
�

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

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

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

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

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

�� &
.�������������/�����	������� ��0��� ����
����������
�������	0�� � � �"���-�'1��
���� � � � �	�� � ���� � � � ������
���	����� � ������ � 
��� � � � �����+-� � �� � 
����! � &��
������'�� � �������	� � �� � � � ��	 � ���� � � � ������ � ���
������+-� ����-����������! �1������� ������������� ����
��	����������
2����!

�� 3�����-�'���
������-��
�������������������������
���	���� � �	 � ��������! � ()���� � �	� � �������	�� � ��
������+-�������������������������	���#�����������������
������������������4�����
�����!�5������	��������+-��
�� � ������ � ��	 � ����-�'���
���� � 
��� � �-� � �������
�	�����	�+-� � 
�� � ���� � �� � ���������! � 6���	� � �	��
���
���� � 
������� � ���
��������� � � � ��
�+��
������
��������4�����������������	���
+-�!

���� � � � �

 � &� ������� ������������-�� ��#������� ���� ���
���������
�	����	���������������������	���������������������+-��
����
����	������+-�������������	��������!�7-�����-��
���
	�������	��������-�������������!�

!� 8	����� � � � 
���� � % � 
������� � � � ������2���� � � � ��
��
�%����������������������	���	������	��������������

����������! �&� ������������� ���	�� �� � �������
���������
������
���� � 4� � �	��������� � �������#���� � ����
�����������-����������	����
�����-������������������+-��
���������������!�

"� ,	���	�� � ����� � �� � ���	����+-� � ����� � �����������
��
�����������������+-���������������������!

#� 7-�������
�����������������������	���������������+-��
��� �
����� �
�����9 � �����: ��
������� ������;����� ����
�	���	������	����:�������:�������:�<��������	���
�������
���#����:����%�����
%	�����+���������������������
���!

�$� =��������� �	����� � �������� ����	��� ��	��� ��	���	���
�	��� � ���� � �� � ���	����+-�! � 3 � ��������� � �	� � ����
���#�����
���������
����������	�����	��������
��0����
��� �������+-�����
������	���������	��������������
�	<� � �
������ � ���	��� � ����� � ���� � �	�����������
��������������������!

��� (������������������	��������
������������������+��

��� � ��������� � ����������� � �� � ���������+-�! � >������

��#	���������������!�

��� 3�"����������	��
���������������������
������
���
���� ��� �?�@$��� �
����� � ����� � �����#� �� � �.
�� ����
#���������������	��������
��0��������)��4�
����!�

��� &������������������	+-�����
����������#	�'������������
�� � ���� � <	�������� � ��� � � � "���-�'1��
�����
����������� � ��������! � 7-� � ���	�+� � ����%� � ���
�����������������������	�����!�

��� (����
�����������	��+-�����@�������������0����4����%	
���%������4� ��"%�� (�����������������������.�
������
�	������'���������� ��
.��������������	������������
��0�������
����!��

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

����������	���������	��	�������	.	������	��	����
�	�����	.	��/��/�$$#

������	��	����
�	�����

����������	���������	��	�������
�����
	�0����	������	$$�/�$$#

	���	�	���������	1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

	���	11111111111111111111111111111111111	2���	�3�������	111111111111111111111111
	�4	��	��
������ 	�

��������





�

��5�������
	�����


�'67	'89'	9'�9)	:7-7	-'8:)(&'-	78	;<'89='8	&'	�	7	!�

�-786>'6-)	?'+@+6>%='8

 !

A!

?!

@!

$!

�!

B!

C!

/!

 �!

  !

 A!

 ?!

 @!

 $!

 �!

 B!

 C!

 /!

A�!

A !

AA!

A?!

A@!

A$!

A�!

AB!

AC!

A/!

?�!

? !

?A!

??!

?@!

?$!

?�!

?B!

?C!

?/!

@�!

@ !

@A!

@?!

5�������� �
������������������ ����#������������� �����������������D! � ��!���!�������-����	������

��������'��9

E�8��������������%������������������������������������	����������	���������������������!

=�	��������������������#�����������9���������+����-��������������������������!�8-�'������
�����	��

�����4���������	�����������	���������
�������
������������������
���������	��������	����+-��
	�����

���
����������#��������������������������������
�	
���������������)������������#���������������
;�����!�

"���������������������������>�-���	�>��%��������������	����	�����A$!BC�!@?/�������	���������
������

������	�������������������������������������������F�
��������1����������� �������	��������������������	��%�


������������������)��������!

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

������	<���� �� �#���� �����
��������! �7��#	%��������� ���� ���
��� ��� �����'�����! �3 ���� �A ��� ��#�����

������� �
��� � ������� � �� ����������� � ���'������� � ����������� � ��� ��	� � ����� � ��#	� � �� � ����� � �	 � �� � ���

��#������������������������!

"���	������������������������
�����
��������������������������G�����7�����������H�����+-�������%�����

I������	�#������	��	����������#	���'��������G����������#������������������������ �������������������������%�


���	��	���
���	�����������������������������������
����-��
����
�������������������!

J������ � ��<� � �	� � � � FGK( � 
��� � "����� � G��������� � �� � (��	��� � 8���#������� � <	�#�	 � 
�����	�� � ��

�������+-�����.�
��������������������	�	���L��������������
������������������������	���-�!�7-��
��������

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

���� � ���� � ��� � ��������� � ����� � ����%���� �������%���� � ���
���0��� � �� ����+� � ��
����� � �� � ���� � 
�.
����

�������'����4�����������	������������������������
�	
��+�!

=��	������	�������������������������������#�������	�#��������������
���������������������������

�����������������������	���������E�	���������������+����������������	���-����������-���������������

�������������!�7-���	������	�����������-������������	����������	������#���4�K�%������������
��������	��

��������� �������������� ��
�#���������������������
�����0�������������� ���������
.!�6���#���������	��

�����������	��������	���0��������#���������������������
	����������	����������+����	�������������E�

����	�
��������	���M�E��-�����������������������������
���	��������������'��!

I���� �������� � �����.��� �
��������'�� �� � ��!���!���D ����������� ������� ��	�.���� ����#���+-� ���� � ���

���������������'����
����������	�����#�����������	���.�
��������0��������%����#������	�������������������

����	���7��������G�	��!

7-��������<�����.��������	�������������������;����!�����������'��������	��������
��������������#	���

�����������������	����������������������������	
������������	����������-����<������#�+-������
��������


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

3����
�����������������������'�����������������������	�
�������������	������#	��������������������

������������	�����!!!���������������!�������	�������������������������������0�����	��
�0�����A�������������


������ ����	0�����	��������.��� ��	�����.�����%��� ��	������
�	������� ��� ������������ ����������������

�����������������!�J���������������������	��������������������������<	������������������!�3�����������	��

����#������
�������������������������!�J�������	��������	����������������������#���+-�����������������������

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

�����������������������!�I���������������!!!�������%�������
�����!

6�	��	������������������������-���D!� ��!���!����������	����	������<����������������������������

�	�	���
����������+-�������������
�����	���-����+����������	�
���	����������	������������#���
�����%�	���

NNF��������!

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

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

����������	���������	��	�������	.	������	��	����
�	�����	.	��/��/�$$#



�

�� �	?-A(6?7	B	<+	CD('-)	9'�9<7>	;<'	),E'96*7	-'9-797-	)	?)96&67()	&'	<+7	F)-+7	86+:>'8�	�886+	7	

?-A(6?7	G�-786>'6-)	?'+@+6>%='8H	9'+	?)+)	6&B67	?'(9-7>�

�� �������������������������������������'�������!

�� 8����	#����������������
��������������������'�������!

�� 8�����������
���0����������	��������	������������������'������������������!

�� 6���������������	�������������������
��������������������������������������!

�� ()
�������
���2�������������
������������������������������!

��  	(7--7&)- 	 '�:>6?697I 	 () 	&'?)--'- 	&) 	 9'�9)I 	<+ 	&'8'E) 	 '+ 	 -'>7JK) 	 7) 	,-786>'6-) 	 ?'+@+6>%='8�	

�886(7>'	7	7>9'-(796*7	;<'	7:-'8'(97	'88'	&'8'E)�

�� ,	������������������'����������<��������	�������������������<����������
�0�!

�� ,	������������������'����������<�����������
���	���
���	����������
����-��
��
������
�����	����'��!

�� ,	������������������'�������������'���	�������-������������������%�����������-���������������!

�� ,	�������������������'����������<�������������
���	������������������������������#���������<	���+�!

�� ,	������������������'����������<����
�����������%�����������������������������������	������������-�������

	�������0�	��������������������!

�� �'67	'89'8	9-'?%)8	'I	'+	8'C<6&7I	-'>7?6)('@)8	?)+	78	7F6-+796*78	&7&78�
F! O5���������
����������������������#������������������������������D� ��!���!�������-����	������

��������'��9P
FF! O=�	��������������������#�����������9���������+����-��������������������������!P

�������()
������	����+-�������������!
�������()
������	�����0�������������������	��
�����������������	��!
�������3������������-�����
���������)
���������	��
�����������������	��!
�������3������������-�����
���%���������������	����+-��
������!
�������&���+�������������
������
����������
�+���������������!
�������=��
�������!

�7-;<'	7	):JK)	;<'	7:-'8'(97	7	8';<D(?67	�������

�� FF�E�F�E�FF�E�F�E�FF�E�F!

�� F�E�FF�E�F�E�FF�E�F�E�FF!

�� F�E�FF�E�FF�E�F�E�FF�E�F!

�� FF�E�F�E�F�E�F�E�FF�E�FF!

�� F�E�FF�E�FF�E�F�E�F�E�FF!

�� 	(7--7&)-	(K)	'8:'-7	;<'	)	,-786>'6-)	?'+@+6>%='8	8'E7 	<+	G%'-L6 	&'	+)(<+'(9)HI 	('+	<+	

G+M-96-	7(A(6+)H�	�7-;<'	7	N(6?7	):JK)	;<'	-':-'8'(97	)	&'896()	-'?>7+7&)	:7-7	'88'	,-786>'6-)�

�� 3�����������	����	�����������������+������������������	���
���������	�!

�� 3������������������	��������	�������������#���
�������!

�� 3�����������-���	����	��������<�������	������������	��������!

�� 3�����������	����	�������������	������������#���+-������%�	���NNF!

�� 3��������������<����'����������������������������
������������������������������������
�
	��������!

�� 	*)?M,<>)	6(8)F68+M*'>	O>6(%7	 P	:)&'	8'-	8<,8969<Q&)I	8'+	7>9'-7JK)	&)	8'(96&)	;<'	>%'	B	&7&)	()	

9'�9)I	:)-�

�� I������!

�� F�����	�0���!

�� J�������!

�� F��.#����!

�� &��	���!

����������	���������	��	�������	.	������	��	����
�	�����	.	��/��/�$$#



�

 � G���	8'	)	�7(?)	�7?6)(7>	&'	57,697JK)	���		C7-7(96<	;<'	('887	8'C<(&7@F'6-7	)	�-786>	796(C6-67	7	?6F-7	

-'&)(&7	&'	�$$	+6>%='8	&'	%7,697(9'8	B	:)-;<'	<+7	:7-9<-6'(9' 	7&-'&'O�P	)-6'(97&7	'897-67	&'	

:>7(9K)	:7-7	:'-F7R'-O�P	'88'	(N+'-)�H	O�4	:7-MC-7F)P

�'*7(&)	'+	?)(86&'-7JK)	)	?)(9'�9)	'	)	8'(96&)	&78	:7>7*-78	&'897?7&78	('88'	9-'?%)I	+7-;<'	7	

7>9'-(796*7	;<'	7:-'8'(97	)8	7(9A(6+)8	&)8	*)?M,<>)8	&'897?7&)8�

��  !�
�����������E�A!��������!

��  !���������������E�A!�������������
����!

��  !��������������E�A!������������!

��  !�������������E�A!���������!

��  !��
�������������E�A!����
�����!

!� G���	+7-?7&)	:7-7	)	7&*'(9)	&)	,-786>'6-) 	?'+@+6>%='8I���H	O>6(%7	��P�	�	:7>7*-7	&'897?7&7	('88'	

9-'?%)	B	<+�

�� I	�������������
����!

�� 7	��������������!

�� ������������������!

�� 7	��������������!

�� &�<���������
����!

"� �78	8';<D(?678	&'	:7>7*-78	'�:)8978	7	8'C<6-I	%M	<+7	):JK)	;<'	7:-'8'(97I	-'8:'?96*7+'(9'I	<+	

&69)(C)	&'?-'8?'(9'I	<+	%679)	'	<+	&QC-7F)�	�7-;<'@7�

�� 3����E�����	������E������!

�� J�����E����������E������!

�� 6�������E���
����E��	���������!

�� 6	����E�
������E��������!

�� I�����E�����	���E����
���!

#� �)&78	78	:7>7*-78	7:-'8'(97+	8':7-7JK)	86>M,6?7	?)--'97I	�3����

�� H�'��'��L����'��'+���L���'���'�%'��'��!

�� J�'�'�	'���L������'���'��'��L����'��'��!

�� 5%'���'���L����'
�'��0'����L��')��'���'��'�!

�� Q�'���'�����L�
��'��'��L���'���'��!

�� "��'��'+���L�
�'��'��'�'���L��'��	
'��!

�$� �'67	'89'	9'�9)�

�6&7&'R6(%7����������#��+�!!!

5-��:';<'(6(7��	����%���	����.R

"�����	��,<--6?)8���
���������
��+�!!!

I	��6C-'E6(%7����	����������.!

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

�886(7>'	7	):JK)	?)--'97	;<7(9)	S8	:7>7*-78	&'897?7&78	()	:)'+7�

�� 5���������
�����������������	����������	������
���������%�������������!

�� 5������-���	����������!

�� >���	���������������������+-�����O�����������P��������-����<������!

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

�� O"����������P�O
��	�����P���O�#��<����P��-���	�������������O�	������P���<�����!

����������	���������	��	�������	.	������	��	����
�	�����	.	��/��/�$$#



 

��� G��� 	78	?-67(J78	(K)	-'?','+	(N+'-)	7)	(78?'-�	�K)@>%'8	7:'(78	<+	()+'I 	S8	*'R'8	8<--'7>6897I	

;<'	78	7?)+:7(%7-M	:)-	9)&7	7	*6&7	?)+)	:'87&'>)���HO>6(%78	�	'	�P

8	*)?M,<>)8	&'897?7&)8	8K)I	-'8:'?96*7+'(9'�

�� &���#��E�����#�L
��
���+-��E�
�������E�
��
���+-�!

�� ��������E�
��
���+-��E�
�������E�����#�!

�� &���#��E�
�������E�����#��'��
��
���+-�!

�� &���#��E�
��
���+-�L����#��E�
�������E�����#�!

�� ��������E�
��
���+-�L����#��E�
��
���+-��E�
������!

��� G.	�'	R'-)	%)-7	79B	'89'	+)+'(9)	(78?'-7+	)69)I	+78	('(%<+	F)6	'96;<'97&)	?)+	'88'	(N+'-)�H	

O>6(%7	�P

G���	+<69)	+768	FM?6>	&'	?7&789-7-	()	F6?%M-6)	&)	�+:)89)	&'	�'(&7	'	()8	�$	+6>	)<9-)8	F6?%M-6)8���H	

O>6(%7	"P

G	&67	��	&'	7C)89)I	+7-?7&)	:7-7	)	7&*'(9)	&)	,-786>'6-)	?'+@+6>%='8���H	O>6(%78	��	'	��P

�(7>68'	)	*7>)-	8'+T(96?)	;<'	78	:-':)86J='8	&'897?7&78	'�:-6+'+	('88'8	9-'?%)8	'I	'+	8'C<6&7I	

+7-;<'	7	7>9'-(796*7	;<'	7:-'8'(97I	8';<'(?67>+'(9'I	'88'8	*7>)-'8�

�� 5��
��E���	���E��	#���E������	������E��)
����+-�!

�� 5��
��E����%����E��	#���E��	#���E�����������!

�� 6����E���	���E��	#���E������E�������	�����!

�� S	#���E������E��	#���E���	���E������	�����!

�� 5��
��E������������E��	#���E���	���E�����!

��� �)	9Q9<>)	&)	9'�9)	G�-786>'6-)	?'+@+6>%='8HI	7	:7>7*-7	8<,>6(%7&7	F)6	C-7F7&7	()	:><-7>�

�&'(96F6;<'	7	):JK)	?<E)	:><-7>	&)8	?)+:)89)8	'89M	&'	7?)-&)	?)+	7	C-7+M96?7	()-+796*7�

�� I��������������'���#	���L����<�'�������L������'�����!

�� &��������	���'������������L�#	�����'���	�����L�������'�����!

�� G�	������	�'
�������L������+����	����'�	����L�#	����'��	���!

�� I����'������L�#	�����'��	����L��������'��������!

�� "������'����������L����<�'�������L������������	��'
�������!

��� �78 	'�:-'88='8 	G%)+'(8 	&'8:-':7-7&)8H 	' 	G97-'F7 	-'9)+7&7HI 	)8 	+)-F'+78 	8<,>6(%7&)8 	8K)	

:-'F6�)8	;<'I	-'8:'?96*7+'(9'I	'�:-'887+	)	8'(96&)	&'	:-6*7JK)	'	&'	-':'96JK)�

�	7>9'-(796*7 	'+	;<'	'88'8	'>'+'(9)8 	+L-F6?)8 	��	 8K)	7?'69)8 	?)+)	:-'F6�)8 	?)+	 6&D(96?7	

86C(6F6?7JK)	B�

�� 1��������+��E����������+-�!

�� 1�������-��E��������+-�!

�� 1������	���E����
��	�+-�!

�� 1����
���+-��E��������������+-�!

�� 1�������-��E��������������!

����������	���������	��	�������	.	������	��	����
�	�����	.	��/��/�$$#



!

��� �'67	)	9'�9)	7,76�)�

������	����	����
�������!

������	���
������
����	�����!

&������%������	��#�������9

J���'�������	���-����������
%!

�����	����	���:������������!

&����#����#��������	!�

*/�445��1�����������������	
����������$��������	�6���0������%&7#�)

8	*)?M,<>)8	GC6-788)>H	'	GC6-788)>)<H	F)-7+	F)-+7&)8	79-7*B8	&'	&6F'-'(9'8	:-)?'88)8�	
K)	'>'8I	

-'8:'?96*7+'(9'�

�� "��
���+-��
���<	���
���+-��E������#����!

�� 8�����+-��
��������%�����E�����������!

�� "��
���+-��
����#�	����+-��E��������
%��!

�� 8�����+-����
�.
����E������#����!

�� 8�����+-���	��)���E����	+-�!

� � �886(7>'	7	7>9'-(796*7	;<'	?)+:>'97	7&';<7&7+'(9'	78	>7?<(78	&7	F-78'	7	8'C<6-�

�	F<(?6)(M-67	 EM	 6(F)-+)<	1111111111111	*'R'8	;<'I 	:7-7	7	?)+:-7	&'	),E'9)8	'	9'>78	&'	7-9'	

111111111111	&'	8'<	7?'-*)I	B	1111111111111	7	7:-'8'(97JK)	&)	&)?<+'(9)	&'	6&'(96&7&'	'	&)	

?)+:-)*7(9'	&'	'(&'-'J)�

�� G���������E�������E�����#��.���!

�� G��������E�������E�����#��.���!

�� G���������E�������E�����#��.���!

�� G���������E�������E�����#��.���!

�� G��������E�������E�����#��.���!

�!� ,	�����4��������2��������������������������������������4�#�������������������(N"(539

�� 3��<�#����������������������	���������	�������	�#�������	����
����	��!

�� 3���	��������������	��	��������	��	��-���������!

�� =�
������������������������������������������!

�� 3���)��������������	����������	���������
�#����!

�� "�����
��)�������������%����������	��������������������	�.�����!

�"� ,8'-*'	)8	&)68	9-'?%)8	8'C<6(9'8�
F! 7�����
������������,	0��������������6������������������������������
������������������������������

���%#��!
FF! 7�����
������������,	0��������������6����������������������������������������%#��!

�+,)-7	)	8<E'69)	&78	&<78	F-78'8	8'E7	)	+'8+)I	)	*'-,)	8<,>6(%7&)	'89M	()	:><-7> 	'+	� 	'	()	

86(C<>7-	'+	���	�	-'8:'69)	&688)I	7886(7>'	7	):JK)	�������

�� &��������2������������������������������������F!

�� &��������2������������������������������������FF!

�� (��FF��������������������#	���������������<	������������
���������������������������������	<�����������


�.)���!

�� (��F����	<�����%����
�������������������������������!

�� H��
�������������������2�����������������������������!

����������	���������	��	�������	.	������	��	����
�	�����	.	��/��/�$$#



"

�#� "���������������������9

F! 5����������	������	������
�������
������
������������������������!

FF! I���	�������
�������������������������'��'������#�!

FFF! &���#���������������������������������������������������!

FJ! >����	����������������������#���0����������G1  �!

J! 3����
	�����������	������	�����'���������#������������������������������������#���������!

S������'������������������������������������ ���������	���������� ������ �������� �� ���� �	������

��#	���������;������������	�����������������	���
��������������+-��"311(5&!

�@	7C6-/:)-97-@8' �@	'�6896- �@	7?)(9'?'- �@	E<>C7- �@	7E<897-	?)(978

�� F!�&�E�FF!�G�E�FFF!�"�'FJ!�8�E�J!�(!

�� F!�(�E�FF!�G�E�FFF!�&�E�FJ!�"�E�J!�G!

�� F!�8�E�FF!�(�E�FFF!�G�E�FJ!�"�E�J!�&!

�� F!�G�E�FF!�(�E�FFF!�&'��FJ!�8�E�J!�"!

�� F!�"�E�FF!�&�E�FFF!�8�E�FJ!�(�E�J!�G!

�$� �7	F-78'	��	&7	;<'89K)	7(9'-6)-I	7	:7>7*-7	GC-7*Q886+)8H	B	<+	7&E'96*)	;<'	8)F-'<	F>'�K)	&'	C-7<�	

�7-;<'	7	7>9'-(796*7	;<'	6&'(96F6?7	?)--'97+'(9'	'88'	C-7<�

�� I	
����������������������������������!

�� I	
����������������������	
����������!

�� "��
������������	
����������!

�� I	
��������������	�������0����!

�� I	
��������������	�������%����!

��� �+	):'-M-6)	-'?','	�U	��I$$	:)-	&67	&'	9-7,7>%)I	+768	<+7	C-796F6?7JK)	8'+7(7>	&'	�U	��I$$�	

�)(86&'-7(&)	;<'	'>'	9-7,7>%7	 	&678	:)-	8'+7(7I	7:L8	�	8'+7(78	'88'	):'-M-6)	&'*'-M	-'?','-�

�� 1T�C$$��

�� 1T�/����

�� 1T� �A����

�� 1T�C����

�� 1T�C@���

��� �+	<+7	?6&7&'	8'--7(7	&)	8<>	&)	�-786>I	'+	?'-9)	&67I	7	9'+:'-79<-7	+B&67	F)6	&'	@�4	��	�)	&67	

8'C<6(9'I	7	9'+:'-79<-7	+B&67	F)6	&'	��4	��

�	*7-67JK)	&'	9'+:'-79<-7	('88'8	&)68	&678I	('887	?6&7&'	F)6	&'�

�� /D�"!

��  AD�"!

��  $D�"!

��   D�"!

��  @D�"!

��� �+	&':L869)	&'	F7?'8	-'97(C<>7-'8	?)+	78	8'C<6(9'8	&6+'(8='8�	�$	?+	&'	?)+:-6+'(9)I	:)-	�$	

?+	&'	>7-C<-7I	:)-	�$	?+	&'	7>9<-7I	9'+	7	?7:7?6&7&'	&'�

�� A������������.���!

�� A�������������.���!

�� A���������������.���!�

�� A�����������.���!�

�� �A�����������.���!

����������	���������	��	�������	.	������	��	����
�	�����	.	��/��/�$$#



#

��� 8?7-I	:7-7	6-	&'	?787	7)	9-7,7>%)I	:7C7	�U	�I"$	&'	:7887C'+	'	6C<7>	;<7(967	:7-7	*)>97-�	
'	'+	<+	

&'9'-+6(7&)	+D8	%)<*'	��	&678	N9'68I	'(9K)	'>'	C789)<	?)+	:7887C'(8	('88'	+D8�

�� 1T�B���

�� 1T�B@��

�� 1T�BA��

�� 1T�B$��

�� 1T�$@��

��� 8	E)C7&)-'8	&'	<+	96+'	&'	F<9',)>	&'	87>K)	9D+	78	8'C<6(9'8	7>9<-78�	�I $	+V	�I �	+V	�I!$	+V	�I!�	

+	'	�I $	+�	�886(7>'	7	7>9<-7	+B&67	&)	96+'�

��  �$���

��  ����

��  B���

��  �@��

��  �����

� � �789'6	�$W	&)	+'<	87>M-6)	(7	?)+:-7	&'	<+	?)>?%K)	()	*7>)-	&'	�U	��$I$$�		+'<	87>M-6)		B�

�� 1T�@�$��

�� 1T�$����

�� 1T�@$���

�� 1T������

�� 1T�$?���

�!� �+7	:';<'(7	?)(F'?JK)	F7RI 	'+	?'-9)	&67I 	#$	:'J78� 	�8878	:'J78	&'*'+	8'-	)-C7(6R7&78	'+	

:7?)9'8	6C<768I	9'(&)I	?7&7	<+I	()	+Q(6+)I	�	:'J78	'I	()	+M�6+)I	�$	:'J78�	�'8878	?)(&6J='8I	7	

;<7(96&7&'	&'	+7('6-78	'+	;<'	:)&'+)8	)-C7(6R7-	)8	:7?)9'8	&'*'-M	8'-�

��  ���

�� /

�� C��

�� B

�� ��

�"� �-7(?68?) 	 96(%7 	�� 	 7()8I 	 ;<7(&) 	(78?'< 	�<?67()I 	) 	 8'< 	:-6+'6-) 	 F6>%)� 	� 	 6&7&' 	&) 	:76 	 8'-M	

'�797+'(9'	)	&),-)	&7	6&7&'	&)	F6>%)	&':)68	&'�

�� A@�����!

�� @C�����!

�� ?������!

�� AC�����!

�� @������!

�#� �+7	9)-('6-7	�	'(?%'	8)R6(%7	<+	97(;<'	'+	&<78	%)-78I	'(;<7(9)	7	9)-('6-7	�	8)R6(%7	'(?%'	)	

+'8+)	97(;<'	'+	9-D8	%)-78�	�C)-7	7(7>68'	78	7F6-+7J='8	7	8'C<6-�	
F! (��	�������������������&�����������������������	�!
FF! &����������G����	�������������� L@��������	�!
FFF! &���	�������������<	��������	��������������-��?L@��������	�!�
FJ! &���	�������������<	�����������-��������	������L$��������!

�8	7F6-+7J='8	"311(5&I	8K)�

�� F�E�FF!

�� F�E�FFF!

�� F�E�FJ!

�� FF�E�FFF!

�� FF�E�FJ!

����������	���������	��	�������	.	������	��	����
�	�����	.	��/��/�$$#



�$

�$� U���������� � ������
������� �
��� � �����
����� ��� ���)������
������! �H� �$� �
������ ��� � ����! � ������

�����
����������������������������������������0����9

�� /����#���!

�� C����#���!

�� B����#���!

�� �����#���!

�� $����#���!

��� �	:7-96-	&7	>'69<-7	&)	9'�9)	7	8'C<6-I	+7-;<'	7	N(6?7	7F6-+7JK)	�������

OU� � �����.��� � �
��������� � �� �G�	)���� � �
�������	 � 	� ��	���� � ������� � ����� � �� � ��
����� � �	� � ���

�	���+���������������-����������	�������������)���������������������������������)�����������#	����

��������+-�!�U�����	������F�����	���7���������������	�����(�
��������F7�(����������	�����������������

����	�������������	��+-�������������������������&��2�����������0����!�&������	�+-����������
�������������

��#�������������������������	�������	�����������������;�����(S�7F7V���
����
����������������������


���	���������G�����!P	

*����������������8�9�:7;:<;:=)������������������9����0��

�� &���	���+�����������������
��������-�����	����������+-���	����!�

�� &������	�+-����������%�������	������������;�����(S�7F7V!�

�� &�
�����
�����	��������������������-��%�����;����!�

�� 5�����������������
�����������&���;����%�����-��
������G������
���������������������������������	���

���������!�

�� =������������������
����������������
�������������
������
����#���
������#���!

��� �	'('-C67	+768	>6+:7	&)	+<(&)I	&68:)(Q*'>	'+	&6*'-8)8	><C7-'8	'	?)(86&'-7&7	<+7	,)7	7>9'-(796*7	

S8	'('-C678	(K)	-'()*M*'68	B	7	'('-C67	'L>6?7�	�887	'('-C67	B	C'-7&7	7	:7-96-	&'�		

�� (���#��������!

�� J�����!

�� (���#����	�����!

�� W#	�!

�� G�������!

��� �<'	96:)	&'	6+:7?9)	7+,6'(97>	),8'-*7@8'	()	>69)-7>	&'	�7<?767	?7<87&)	:'>7	C-7(&'	&'+7(&7	

9<-Q896?7I	'8:'?67>+'(9'	(7	�-767	&)	�<+,<?)X		

F! &	���������
���	+-�������)�!

FF! (�
��	��+-�������������������	���!

FFF! ������������<��#���!�

FJ! ������������>���XY!�

J! �����������Z����	��!

�� FJ���J����-����������!

�� FF���J����-����������!

�� F���FFF����-����������!

�� F���FF����-����������!

�� FF���FFF����-����������!�

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

��� �886(7>'	7	N(6?7	7>9'-(796*7	��������	8),-'	6+:7?9)8	7+,6'(9768�	

�� &���+������������������������	�������	������
���������#��������4����������������0����!�

�� F�
���������������%��	���	���������+-���0������	0�����������.#��������������������!�

�� F�
������������������������������������������������#	���+�������������������
�
	��+-�!�

�� F�
������������������-������������������+�������%�����������������������������������!�

�� K������
���	+-�������)�����%������
���������������������	������0������!�

����������	���������	��	�������	.	������	��	����
�	�����	.	��/��/�$$#



��

��� O��%'��� � �-� � �������� � 
�����0����� � ����������� �����)� � �� � 	�� � 
���	��� � ������ � �� � ��� � �� � �	������

���0����P!�


),-'	)	:-B@87>I	B	�����	7F6-+7-	;<'�

�� 3�
�%'����<�������)
���������� //����������������1������>������!�

�� 3�
�%'���������)
�����������������������.�����������������������!�

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

���
�0�!�

�� 3�
�%'�����������-�������)
�������
���	���-������������#����	��������+����������������!�

�� 3�
�%'������
��������	���#���������
����
������U��-�!�

� � G 	 9'-?'6-) 	:7Q8 	&) 	?)(96('(9' 	7+'-6?7() 	;<' 	+768 	 '�:>)-7 	) 	 9-7,7>%) 	 6(F7(96> 	 B 	) 	�-786>I 	 8L	

:'-&'(&)	:7-7	)	57696	'	7	�<79'+7>7�H	O�)>%7	&'	
�	�7<>)P	
�	�7<>)	.	�$$#	

�	7>9'-(796*7	;<'	?)(F6-+7	'897	7F6-+796*7	B�	

�� 3�������������������%���#�����������G�����!�

�� 3���������������������
�����	����������+��������������������������	����������������������#��!�

�� 3�������������������%�	���
�������������������	+-�����G�����!�F���������������
�.
��������0����������������

�����
�����������������������������	�����4��������������!�

�� 3�������������������%�	���������������
����������
����������0������	��
���	������)�������!�

�� 3��������������������	�����	���������������
�������#�������������������������������������	���������!

�!� �<'	:7Q8	8'&67-M	78	>6+:Q7&78	'+	�$� X	

�� (�
����!

�� F�#�������!�

�� G�����!

�� (�������U�����!

�� "����!

�"� G	�)*'-()	&'	
7+)7	)-C7(6R)<	<+	F<('-7>	?)>'96*)	:7-7	78	*Q96+78	&)8	;<79-)	�8<(7+68	;<'	

&'*7897-7+	'89'	7-;<6:B>7C)	&)	�7?QF6?)	
<>H	O�6M-6)	&)	�)-&'89'I	$�/�$/�$$#P	

�:L8	7	>'69<-7	&)	9'�9)I	-'8:)(&7�		;<'	:-)*)?7	)	�8<(7+6X	

�� 3���	���������#�������	��
��������������������������#�������!�

�� 3������������	�������������%!�

�� "�	��������������	��
���������������+-������0����������!�

�� U������������������!�

�� &����+��#�����������������	�!�

�#� �<'	&)'(J7	6(?><6	F',-'	-':'(96(7	7?6+7	&'	�"4�I	9)88'I	&67--B67I	&6F6?<>&7&'	-'8:6-79L-67I	&)-'8	&'	

?7,'J7	'	&)-'8	+<8?<>7-'8�	

�� ���	�����!

�� K��
���������!�

�� K��
���	0��!

�� 6�������������	��!

�� K��
�����	�!

�$� 
),-'	)	:'-F6>	&)	:-)F6886)(7>	&'8'EM*'>	:7-7	)8	&678	79<768	8K)	?)--'978	78	7F6-+796*78I	�3����

�� 8�����������������������#���!�

�� (������������������%���������������	��	�����������������!�

�� G	��������)����������������	����
���������
����������+-��
��������������!�

�� 8�������������������+-���	
�����!�

�� &�	������'�����������������!�

����������	���������	��	�������	.	������	��	����
�	�����	.	��/��/�$$#



��

��5�������
	�
�������


��� 	�)(8'>%)	�897&<7>	&'	�'F'87	�6*6>	@	�����I	&)	�897&)	&)	�'7-MI	?-67&)	:'>)	�'?-'9)	(4	�"��#�I	

&'	��	&'	8'9'+,-)	&'	�$$ I	9'+	-':-'8'(97(9'8	&)8	8'C<6(9'8	L-CK)8�

�� ����	��������K��������>	���+��"���������� �[�1�#�-��6�����������������Q������!

�� ����	��������K��������>	���+��"���������� �[�1�#�-��6���������"2���������J�������������Q��������!�

�� ����	��������K��������>	���+�����0����Q���������"2���������J�������������Q��������!�

�� ����	��������K��������>	���+��"���������� �[�1�#�-��6���������I��������������1��	�����H0������!

�� ���0����Q�������"���������� �[�1�#�-��6���������"����6������!

��� 
�	 		?)(86&'-7&)8	&'8789-'8	7(9-):)CD(6?)8�

�� 5�������������#�������������#��������������	���+-��������!

�� 5�������������#�������������#���������������#	�������	���+-�!�

�� (���-�������������#	�������	���+-�!

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

�� 5�������������#	����
�����������!

��� �-'86&'	)	�)(8'>%)	�897&<7>	&'	�'F'87	�6*6>	.	�����I	()	'897&)	&)	�'7-M�

�� 3�K�������������(�����!

�� 3�"��������"����6������!

�� 3�"������������� �D��1�#�-��6������!

�� 3�"����������K��������"��
�����G��������!

�� 3�I�������������>	���+�!

��� �	7F'-6JK)	8<+M-67	:-'*6897	()	7-9�	�4	&)	�'?-'9)	�'&'-7>	(4	 �  �I	&'	� 	&'	()*'+,-)	&'	�$$"	8'-M	

?)(&6?6)(7&7	S	'&6JK)	&'	&'?-'9)	&'?>7-79L-6)	&)	'897&)	&'	?7>7+6&7&'	:N,>6?7	)<	&7	869<7JK)	&'	

'+'-CD(?67	'	S	7:-'8'(97JK)	&)8	8'C<6(9'8	&)?<+'(9)8�

�� 7�������+-����������������8��������E�73�1(8�
�������������������Q���	���������&�����+-�����8�����E�

&J&8&7!

�� ��������������������Q���	���������&�����+-�����8�����E�&J&8&7!

�� 7�������+-����������������8��������E�73�1(8���
����������������!

�� 7�������+-����������������8��������E�73�1(8���Q���	���������&�����+-�����8�����E�&J&8&7!

�� 7�������+-����������������8��������E�73�1(8!

��� �'	7?)-&)	?)+	7	�)>Q96?7	�7?6)(7>	&'	�'F'87	�6*6>I	78	7J='8	&'	-'&<JK)	&'	&'8789-'8	7,-7(C'+	)8	

8'C<6(9'8	78:'?9)8	C>),768�	

�886(7>'	O	�	P	)<	O�P	;<7(&)	7	7F6-+7JK)	F)-	����������	)<	���
��
����� ������+-�����8��������!
����� ���
���+-��
����(���#���������8��������!
����� 1��
���������8��������!
����� 1�������	+-�!
����� 1��������+-��������	������!

�	8'C<6-	+7-;<'	7	0����	8';YD(?67	�������		

�� J�E�J�E�Q�E�J�E�Q!

�� J�E�J�E�J�E�J�E�Q!

�� J�E�J�E�Q�E�J�E�Q!

�� J�E�J�E�Q�E�Q�E�Q!

�� Q�E�J�E�J�E�J�E�J!

����������	���������	��	�������	.	������	��	����
�	�����	.	��/��/�$$#



��

� � 
�	&'F6(6&)8	?)+)	&'8789-'8	&'	�-7(&'	�)-9'	?)(F)-+'	7	�)>Q96?7	�7?6)(7>	&'	�'F'87	�6*6>�

�� 3������������������	����������������
��<	0�������������
���������
������������	
��������������

���	��������
��0��������
�.
�������������������!

�� ,	������)�#����������+���������	��������
��0�����������������������������%������
�����������	�����

��#��������������	���!

�� ,	������)�#����������+���������	��������
��0�����������������������������%������
�����������	�����

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

�� 3�����������������
�����������������������������������
�.
�������������������!

�� 3�����������������
����������������������������
�.
�������������������!

�!� 	'897&)	&'	?7>7+6&7&'	:N,>6?7I	),8'-*7&)8	)8	?-69B-6)8	'897,'>'?6&)8	:'>)	�)(8'>%)	�7?6)(7>	&'	

�'F'87	�6*6>	@	�����	8'-M	&'?>7-7&)	+'&67(9'	&'?-'9)	&78	8'C<6(9'8	7<9)-6&7&'8�

�� K�������������8��������Q��������	�����(������!

�� ���������6	����
�����I����������7�����������8������"����!

�� K�������������8��������Q��������	�������������6	����
��!

�� 6�����������(���������F���#��+-��7����������K����������������(������!

�� I����������7�����������8������"�������6�����������(���������F���#��+-��7�������!

�"� �(9'8 	 &7 	 &'?-'97JK) 	 &' 	 869<7JK) 	 &' 	 7()-+7>6&7&'I 	 ) 	 �-'F'69) 	�<(6?6:7> 	 &'*'-M 	 ?)+<(6?7- 	 7	

)?)--D(?67	&)	'*'(9)	7&*'-8)	)<	&'8789-'I	86+<>97('7+'(9'I	7)	2-CK)	�897&<7>	&'	�'F'87	�6*6>	'	S	


'?-'97-67	�7?6)(7>	&'	�'F'87	�6*6>I	'+	�-78Q>67I	79-7*B8	&)	8'C<6(9'	&)?<+'(9)�	

�� 7�������+-�����&�����+-�����8��������E�73&J8!

�� 7�������+-����������������8��������E�73�1(8!

�� Q���	���������&�����+-�����8�����E�&J&8&7!

�� Q���	���������&�����+-�����8�������"�������+-��E�&J&8&7"!

�� Q���	����������"�������+-�����8�����E�"38&7!

�#� �)+	)8	-'?<-8)8	&)	�)*'-()	�'&'-7>	(7	7JK)	���	�	���
	����������
	��	��
�
���
I	

��������	������Z�����	�$�!�"��"I	:)&'+	8'-	-'7>6R7&78	),-78	()	+<(6?Q:6)	-'>7?6)(7&78	

?)+	7	?)(89-<JK)	&'�

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

�� G	��������"��
������	�����!

�� &+	���������+���!

�� &+	���������	�����G����#���!

�� &+	������J����3�0�
����!

�$� 8	-'?<-8)8	&)	�<(&)	�8:'?67>	:7-7	�7>7+6&7&'8	�N,>6?78	@	O������P	8K)	7&+6(689-7&)8	:)-	<+7	

[<(97	�'>6,'-796*7I	:-'86&6&7	:'>)	
'?-'9M-6)	&'	�'F'87	�6*6>	&)	�6(689B-6)	&7	�(9'C-7JK)	�'C6)(7>�	

�	[<(97	�'>6,'-796*7	B	6(9'C-7&7	:)-	-':-'8'(97(9'8	&)8	8'C<6(9'8	�6(689B-6)8�	

�� 6�����%�������Q������������I������������������<�������3�+���������"�������+-��������������������

1�
������!

�� 6�����%�������Q���������6�����%�������8������!

�� 6�����%�������8��������6�����%�������>	���+�!

�� 6�����%�������8��������6�����%��������"������!

�� 6�����%��������6�������(���#������6�����%�������8�����!

����������	���������	��	�������	.	������	��	����
�	�����	.	��/��/�$$#



��

��� �<'6+7&<-78	8K)	>'8='8	:-)*)?7&78	:'>7	9'+:'-79<-7I	C'-7>+'(9'	?7>)-I	;<'	:)&'+	796(C6-	C-7*'8	

:-):)-J='8	&'	:'-6C)	:7-7	7	*6&7	)<	:7-7	7	6(9'C-6&7&'	&7	:'88)7I	&':'(&'(&)	&'	8<7	>)?7>6R7JK)I	

'�9'(8K)	'	C-7<	&'	:-)F<(&6&7&'�	

�7-;<'	7	N(6?7	):JK)	�������

�� &���	�����	��������
��������#��	���-���	�����	����������	
�����������������������'���
������)�����
����

���������������
����������������������������������)�������������������!

�� &���	�����	��������
��������#��	���-����������������������������������������������������������

����������)�����
����������������
������	��������������!

�� &���	�����	����������������#��	��-����	���������	���
�����
��������
���	�����������
����������

���
�����������������#������)
���+-���������������������������!

�� &���	�����	����������������#��	���-����������������������������������������������������������������

����)�����
����������������
������	��������������!

�� &���	�����	����������#	����#��	���-���	�����	����������	
�����������������������'���
������)�����
����

���������������
����������������������������������)�������������������!

��� 	-'?)(%'?6+'(9)	:'>)	:)&'-	:N,>6?)	&'	869<7JK)	7()-+7>I	:-)*)?7&7	:)-	&'8789-'8I	?7<87(&)	

8B-6)8	&7()8	S	?)+<(6&7&'	7F'97&7I	 6(?><86*'	S	 6(?)><+6&7&'	)<	S	*6&7	&'	8'<8	 6(9'C-7(9'8	B	

?)(86&'-7&)�

�� I�������!

�� (��������������������
������!�

�� I��	�+-���������#�����!�

�� (�������������#�����!�

�� I��	�+-�����	�#�����!�

��� �8 	 >'8='8 	 &7 	 ?)><(7 	 *'-9',-7> 	8K)	 7>C<+78 	 &78 	 :-6(?6:768 	 ?)(8';YD(?678 	 &)8 	 7?6&'(9'8 	 &'	

9-T(869)�	�)	8)?)--'-	<+	+)9)?6?>6897	7?6&'(97&)	;<'	'(?)(9-7+)8	6(?)(8?6'(9'I	()	8)>)I	'	?)+	)8	

86(768	*69768	()-+768I	&'*'+)8�

�� 5����
���������0�����������
���������	���	����������!

�� ��������������0������������!�

�� 1�����������
�����!�

�� I	�
���������0�����
��������+��!

�� 7-����������������0�������
����������������������
�����������!

�78 	;<'89='8 	��I��I� I�!I�" 	?)+:>'9' 	 ?)--'97+'(9' 	 	 78 	 >7?<(78 	?)+	:7>7*-78 	)< 	'�:-'88='8	

7&';<7&78	7:-'8'(97&78	(7	N(6?7	7>9'-(796*7	�������

���  	 F)-+<>M-6) 	������	&'*' 	 8'- 	 :-''(?%6&) 	(<+ 	:-7R) 	+M�6+) 	&' 	 11111111111111I 	 	 7:L8 	 7	

)?)--D(?67	&)	1111111111I	:)-	';<6:'	%7,6>697&7	'	'(?7+6(%7&)I	86+<>97('7+'(9'I	()	+768	?<-9)	

:-7R)	:)88Q*'>I	7)8	L-CK)8	&'	?))-&'(7JK)	'	&'	7-96?<>7JK)	&)	
689'+7	�7?6)(7>	&'	�'F'87	�6*6>	@	


�����I	'+	(Q*'>	11111111	'	F'&'-7>�

�� A@��������� ��������������������!

�� BA�����������?���������������������	��!

�� BA�����������?�����������������	����
��!

��  A����������$���������������������	��!

��  A���������$���������������������	��!

����������	���������	��	�������	.	������	��	����
�	�����	.	��/��/�$$#



��

��� 	�'?-'9)	�'&'-7>	(4	 �  �I	&'	� 	&'	()*'+,-)	&'	�$$"	-'C<>7+'(97	7	1111111111111111111I	:'>)	

1111111111111111111I 	 &7 	 ?7-7?9'-6R7JK) 	 &) 	 '897&) 	 &' 	 ?7>7+6&7&' 	 :N,>6?7 	 )< 	 &7	

1111111111111111111I 	 7>67&7 	 S 	 6+:)886,6>6&7&' 	 &' 	 ) 	 :-),>'+7 	 8'- 	 -'8)>*6&) 	 :'>) 	 '(9' 	 &7	

�'&'-7JK)I	:7-7	F6(8	&7	9-7(8F'-D(?67	&'	-'?<-8)8	:-'*6897	()	7-9�	��	&7	�'6	()	���!!�I	&'	�!	&'	

8'9'+,-)	&'	�$$"�

�� &����+-���	��������������������1�
����������	�+-����������#�����!

�� &����+-�����	�������6�����������(���������F���#��+-��7�����������	�+-�����	�#�����!�

�� &����+-���	��������������������1�
����������	�+-���������#�����!

�� &����+-���	������6�����������(���������F���#��+-��7�����������	�+-���������#�����!

�� &����+-�����	���������������������1�
����������	�+-�����	�#�����!�

� � 	�)(8'>%)	�7?6)(7>	&'	�'F'87	�6*6>	@	�����I	-'8:)(8M*'>	:'>7	F)-+<>7JK)	'	&'>6,'-7JK)	&'	

:)>Q96?78 	 ' 	 &6-'9-6R'8 	 &) 	 
689'+7I 	 �7?6)(7> 	 &' 	 �'F'87 	 �6*6> 	 B 	 ?)(8969<Q&) 	 :'>) 	 111111111111I	

111111111111111I	1111111111111	'	�-<:)8	&'	�-7,7>%)�

�� 6�����������F���#��+-��7��������"����������������"�������5%������!

�� ���������"������"���	�������"�������5%������!�

�� ���������"������"���	�������"�������1�#������!

�� ��������������1�
�������"������"���	�������"�������5%������!�

�� ���������"������"���	�������"�������1�#������!

�!� �	�78'	&'	
)?)--)	(7	-'8:)897	7)8	&'8789-'8	B	8<,&6*6&6&7	'+	111111111I	1111111'	1111111111

�� ��%�E���
�����F�
�������������+-�����8����!

�� F�
�����
.�'F�
����������	��������8����!�

�� ��%�E���
�����F�
����������	��������8����!

�� F�
�����
.�'F�
�������������+-�����"����������8�������!

�� F�
�����
.�'F�
��������1��������+-�����"����������8�������!

�"� 	�'?-'9)	�'&'-7>	(4	 �  �I	&'	� 	&'	()*'+,-)	&'	�$$"I	&'F6('	&'F'87	?6*6>	?)+)	)	?)(E<(9)	&'	

7J='8	1111111I	11111111111111I	111111111111111111111	'	11111111111	&'896(7&78	7	'*697-	)<	

+6(6+6R7-	)8	&'8789-'8I	:-'8'-*7-	)	+)-7>	&7	:):<>7JK)	'	-'897,'>'?'-	7	()-+7>6&7&'	8)?67>�

�� (���#��������������������������������������	
��������!�

�� (���#�������������������������������������������	�����!

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

�� (���#�����������	�#�������������������������	
��������!

�� ������������������������	)�������������	
��������!

�#� �+	F<(JK)	&7	:)(&'-7JK)	:'-?'(9<7>	'(9-'	)	+)(97(9'	&)8	:-'E<QR)8	'?)(A+6?)8	'	)	:-)&<9)	

6(9'-()	,-<9)	&)	+<(6?Q:6)	7F'97&)I	8K)	'897,'>'?6&)8	;<79-)	(Q*'68	&'	6(9'(86&7&'	),E'96*7(&)	7	

�7-7?9'-6R7JK)	&)8	�Q*'68	&'	�-'E<QR)8	�?)(A+6?)8	'+	<+	&'8789-'�
F! 70���� 9����
��<	0�����-���������������������
�	����	���������
�	�����#�������������	�������
���������

���������$\�����FG��	����
��!
FF! 70����A9����
��<	0�����-���������������������
�	����	�������������#�������������	����������������������

 �\�����FG��	����
��!
FFF! 70����?9����
��<	0�����-����������������������	��������	������������������ ����?�\�����FG��	����
��!
FJ! 70����@9����
��<	0�����-����������������������	�����	��������	�����	����
������@�\�����FG��	����
��!


�	7F6-+796*78	������
�

�� F�E�FF�E�FFF�E�FJ!

�� F�E�FF�E�FJ!

�� F�E�FFF!

�� F�E�FFF�E�FJ!

�� FFF�E�FJ!

����������	���������	��	�������	.	������	��	����
�	�����	.	��/��/�$$#



� 

 $� �)	�-786>I	+<6978	:'88)78	+)--'+	7(<7>+'(9'	:'>78	6(<(&7J='8�	<9-78	:'-&'+	9)&)	)	:79-6+A(6)	

F7+6>67- 	 7>?7(J7&) 	?)+ 	+<69)8 	 7()8 	&' 	 9-7,7>%) 	' 	 '8F)-J)� 	�<768 	 7J='8 	7 	 ?)+<(6&7&' 	&'*'	

:-796?7-	7:L8	7	6(<(&7JK)X
F! (������ � ������� � ������ � � � ���
� � �� � ��������� � � � ���� � ���)���� � 
����

��	���+-�!
FF! S���������������������<������	��������������������������#	��������������!
FFF! 1���������������)����������������	���������������	��
���������
����
������!
FJ! J�<������	��������-��������������������������!
J! 1��
��������������������)�������-������
������������.�������	����0����!


K)	������
	78	7F6-+7J='8	?)(96&78	(7	7>9'-(796*7�

�� F�E�FF�E�FFF�E�FJ�E�J!

�� F�'FF�E�FJ!

�� F�E�FFF!

�� F�E�FFF�E�FJ!

�� FFF�E�FJ!

����������	���������	��	�������	.	������	��	����
�	�����	.	��/��/�$$#




