���$�#(�����#%�$#��-(�2($���2�/�#��'�$��('(
 �(�$�
��� �$
"/)�� ""�- $
��'���
 ""� 
>�#��!(
��)/�($.�$��* "�-��>($.�2�/�#� ��$���1�� �
�#�����	-$���
��� 	-$���-(""�% &�'���
 ""� 
>�#��!(
���/�#()���'�$��* "�-��>($.�2�/�#��$� $�2�/�"&� #(#+� #�)��$

 
�/ "��(*��#%�$�� ��#(��� $)�$���($
"/)($.��� !�"��(*�8�($
"/)��2�/�"&�� ��� $)�)�'($(�(�$��'�$��* "
-��>($.�2�/�#�($�* ($��$ $
��
�$�� 
��

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

���� ($� ($� �"�.� ��� 
2�'(��� " �*�
�$���"�/$(�+�"(#�($.��2��) ��� $)��(*���'�� 
2�($#%�
�(�$� $)�
 ""� 
>
!(#(�+��2��
�$)(�(�$��'��2��#&#��*+�$ �/����'��2�����/"�+�
����
�(�$�%��'��*�)+� $)�% ��#���%" 
�)����/*(�
)/%"(
 ����'�� 
2�"�.��$��&����	-$��=#���%��#�$� �(!��/%�$�
�*%"��(�$��'�#(���!(#(��

�����*%"&�-(�2�	-$��=#���7/(��*�$�#�'��� 

�##����' 
("(�&� $)�#�
/�(�&�

����	�������	��������


