
 
�
�
���� � ����	�



�����

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

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

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

!������!+���/%2�� �-���!)����������.������ �!��"�#$%&��' %����()��*�	��3 
� � � 	-������������()��*�	��3 45��,.���������()��*�	��3�
� � � 6-������5�����/.��("/!������.)�7��

����������	
����������������������������� �	� !��"#��$# �!��#��$# ������#	 $� ����
%����� &�����&�# �#� ����" 	��!��#��$# ��
'����� &� $()������*���!��� &�����&��" �����*���
+����� &�����&�# ���#!������� &����#)���&���,��
-���������	
#��$# ��
����
.����'�"�!����,8"��� 4,,��-��
/0��� &# ���#� ��������#1 �!���� $��2�()�3�����������()�!����()�3���������$��
�4
��� �����$�
//���"9�:��.����%��+2����� �!��"�#$%&��' %����()��*�	��� 
/5��������������
6�����"������#��&����#��# ������$()�3�������
�6-�4#�������!&�����("/���� ��

/%2�;<�.���.��,���"���-.���+���()�."/�0�'���1�7/%���:�='%����.���� �!��"�#$%&��' %����()��*�	���� 
=�2"��"�;������	3��������	�����25���-6
��- <�'%��! >��<�.��?��"9��3��5������@A���;��2�����&�2��&��! �B�!��
2���(8"��4�2�/��4/����:/��4/��.� ���>�'��;���>���>�(��<�������:+��C�:�����,��,2���.������ ��/"���9 

� ������/����7
8 �9 ������ & �# ������$� $�*()�3���������8� �:�5%%��
�� $��;��9�#��$# ���<� ��;���������� & �# ������$� $�*()�3���������8� �:�5%%���

=�
�����"$ ���&�/�>�

� ������5� 7
8 �9 ����� �(�# ��� ��
� �����
6��������:�5%%���
�� $��;��9�#��$# ���<� ��;����� & �(�# ��� ��
� �����
6�������������$()�3����������� ��

?�&�$"	��$�# ��$	
�=�
�����"$ ���&�5�>�

� ������@� 7
8 �9 ���$�	
����!���#� ��� �������8� �:��
,�����9���������@/�4��� �$�5%%��
�� $��;��9�#��$# ���<� ��;����������������$()�3���������$�	
����!���#� ��� �������8� �:�

�
,�����9��������@/�4��� �$�5%%��AB����(" �# �7
8 �9 ���9�#��$# �
	��8���!���9�#��$# ���
6��������!��	��8���?�&()������*��!����
=�
�����"$ ���&�5�>�



� 5�

� �������� 7
8 �9 ���$�	
# �8������
�#� ����
�� $��;��9�#��$# ��<� ��;����������������$()�3���������$�	
# �8������
�#� ��?�&8������

�
�#� ����2������ ��	 $#C�$ &���&���%���#� �����4
�:�5%%��
8� ����/0'D@'+D0'5�/@�� ��!��8" &�
��E�(��� ����(����#��# �
�����#�#C �$�3B�����4��� �$�5%%������	� �������0�5%�� ����2��
��
�/@D/�'D@@��� ������,����$# �8" &�
��E�(�����" # ��� ����(�
���#��# ������$#� �$�3B�����$
3�� &��5%%������	� �������0�/0�
� �!�����
��E�(��� �����:�5%%����" #����	� �������0�@%�� ����2��
�
��,�
,��$"�#
�#�" �%+-D�0�D-'+�'0�� ���=�
�����"$ ���&�@�>�������

� ������%� 7
8 �9 ����#	�,#��$# �!��#��$# ����	����#	 $� ����
� � �� $��;��9�#��$# ���<� �9�#��$# �AB��$"��$#��$# ����������# ���������7
8 �9 !�������;���������

���������������$()�3����������#	�,�� &������$�	3F�
��&�� &������
1�
$�
		��7��� &�$��	
�#
88 ��#69F�!��� &���#)��	��	
$ ��F�#��$# �
���7��	� !��"	 $� ��#������ �� �	� !��"#��$# �	"�����#� ��
��B��	 $����9�#��$# ����� �����=�
�����"$ ���&���>�

� ������'� 7
8 �9 #� ����" 	��!��#��$# ���
�� $��;��9�#��$# ���<� ��;����������������$()�3���������$�	
�" 	��!��#��$# ���	 $����9��

#��$# �#� ����" 	��!�����������?����#��$# ��� �����:�5%%��
����
��$"�#
��+D--+D-%0�� ��!���" 	��!��#��$# ��� �����:�
5%%%�����
��$"�#
��+D%00D000�� ��=�
�����"$ ���&�%�>�

� ������+� 7
8 �9 !	"	�,()������*��!��#� ����" 	��!������8� �:�5%%%��
� � �� $��;��9�#��$# ���<� ��;����������������$()�3������!	"	�,�� � ��� 7�����G H
�
#��������

� &9��F�7��	 �6F������� � ���7��9��	�
& ����#���!�"��
6��
�� ��# ����
��F��!���F�&��8� #�������B�������2�()������*�����8� �:�
5%%%�?�&$��" 	��!���$"�#
��5D+%0D000�� ��=�
�����"$ ���&�'�>�

� ������-� 7
8 �9 # ����7
�$����#)���&���,���2�	� � ���# ����$�
�����$�����&���#�������
8 ## ����$���?�&# ���#	�I��
���&���,���

�������� $��;��9�#��$# ��<� ��;����������������$()�3���������$�	
# ��7
�$����#)���&���,���2�	� � ��
��# ����$�
�����$�����&���#�����8 ## ����$���?�&# ���#	�I�
�
���&���,��?�&# ���#!������� &����#)���&���,�!��J����	�I��
�
��&���,�����
6��K���2��
�� ������
���$��,�
,��$"�#
�� @D000��� �
� ������,��,���
��)������ ��	�I��
���&���,�!��J��������#)���&���,�
8�	���$"�#
��@D000� �� �� ���"���
$�# ������ &� $ �3� &!#"
���� ���������!��J������������8� #���!��J����()������3 ���	 $
���# H���9�#��$# �#� #��	� �����?�&����� &�� ����&�����
�� &�� �#;����G &����&���� ?��# �����!	"�������� ��# �



� @�

�9�#��$# �#� #�����#���7&F!��	� ����#���7&F!8�(�# ����* 	�
?�&� #��
6������� ���
����	�I��
���&���,�!��J��������#)���&���,�L���
�����3���!������$�(��� �����
���� ��	�I��
���&���,�!��J����
����#)���&���,�������
6��� $ �3��#	�I��
���&���,�!��J��������#)�
��&���,���!���7
�$�	
$�����#G &����
��)�����#�" ����,��,��������
!��� &�����&�	" M�����&)"�����&7
�
8���9�#��$# ���
� ��!��J
������������������$���$ &8 #�9�#��$# ���
� ��=�
�����"$ ���&�+�>�

� ������.���7
8 �9 ���������M�=3� $�>�

� � 8B�����&���
*�" �()�3������?������ �"�$�����$	 $���� � ��� � � !���3 ������#�" �?�&7���$�7��&
#���!��� #�" ��$"� $ �3��� �"�$�����$�����" �� $ �3$��L�������#��$# ��
�������
6�������� &�
N)��
�	����H����������4 �#��$# �	��8���� '����� &3���&FH�#�
O��������9�#��$# �	��8����� &�����&�
�����	
#��$# ��
����� #P	 $�
�����"$ ���&� -�� ���������������� �"�$�����$!����#���&���!��!��
�" ���

� � ��B�� � � ��
6��K����8���	��&$������$��L������# ������$$ 7���$#����,!���� =�
�����"$ ���&� .�>�
?���#��#����� $!���� $��������$��L�������!������ $�"�$$���"������$��L������,#������$ &�
��
6��K��"���� #"����������$�&" ���&� /����� �7����� $���&����&��# ��	��&$# �8�������$�����&���������
$��L������#�" �	"�7��# �������&��9���������$#"����� �"�$�����$�!��������" �()�3�����������()����$��
L����?����� ��#� �!�����#1 �	 $� &# ������ #P���
�����"$ ���&�/0��$ !�����&����,��,��
6��8��� ��
��
# ������$	 $��,�	������� #P���
�����"$ ���&�//�� � ?�&8���2���	 $������������
6���	 $� &�����&��
�
����"$ ���&�/5����

�
� � � � � � � � � � � �?�&$	
�9�#��$# ���
6���
�
�
� � � � � � � � � � � ����������=� &��H�
����
�
>�
� � � � � � � � ������������������������������������4 �#��$# ���
6���
 
 
'����': �����-��#$%&��' %�� .�+��D��/�)�'�"�!����,8"��������,��?D;%/�04,,��-1��>���5����,���=�2"����� �� 
�������������������������!)�'�",'�"�!����,8"���4,,����=�� �����QRSTUVWXY>�� $ �3�ZU[Y\UXV����8 #��;��A	F��� 
�������������������������,���"� �]TT̂<JJ[[[�_]̀aXbY_]XYc�_U�T]JWYdeSTUbfbe\XTWUYfS]Xbe]U\VebfgeeTWYc/5fT]� ]̂̂ 

� � �	-��#$%&��' %�!����&����./$'�"�!���������� �#$%&��' %�45���.!�����.�,=��2E,7F:?���,���"�7/%���� 
]TT̂<JJ[[[�_]̀aXbY_]XYc�_U�T]JWYdeSTUbfbe\XTWUYfS]Xbe]U\VebfgeeTWYc/5fT]� ]̂̂����:"9�4:+2"�����	6�
����;��	������G�:%�7����

 
�


