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


�, ��3��	���45�	6
��� ����	
���	������
���������������
���
������	�����

�
�
� !�������""#$%&$'�����(��)�������	
���	�������	�*�+���������	
����
�����!������������
���
������	�����
��
�!��,��	-��.	�/����0�1
�2� �,�32�	4�����3���56��

�, 7��8������	��9����5�	6
��� �
�����	
���	����
� !��������7(�������(��������������	(�	����5�(�8�
����*�9����5�����0�1�5��
����
�
� !�����	4���	 !	��:� !����������9��

��3;������5�����0�1
�2� ��.����	(�56���
����:��
�	���			�������!��
�<��(���
� !�56����=�5�������	9��	4���/��.���	4���
����!��
3	����>��?��.��>���9 ��

�3��56���
� !��:� !�����,	��@�0�1
�.� �
�
� !��������7(�������������.(��,�5�����	A���
�����8�
����BC����� !��
��D����	�����5�����0���1

�, ��!�	��4��:�	")*+��	���45�	6
��� ����	
���	����
�.	E��
� !�������
� !������	;@��3����3F��(����</����</��G��</����1
�2� �
�
� !������
� !������
�=��������
� !������
�=�������	;@����,=	���	��������H��������7(����������.������
��������3����3F��(���

</&�</���G�
�
� !������9�����������5�����1
�.� �
�
� !���� �� �3��� 
� !������ 
�=���� 	;@���	!8�������� .������ 
��������3��� �3F�� (����</&�</���G�
�
� !���� �� 9��������� ��5����� 1

&, ";(�<�	";8�����	���4	��4��*�4	")*+��	��9����5�	6
��� 	��������9�����</����
�.	E��
� !�����-����������������
�������:� !���������������

�
�
� !�����	��������9�����-�����������������!���IJ��+	@�>��32��5�3����9��������,����,	��+���9��/����<����5��,����3<��K8��5�����0�1
�2� ����	
���	�����-��������	��������I������	�����IJ������������</�����3��	(���!�����������
�L����������� C��/�
=��9�	�	�C�M�����<
�K8C

����
����	��������� �� 3
��� �
� � ���	
�� �	���� �
� 
 � !��� �� - ����� �� ���� ����� 	����� 3
��� �� </�� �� ( � 	2�0� 1
�	������IJ���;"N�%OO1G ��I�����IJ���;"N�NOP1G �	�����IJ���;"N�OQ%1G ���������	(���P' ��������� 
�L���� $�$P%

=, "�8��	���	$!�1��	6
��� ����	���
� ����!��=3���	���

���3	����,		�����>����.����	E��K8�53�3����������.��������
,����
���56����
���
���D��(D�����	<+	@�.�8��	E��K8�53�3�1
�2� ��R��
� ����!��=3���	���

(�-����	����-�D�����C�
���	 ��������	.���.�<K8���/����	�����8S��	4���)��������<�������	D���;����
���	 ����.�8��
��3�����	�.��9��	2�
������5�3�1����	<MGN'������5��������������:�
���	 ����������8���=3���	��!	��3�1

�, 45����	6
�+	*�����;��������/��
����	�
��56����>A��(�A��	<+	@�.�8�
� !����		<������8����
T=����.������0�1��B3	4�D������(�	2/���.,�5��(��5������������
� ��
���.�8�
� !����	4���
���	T=��D�����K8��,�!	�����	(���/��/�����8�D����/��
�<��(���
� !�������	��������.������0�1��,	� ���8A�������������

	4���
� !������0	�>U=���L�������8�(D�����V�>��.,�5������
���
3	������9��M�	(���/��
I=����,		�����
�I	=��>����.��V�>�����	��	�/����0�1�
�����
	�����	�
����K8�>W�-�����:�
�������>���+	*���IJ�)+�2����,@8����9��M�	(K/����0�1

�, ";8��(�	"!��"	6
�
�	4���
� !����
� !�.��
3-�
��
��������������*CX������/��
��	����	���������	����56��C��,�S����.8�	�(�8-�56�>U=��,�!	�������
�!�������.(�8
��/����0�1�
� !�����
3-�
���	<+	@�/��
� !�����.��8����856����(-�8�/��	����
�.��.�8�����	.�
T=����
	�	�����2�����D����
	�	�����8=����
���
3	���

	�	���9��	2��:� !����
	�	���
��	4�-3Y��������3.���
	�	��������	�����2�����D����/��K8�	����-����5����0�Z�1�
� !����������������K8�:�	 !��.�8
����	�����	���	�����!��	�(�8-�56��938���.�����.3�.	�/����0�1

-, ">��	�?���	")*+���	������4�	�2�!@���	�
AB����5�	6
��9���	�	�
����
��,	��(����>J��	2��9��������!��	���56����-3@���
���������:�	4�.��;����>4�(�	�A�	��03�1�
�!��������>(ZB��*��.(803��������
9����3<��
����
��,	��(����>J��	2��	���56�
A����[�����I��8�0�Z����.������856��K8�
3
I=���	���8��	�����\����3���	�����
I=����!��9������56
�3��K/����0���1

�,	��-�������(��� �IJ�����(������3��� �,	��-������C!8 �,	��-�����3��
��	4�����IJ� ��������3���
���;"ON1PO QO1]^�.3��� ;"^OP1P^ ;"N%N'1%O ^1O#�

"��	��"�	����"	�B!��3	��3��	";8��	����C�D
�����������	�
�������������	��������������������

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

,��%�-(../0'/)1&0('1��)(0(*'&2�3 ������4�����#�� #��2�5���%�666#�����#�� #��

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

������ �������!�����"#������$#%&

��������������������������������������������������� '��� ������ �������������(����
!����� )����!�����

���!�7����!�38�9����� :'�;&�(*�1(;#0; '�*)�0.�&1�0)(#*(
<����������������������	������ ������������������ '&�1(�*0�0:*#1. '&�1(�*0�0:*#1.
"���� ����6�!�������7�=�������
��������� / /
	��9��9��=�������
����� ���� / /
��!���,����>�?����� / /
���������?�9���������@=
��7���������9�� &*�.*�0)�);�*:)#:. &0�:;�*1�0*�'*(#1.
�����7���9�������������� ��� 1�'.�()�'):#(0 &�.(�):�;10#**

�9��� ����<������� '�0'�0(�'(�.;'#00 '�*)�;(�0:�&'&#00
��������,�$�?����� / /

�9��� ����"������� / /
"������������38�� ��� &�&1�..�0)(#11 '�11�);�(()#11
A���6�������
����>���������� '0�0&�*.'#*0 '&�()�*;'#*0
	����������$������� &�0(�0'�&);#(( '�;&�&0�&;&#1*
��!��������� .�((�;(�&.*#&0 :�)(�(.�*..#&*
'����������� $&*+,*-&*##*$-.�-" $+*#$*,%*$#*-/+�,"
�����������
	�����������7�=�������
��������� .�.1�((�.0�1)1#11 *�;1�&)�*1�(.)#.'
	����������������������� ''�((�;:�(01#1& '&�0&�;*:#00
	��9��9��=�������
����� ��� / /
	���������� ������ ��� / /
�����6�> ':�.:�).�.(�.))#0* ''�*1�''�.*�.:0#::
��������,�$�������� (:�*:�&.&#1& &�;(�;'�((;#0;
"��9���� / /
	��������,�$�������� / /
��!���������� &�0'�1*�(1�'(1#0: &�&.�.&�(1�:0&#'&
	����<��������
����� / /
<������������������ / /
'���������������� $+*,$*&&*-$*+%%�#% $#*%%*.$*.&*-&#�"/
!0����
<!���������� '�)*�::�'1�.&.#*0 '�&)�0&�;*�.;&#0;
<!����"�� � '�;&�*(�.'1#*0 /
��������3����>� ;0�0.�0;�*.*#&0 .(�'0�*)�)0'#:*
�����9�� '�:)�.)�')�*(.#.: '�&'�:'�:(�*(0#.1
'�����!0���� "*&+*#-*#%*&./�.+ "*$/*//*#.*-%+�$%
'�����������������1�!0���� $&*+,*-&*##*$-.�-" $+*#$*,%*$#*-/+�,"

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

2������������32	�4������(�

�������������4����������������������������������� �������!�����"#������$#%&
����������������������������������������������������������������������������� 3�2
3�����������������5����������$��� ������ �"$*"&*#$*##-�-+
.��55��5�������
.�.����������0�������������55��5���������6
�#�A������������9� ����*�:.�*0�:0'#((
�#������������ ����������9�
�#�=���>���$�!�>�����������������
�#�����������<����������������� �������1&�1;�0&0#'0
�#�3 ������������>�����
�#�������"������������� �������1&�1;�0&0#'0
>#���!�� )�*0�1:�:0*#);
.�$����������0���������������������������2����������2����(�6
�#�,�������������>�������������9�
�#�,����������� ���>�������������9� ���������.�'(�&)1#')
3�����������������5����������$��� ��������(������������������������ �.-*%$*/#*+.+�"$

3������������������������������������6
'# ,!�����9���>������������B��������!��>����������!��������������!����>�����������C���3$�������?������#
&# ,!������ �������������� �����!�9�����������������������������6�!�������=��������������>�<�����������������

����!��?�������>�<���������������������������!�����9���������������
�?�#
1# �����������9��������@=
�������/������9���������������������� �������� ��� ��������6�����#
:# �����������9������������� ���������������������������� ���������6!�!����� ������������ ���D��������#
)# =>�����!���������������>���������>�������6!���9������������#
*# ,!������ �������������� ����!����������������������6�����%�!����%CC666#�����#�� #��C

������������������������������������� '��� ������ 75���'�� '��� ������ 75���'��
 ������8)'49  ������8)'49


��������
��� � )&�)(�))�.(&#)0 '�0'�0(�11�.0(#*1 :)�:)�(&�(.;#:; (*�*0�)1�:0(#(0

��������3$����� �&0�*;�0)�&';#*;� �1(�&)�*;�.)'#:*� �''�.)�0(�1:&#('� �1*�')�*1�'((#&(�
3������������������ ".*-.*/#*/%"�&$ ,.*&"*,+*-/&�.% ""*%#*&"*,"/�/% ,#*++*-#*$.#�,.
=����7���  �����
��� � / / / /
=����7���  �����3$����� / / / /
3�������1������������������ : : : :
3�����������*�����1������������������ ".*-.*/#*/%"�&$ ,.*&"*,+*-/&�.% ""*%#*&"*,"/�/% ,#*++*-#*$.#�,.
����,����>�
��� � / / / /
��!����������>�
��� � *10#:* '1�)::#*. '�:0�*;;#(* '�:'�0:(#(*
'�����;5�������������� ".*-.*/.*$#+�$& ,.*&"*%&*/#$�&+ ""*%$*$+*"$+�/" ,#*+,*".*$,#�/%

 ��� ������!��>��C���9����������������7���!��������� �1�;&�1:�&))#0(� �:�).�:&�110#*0� �&�)0�(1�1(;#1'� �1�.*�*0�1;;#1'�
3���;5�������������� $&*#-*.,*-+-�.- /%*$,*",*.%$�$+ ".*$.*"#*-$,�$$ /,*,-*%#*&%$�$,
"���������3$������ �:�0:�*0�)01#.)� �;�*'�.&�:.*#(;� �:�)0�1;�*&*#.'� �;�1.�0)�.0*#.'�
��!����������>��$������ �'�')�&.�'0)#;0� �&�'&�1;�'(&#)'� �'�1:�);�&(0#&)� �&�()�;.�*.0#&)�
	����������7�? ���D���� �1*�:;�)**#01� �1*�:;�)**#01� �10�')�10;#;*� �10�')�10;#;*�
;5�������������� $$*/$*&#*%%"�,. +,*./*%,*-",�%$ $/*#,*.&*%##�+# +/*#,*,$*.&,�++
�����������>�
��� � '0�&1�0*)#') '0�&1�0*)#') :�0*�&.1#*: :�0*�&.1#*:
�����������>�3$����� / / / /
���������������������'�< $$*,"*#"*&"&�%% +,*$,*##*##.�&& $/*.#*$+*-%+�#+ +/*.#*,&*+,#�#&

��� ��,�$�3$����� �*�.(�0(�':1#0'� �'1�;.�(.�(('#(:� �.�*0�'1�(0;#:)� �'1�*0�&*�();#:)�
��������������$ �*�.(�0(�':1#0'� �'1�;.�(.�(('#(:� �.�*0�'1�(0;#:)� �'1�*0�&*�();#:)�
����	����������$ 0#00 0#00 0#00 0#00
�������������������� ./*&"*-+*,-/�%, "$*"&*#$*##-�-+ .%*/#*..*#,/�/- ".*/#*+.*/#.�,"
��������������������;�����5������(��������
"�����=����!��"���� ')�;1�(:�*()#.* 1&�1;�0&�00(#(: '.�)0�''�0*)#)( 1'�)0�:'�)0'#*1
��!����� ���!���9��
��� � ''�';�*;:#00 ''�';�*;:#00 ''�.0�.&*#&0 ''�.0�.&*#&0
'��������5������(�������� ./*-/*."*"%-�%, "$*+-*$#*,-"�-+ .%*,.*&.*%-.�%- ".*,$*.$*$$%�&"
�����3����>�"���<!��� :'#): )0#)1
	������3����>�"���<!��� :'#): )0#)1
�������������������� ./*&"*-+*,-/�%, "$*"&*#$*##-�-+ .%*/#*..*#,/�/- ".*/#*+.*/#.�,"
'���� ./*-/*."*"%-�%, "$*+-*$#*,-"�-+ .%*,.*&.*%-.�%- ".*,$*.$*$$%�&"

��������)��� ���(�����)����������5������

����������������������������������� �'��� ������� �75���'�� �'��� ������� �75���'��
 ������8)'49  ������8)'49

�������=��������5? � '&#(*E � '1#:&E
���/"����� �>��������"������,�������� � 0#*0E � 0#(.E
,���������������"��9�������,������"� � :&*#:(E � &;:#()E
��������=���� � 1#1;E � 1#:;E
���������	���������������6�>����� � '';#)&E � '''#'0E
��������� � 1#(1E � :#'(E

�������������<����� � 1#((E � :#*.E

��������)��� ���(�����)����������5������


