
������������	
�������������
����

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

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

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

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



���

�

�

�

��
��
��
��
��
��
�

���

�

�

�

�

�

	

��
��
��
��
��
��



� �

�������						

������				�						

��
��
��
��
��
	�
�

�$�

�

�

	

�

	

��
��
��
��
��
	�
�



���

��
��
��
��
��
��
�

�%�
��
��
��
��
��
��
�



���

�

��
��
��
��
��
��
�

�&�

�	�

���

�		

��	

��
	

��
	

�	��	�

���

�
�
�
�
�
��
��
		



�'�

���������

���
���
�		
��	

��
��
��
��
��
�
�

�����	����

��	
���
��	
��	
�		
���

��
��
��
��
��
�
��



�(�

FB
L1
CB
L3
N
L2

L1

L3

N

L2

PE

5

6

LF

X6

ws

vi

S

E Z B

X2
X1

2
X1

0
X7

A

E

A

E

X2 X1

�

�

�

�

X9
R

	

�

�

�� �	

�



��

� �� ��




�

X2

��

S RSSSSS

��
�	

��
	�
�	

	�
�

�#�

���� ��� ����

� ��
�	

��
	�
�	

	�
	

���

�

���� ��� ����

��
�	

��
	�
�	

	�
�

���

���� ��� ����
��

�	
��

	�
�	

	�
�

�)�

���� ��� ����

��
�	

��
	�
�	

	�
�

���

���� ��� ����

��
�	

��
	�
�	

	�
�



��

��
������

��)*+,-��

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

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

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

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

��� &�����"�*�#��+"�����#��� !�"�������������������������������������������������������������������� ��

��� ,�������������(�������������������������������������������������������������������������������� ��

�	� ������ +����������#�������+����������������(������������������������������������������������������� ��

�
� -��������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�� '��!"��(.#���!"��(�/���"��/� �������������������������������������������������������������������� �


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

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

-�.,+//+,-��

#� ������������������������������������������������������������������������������������������� 	�
���� 0�����"������������������������������������������������������������������������������������������ ��
���� %�����������*�����#��#����#���(�"����������������������������������������������������������������� ��

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

�� ����������������������������������������������������������������������������������������� 	�
���� %����""����������� ������������������������������������������������������������������������������� ��

	�� �������������������������������������������������������������������������������������� 	�
����� 2��+����(���������""������++"���������������������������������������������������������������������� ��
����� 3��������������������������������������������������������������������������������������������� ��
���	� '"�������"�������������������������������������������������������������������������������������� ��

		� 
���������������������������������������������������������������������������������������� 	�
����� &�  ��������(�������������������������������������������������������������������������������� ��
����� ��������(���������� ���������������������������������������������������������������������������� ��

	�� ����������������������������������������������������������������������������������������� 	�
����� �4������(������  �����"� �#�� ���������������������������������������������������������������� ��
����� �4������(������1�����������"�������������������������������������������������������������������� ��

	�� �$����"���������
��� ���� ����������������������������������������������������������� 	�

	�� ��������
�� ����������������������������������������������������������������������������� 	�
�
��� &���/��(���������������� !"����#��������1�"1����������������������������������������������������� ��
�
��� �������(������++"������������������������������������������������������������������������������� ��
�
�	� &���/��(�����+�������1�����#������������������������������������������������������������������� ��
�
�
� �����"��(������������������������������������������������������������������������������������� ��
�
�� %����""��(������� +��������"� ��������������������������������������������������������������������� ��

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

	�� ���
���
���������������������������������������������������������������������������������� �	
����� �� ����������#�������������������������������������������������������������������������������� ��
����� 3����(�#��(�� ����#���������������������������������������������������������������������������� ��
���	� ,��"�����#������� ������������������������������������������������������������������������������ ��
���
� �������!"�� ����������������������������������������������������������������������������������� �	

�+**+�,0
)�1-*��2)�,�+�3�*)�0�/-�4



��

��������� ��

5� 4)�)*+/�-�6�*2+,-��
)������+����5�+�������5���������#�#������++"��������������#�������(�������������
)������+����5%����""�����5���������#�#�����������(�������������

��%&'�'()�&*'+'�,-+&./0&,%-+�0(.'1/��2�3'1%.'�/+,-4�&*'�(55�,(-0'�(-)�.'&(,-�&*'6�1%.�1/&/.'�
.'1'.'-0'7
�(++�%-�&*'�,-+&./0&,%-+�&%�(�-'8�/+'.�,1�.'9/,.')7

	7	� �(1'&2�,-+&./0&,%-+

	7	7	� �&./0&/.'�%1�+(1'&2�,-1%.6(&,%-

�$��:����25'�%1�.,+;"'.'��5%++,3�'�0%-+'9/'-0'+�(.'��,+&')�&*(&�6(2�.'+/�&�1.%6�1(,�/.'�&%�%3+'.<'�&*'�
+(1'&2�,-+&./0&,%-+7
�� �&'5+�&%�5.'<'-&�&*'�.,+;�(.'��,+&')7

	7	7�� �263%�+��&25'�%1�.,+;

�263%� 25'�%1�.,+;

!
%�6���

'"�����������
�

7�����������"#��(
�

	7	7�� $'28%.)+

$��:��� �'(-,-4
�890'� ,��"��������!���1������������ ������

4�""�����"���������������6�������#�����
38�9%90 ,��"��������!���1������������ ������

 �������"���������������6�������#�����
&8$)%�9 ,��"��������!���1������������ ������

 �������"��������:����������� �����
��6����

	7�� �&*'.�+263%�+�,-�&*,+�)%0/6'-&(&,%-

��%&'�'-'.(��-%&'+�(.'�,)'-&,=')�32�&*'�+263%��+*%8-�%-�&*'��'1&7
�� �'()�&*'+'�-%&'+�0(.'1/��27

�263%�

�� �(����������++"��������#���1���� ���

8++"������#��+���"

�� )������ !�"���#������������������1�����#���� �����(��)�����������������#������/�����#�����!�#����+�
!�����+�

���

)������ !�"�������������������,�(��8���������������������#��� ����



��

��������� ��

	7��  -,&+�%1�6'(+/.'6'-&

��%&'����6'(+/.'6'-&+�(.'�4,<'-�,-�66�/-�'++�+&(&')�%&*'.8,+'7

$� .+6),0

�7	� �-&'-)')�/+'
)����++"��������������#�#�����������(�#� ����������4�������#�������++"��������� ����#��4:����+������
8�������������!����#������#�����!�#����""�!��#�� �#����++��+�������%���������+�� ����!"����������������
"�;��#����� ������"����!���1������������������������������#����������������������������������������#�����"���
+��������������������������������++"������

�7�� �(1'&2�,-+&./0&,%-+

���������0(�),-4�/.,-4�%5'.(&,%-��&*'�&(5�(-)�+(1'&2�(++'63�2�0(-�.'(0*�&'65'.(&/.'+�,-�'>0'++�%1���?@
7
*'.'�,+�(�.,+;�%1�+0(�),-4�(&�%/&�'&�&'65'.(&/.'+�,-�'>0'++�%1���?@
7

! �
:��������-A/.2
:*'.'�0*,�).'-�%.�5'.+%-+�8,&*��,6,&')�5*2+,0(���+'-+%.2�%.�6'-&(��0(5(3,�,&,'+�(.'�(��
�%8')�&%�0%-&.%��&*,+�(55�,(-0'��'-+/.'�&*(&�&*,+�8,���%-�2�*(55'-�/-)'.�+/5'.<,+,%-�%.�
(1&'.�(55.%5.,(&'�,-+&./0&,%-�32�(�5'.+%-�.'+5%-+,3�'�1%.�&*',.�+(1'&27

*,�).'-�+*%/�)�3'�+/5'.<,+')�&%�'-+/.'�&*(&�&*'2�-'<'.�5�(2�8,&*�&*'�(55�,(-0'B

�

��(6(4'�&%�&*'�(55�,(-0'�(-)�'-<,.%-6'-&�.%&'0&�&*'�8(&'.��,-'+�(-)�&*'�+(1'&2�(++'63�2�(4(,-+&�1.%+&7

��%&'*'�(55�,(-0'�,+�/-)'.�5.'++/.'7��/.,-4�&*'�*'(&�/5�5.%0'++��'>5(-+,%-�8(&'.�8,���).,5�
1.%6�&*'�+(1'&2�<(�<'7��1�8(&'.�0%-&,-/'+�&%�).,5�8*'-�&*'�*'(&�/5�5.%0'++�,+�0%65�'&')��
(-)�,1�&*'�8(&'.�5.'++/.'�,+��%8'.�&*(-��7����(��5�'(+'�,-1%.6�2%/.�*'(&,-4�0%-&.(0&%.7

�7�� 
��)'+,4-(&,%-
)���&'�#���(����������4������������++"������ ������""���������"���;���� ����������#��(�������<
�- '"����� �(������&� +���!�"�����������1�
�- =�4�>�"��(���������1�

�7�� '+&�+263%�+
������+��+"������������++"������

7� +��/-+��)�3).�*-�,-��
)����++"�������"�������""���������+�#� ����������4�����4������������#��#�������(����+������4������+�#�
������(��)����"���������������"������ �/�������(����1��(��#6��� ���������������!6�����������+�4�����++"��
��#�#��4:����!���1����*�����4�������������#����� �����""��������������� +��������
)���#�(���"�#��+"���+��1�#�������4��������� �������!����������"����#������� +����������#��������!"�#�
����������
)������������� +������������#��#�1�"������+��1�#�#�!���������"�(����� +����������#�������
)�����������"��#������+�������#��(����������������!�������� �"�������(�������6��������4������������(��"�
+�������1�� �(����� ����#��
)����?+�������4������������""������������4�������������#��+����#�����#�����1��������������1�"1��
)������� �"�����"��������� �#�������1���� ����""�������#"����#������"�!"��+�"������������� �



���

��������� ��

)���4���������������+�������#��(�����������*�!��������������1�"1����#�4�����"�������������+��� �������������
���������%�������++"���������#����������#���� �����+�4�����++"�*�����4�������������������+�������#��(������
�������%������������*������������������/���������*�����4������������ ����!��#�����#�
)����++"����������!���+�����#����������4���<���������("���������*�#��"������������ ����""��

�,-4�'�0,.0/,&�%5'.(&,%-
%��������+������(� �#�*������++"�������������+�����4��������� �����""��4������������#��#�������(����+���
��������� +��������������(��@��������"�����������+�#�������(�

�/(��0,.0/,&�%5'.(&,%-
�����(����:+��/��������+����#��A����+������+����#�����+�4�����++"�����"�����B*������++"���������� �����""��
�������+�����4��������������������4������������#��#�������(����+������������ +��������������(��@�������
�"�����������+�#�������(�

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

(� .),,-�4.

�7	� 
%-&.%�+��),+5�(2�(-)�+263%�+

���

)��������� +�����������#��+"���#�
%����������������"�*�����#��+"���C������

���� ! �'+0.,5&,%- �263%� �'+0.,5&,%- �263%� �'+0.,5&,%-
-�#�
��"�������������� ������������ �

'&�D&� ���������(��
��1��(� �#�

E���"��/

�E
&����� �������������#��+"���#�1�"��

� '&�D2"�������(����1:
��(� �#�

,�����+���������

-����
��#��������������#��+"���#�1�"�� � '&�D���� ��� ����(��

��1��(� �#�
)� +��������"� ��

2"��
%���������������#��+"���#�1�"��

��+�#�������( F���:�+

�����(��+�������*������� !�"�������""����!"�#����������������""� �����#�
3����������(����� �������������*���"�������� !�"����������������������������#*������;����#*���������:�+�
�� !�"�����#��+"���#��)�����������������(��������������������#��+"���#�
)����1������(�*�����"� ���������������������#���#��������#������ �/������������(�������++��?�DD ��������
8��������������+�������!�����*�����#��+"�����#��� !�"�������""� �����#��(����

�7�� �(0&%.2�+'&&,-4+
8�������  ��������(*����������� +���������������������� �?� � �1�"�������DG&���� !�"����#���������������
�++"���������������#��+�����4�������#�'&��&� ���������(����1��(� �#�������"����#�

���
�� ������ +��������#��+"���A��������������(��DG&B
�� F���:�+��� !�"
	� '&��&� ���������(����1��(� �#���� !�"�A��������������(B



���

��������� ��

�7�� �'&�&'65'.(&/.'�(-)�1.%+&�5.%&'0&,%-�+'&&,-4+
)����������������� +�����������#��+"���#��,�������������(<��DG&

�

�� $�������+"�����#� �����!�����������#6�������������� +����������� �������
�DG&������"��������������+����������������(�����DG&�

�
�

8��������������4������� +��������#��+��!�"�4�������"����#�1�"��*�����������(�
�"� �������� �����""���4�����������)�������:�+��� !�"����#��+"���#�����"�����
�� +����������������������"����#������� +���������(����

� 3�����DG&������"����#*�������+��������������4�����#�������� �����""����#�����
������+������������ !�"��++�����

��%&'�1�2%/�0*(-4'�&*'�+'&�&'65'.(&/.'��&*'�(55�,(-0'�+8,&0*'+�(/&%6(&,0(��2�&%��
�?
%61%.&�
'-'.42�+(<,-4�6%)'7

,���"�4�4���������� +��������1�������#�4����*�4������  ��#���"�4������� +�������*����4������!�1��
�++��?��DG&�#�+������"� ����"��

�7�7	� �"%�,)(2�(-)�(3+'-0'
�� %�������++"������������������������"��(�+����#�*���"�����DG&�������������� +��������A������+���������B����
#���������������++"��������� �����+�4�����++"�������#��������1������(��

�� ,����������������(����*�������+��������������������4���������������������!�1����DG&�!������������"�
����

�7�� �'-/�1/-0&,%-+

�7�7	� �'-'.(��6'-/�+'&&,-4+�5.,-0,5�'

��%&'�%/.�+'&&,-4+�(.'�.'&(,-')�'<'-�(1&'.�),+0%--'0&,%-�1.%6�&*'�5%8'.�+/55�27
:*'-�0(..2,-4�%/&�6'-/�+'&&,-4+��,1�2%/�)%�-%&�6(;'�(-2�'-&.2�1%.�	��+'0%-)+��&*'�+'&�
&'65'.(&/.'�,+�),+5�(2')�(4(,-7��%/�+'&&,-4�,+�-%&�+(<')7

�� &�""��+��""� ��������������������������������������(����� �#��!������
)����� !�"����������������� ��������������++������)�������:�+��� !�"� ���
"�(����+*�!�������������� !�"�������""� �����#�
)�����������������(����#��+"���#<

� ,�����������

� ,����������

��:�� HG&I����� ��������������� +��������"� ��

)������(������������(*�+�����#������""�4�������""� �������������<

�

�� �4������������ �����������������(�����+"���!����������#6��������1�"���

�� �4������������� �����������������(����� �����!����������#6��������1�"���

�� &��J� ������������(�����(������E�!������
)�����������������(��������� ������������������1�#��)��������� +�����������#��:
+"���#�



���

��������� ��

�7�7�� �,+5�(2,-4�&*'�1(/�&�0%)'
)���� ���������������"���++�����4������������������"����#�����#��+"���C������

�
���� �� 2��������� �#��!������

%����������������"����#�����#��+"���C�����*��������"����#��A�������+����5)���!"�:
�������(5B����#��+"���#��

�7�7�� �'�'0&,-4�'-'.42�+(<,-4�6%)'

�
��
%61%.&�C1(0&%.2�+'&&,-4D
)��������(����1��(� �#���"4������������������� �?� � �� ������������4�������#����������� �?� � �
�� �����
%��'&�D&� ���������(����1��(� �#�*����������� +��������������� �����""����#���#���������4��/���� �
�DG&������DG&�
%��'&�D&� ���������(����1��(� �#�*����������"����#6�������������� +�������� ����""����������� ��!��4����
��DG&���#���DG&��)��������"���+����!"���  �#����"����������  ��������(���#����������� �������#����������
���������� +���������%��������"������������ +����������(�����������DG&*����������� +��������������� �����""��
��#���#��(������������4��/������DG&�

�
����/+�C8,&*�+,-4�'�0,.0/,&�%5'.(&,%-D
)��������(����1��(� �#������������������#1����(���������(����1��(�*����������(������"��������#�����������
�����#���!"��#��4:����
%��'&��2"��� �#�*������++"�������������+����� �����""��������������� +�������������DG&������������1��
#��4������
�K��������4��������������������

�
���2-(6,0�C8,&*�+,-4�'�0,.0/,&�%5'.(&,%-D
)��������(����1��(� �#������������� �?� � �����(����J������������(������""�(����#��� ��� ������(����
�����#��4:����!���1�����
3����������"����'&������ ��� �#�*������++"�������1�"�����������#��4:������ �����#�;����������������
4��/��)�����?��4��/*�������1��������;����#� �?�#�4�����1�"� ���1��"�!"���������#��4:������ ���)����+:
+"������ ������������������!���1�������#����� �����""���#6�������������:�+��� ��������;����#�
)��������(����1��(� �#������+�� �"����������;���������4�������������� ���� ��#����(���4��/��%�������#��4:
������ �������(�*�����4���������1��"�!"��������?��4��/����������4��� ���
)��������� +����������������  �#����"�������DG&�

��%&'�-�0%66'.0,(��6%)'�C+''�0*(5&'.�E
%66'.0,(��6%)'ED�(-)�,-�6(-/(��%5'.(&,-4�6%)'�
C+''�0*(5&'.�E�55�,(-0'�)'+0.,5&,%-ED��&*'��
��6'-/�1/-0&,%-+�(.'�+;,55')7

�
� �� ��"��������'&�D&� ����� �������������4�������� �#��!������

)���'&�D&� ������� !�"��++�����

��%&'�%/�0(--%&�+'�'0&��
�?��/+�%.��
�?�2-(6,0�'-'.42�+(<,-4�6%)'�,1�(�&'65'.(&/.'��,6,&�
,+�+8,&0*')�%-�%.�.'<'.+'�0%-&.%��,+�'-(3�')�,-�)/(��0,.0/,&�%5'.(&,%-7�*'+'�6'-/�1/-0�
&,%-+�(.'�&*'-�+;,55')7



�	�

��������� ��

� � �� 2��������� �#��!�������(���������"��������'&�D2"��� �������������
)���'&�D2"����� !�"��++������

� � �� 2���������!�������(���������"��������'&�D���� ��� �������������
)���'&�D���� ����� !�"��++�����

��%&'�� �8,&0*�&*'�6'-/�1/-0&,%-�%-�/+,-4�&*'�5�/+�3/&&%-�%.�%11�/+,-4�&*'�6,-/+�3/&&%-�(-)�
0%-=.6�8,&*�&*'��$�3/&&%-7

%�������4����������""�����(����1��(� �#��*�'&�D&� ���������4�����#�������� �����""��

�7�7�� 
%66'.0,(��6%)'
)���������(�����������������#6���������++"������������  �����"��++"��������*���(�����#������L�+������������
!��������A�������+����5%����""�����.������(�5B��)��������� +�����������������#6����#� ����""���)�������(��
��1��(� �#��!����������������!"�#������  �����"� �#��

�7�7�� �)A/+&')�/+'�%1�%11�5'(;�&(.,11�5'.,%)+
C.'<'.+'�0%-&.%��8,&*�)/(��0,.0/,&�%5'.(&,%-D

)�����������������������!"�#����������������������(���)���������(�������������������!"����1�����������"����
�����++"�������
)���� ���������������++"�������1�"��������������+������+����#����������+�4�����++"�����"����������#�������
 �/������ ����������:+��/��� ����)����� �����������������:�+����������(����� ����������������""�4������������
�������������#�������������� +�������������"���1��"�!"������������������#�����������:+��/��� ��A�+�� � �
����#!������(������� +����B�

�7�7�� �8,&0*,-4�.(5,)�*'(&,-4�%-F%11
3������+�#�������(*������++"����������������4��������������+���� �?� � ��� +���������%��������1���4�����#�
������� +��������"� ��*�������"����#��� +��������"� �������"������� �?� � �1�"����������������� +���������
��������� �?� � ��� +������������!����������#*�������+�#�������(��������������4�����#��������� ���:
��""���%������#��#� �#�*�����+��1����"����"����#������� +��������������!"�#��(����

� �� E��+�+������(����� �#��!����������"�������+�#�������(��� !�"��++�����

��%&'�� �8,&0*�&*'�6'-/�1/-0&,%-�%-�/+,-4�&*'�5�/+�3/&&%-�%.�%11�/+,-4�&*'�6,-/+�3/&&%-�(-)�
0%-=.6�8,&*�&*'��$�3/&&%-7



�
�

��������� ��

�7�� �-(3�,-4F),+(3�,-4�;'2��%0;
%��/���"��/�����4�����#������#������������+�������!�������������������������*�����/���"��/��� !�"�C������

�&(.&,-4

� �� E��+�+������(����� �#��!����������"�����/���"��/��� !�"��++�����

�
� �� '��!"��/���"��/�����(�����+"���!������

%����!���������+�����#*������� !�"�C������

��%&'�� 
%-=.6�8,&*�&*'��$�3/&&%-7

�&%55,-4

�
�
	��

� �� )��#���!"��/���"��/*�+���������+"�����#� �����!��������� �"�������"������	�
�����#��

)���/���"��/��� !�"������C��������#�(������������������������������!����
#���!"�#�

�7�7	� �8,&0*,-4�1.%+&�5.%&'0&,%-�%-F%11
%�������4��������������+���������*����������� +��������������� �����""����������DG&�
%�������4���������������+���������*����������� +��������������� �����""�����������DG&�

� �� E��+�+������(����� �#��!����������"�����������+������������ !�"��++�����

��%&'�� �8,&0*�&*'�6'-/�1/-0&,%-�%-�/+,-4�&*'�5�/+�3/&&%-�%.�%11�/+,-4�&*'�6,-/+�3/&&%-�(-)�
0%-=.6�8,&*�&*'��$�3/&&%-7

�7�7�� �'&&,-4�&*'�&'65'.(&/.'��,6,&

��%&'�1�2%/�+8,&0*�%-�&*'�&'65'.(&/.'��,6,&�,-��
�?��/+�%.��
�?�2-(6,0�'-'.42�+(<,-4�6%)'��
&*'�(55�,(-0'�+8,&0*'+�(/&%6(&,0(��2�&%�&*'��
�?
%61%.&�'-'.42�+(<,-4�6%)'7

@�������"� ������������� +�����������!��4����
����#���DG&�����4��������������� +��������"� ���

�&(.&,-4�(-)�+'&&,-4

� �� E��+�+������(����� �#��!����������"�����/���"��/��� !�"��++�����

�� 8#6��������1�"������������� +��������"� ������ �
�������DG&�����(�����+"���
��#� �����!�������

��%&'�� 
%-=.6�8,&*�&*'��$�3/&&%-7



��

��������� ��

�&%55,-4

� �� E��+�+������(����� �#��!����������"������� +��������"� ����++�����

� �� �4����������� +��������"� �������!����"�����(�����������(���4�������� �����
!������

��%&'�� 
%-=.6�8,&*�&*'��$�3/&&%-7

%� �/)+�-�48��+*)�+�3�2+-�,)�+��)
�� 9�1��������!����1������������1���"�����(��(������8�#� +��"����������J�����������"�����(�����
�++"������

�� &���/�������+����(�"��"���@��������� �1��"� ����"��#�+���������������+����"��������(���  �����""��
�1��"�!"��#����"��(��(�����

�� F�1�������"�������"����������������++"��������#�������������������������������� !"����(�"��"������/�#�
!����������(������������

�� F�1������+�������1�� �(����� ����#������/�#�!����������(����������������������J����������)���
������(������������4�""������#���� �������������1�"�����4�������� ����!������/�#������������

�� ��(�"��"������1���������������1�"1�����+��1���������� �!��� ��(�!"��/�#�!��"� ����"��#�+������

9� ,*�:�/).;��,-�4

�.%3�'6 
(/+' �� �'6')2
)���4�����#��������������+���#�����
#��+"���#��������"�(����+�

)�����������+�4��� &���/���������.-&7��������������
!�?.#�����!������+���"�

)���4�����#��������������+�����������:
"����#���������:�+��� !�"�"�(�����+�

)��������� +�������������������"�4� ��"��������(���������� +��������

� )��� �++"������ �����*� ���� �?� +"�*�
������"��(��� ����������F3���1��!����
#��4��

3��������"���������:�+��� !�"�(��������
�(�����

)������"����"�4���������"�4� )��������������������+�������4������#�
������"�#��+��������� �����#�

&"������#.���#����"�����������������
���4������#�

)����++"������#�����������+��#�
4������!���������+�����#�

)���/���"��/��� !�"�����"�����(�

E���"��/�������!"�#� ����!"��/���"��/�A�������+����5���:
���(��.�-��������������.�'��!"��(.
#���!"��(�/���"��/5B�

)���#��+"����"������ 9�����������"���"����������������+"���
�������"����#��A�������+����5������(��.�
-��������������.����+"����(��������"��
��#�5B�

%��������������� �#���������"�*�������������������(�������������)������"��������#��+��#��+��������;����*�
+"�����+��1�#�����������"��� !������ �������+��+"����A���������#�����:������B<

� �



���

�������������

�� .+6),0
��"����;��"�J�#����������������"#����������������""�����*���  ��������(*� �������������#���+�����������
�++"������

#7	� �'-'.(��+(1'&2�,-+&./0&,%-+
3��(�������������!"�:������+����������#��+��������"���"��!�"������"������������(���"���������������#��+����
+����������#�#����������++"�������������#�

#7�� �-+&./0&,%-+��+&(-)(.)+�(-)�.'4/�(&,%-+

��%&'�3+'.<'�(���(55�,0(3�'�-(&,%-(��(-)�.'4,%-(��.'4/�(&,%-+�(-)�,-+&./0&,%-+7

<� +��/-+��)�3).�*-�,-��

�7	� �&(-)(.)�)'�,<'.2
��"�1���#�4���������++"�����<
�- ,����#�4�""� ������(�!���/��
�- �������1�"1��A�@�B�4�������:�������1�"1�

=� �*)�+*+,-��.

�7	� �-+&(��(&,%-�+,&'
)����++"���������#���(��#����������""�������������"�#�4�""��'����������4�""���������#�;�����"��#�!�����(�
��+������
)���������"#�!���������!"��#���������������++"���������#��������������?+�������4�����
�� %����""������++"������1������""���������� ��������� ��������/������������#����������#��4:����+�����

5>� �*)�+*-�4�6�*�-�.,+//+,-��

	�7	� �.'5(.,-4�&%�,-+&(���&*'�(55�,(-0'
)��� ������(�!���/����������#���������++"�������������/:����"���*�4�������� �������������!"��������":
"�������������!�"�������������"���#�����+"������� �+��1������++"�������
�� �����4���*��������������#� ������������������"������!��#��""�#��������4�""�A�������+����5�+���J�������
.��� ����������#������������5B�

�� ���""�������"��*������;����#*���#������������4�""� ������(�!���/���4��������4����#���4"�+"�(�����"����
J?��(� ������"����������#�����4��������4�""�������������.���#������

�� F��/������++"������4��������4�""� ������(�!���/�����������������4�����!�"�����!���1������4��(������
�����++"������4����� +���A�������+����5�+���J�������.��������!"�5B���#*�������������*���/���������
+�����������"+�

�� 8"�(�������++"������1������""��

	�7�� :(&'.�0%--'0&,%-

��(6(4'�&%�&*'�(55�,(-0'�(-)�'-<,.%-6'-&�(;'�(���8(&'.�0%--'0&,%-�(-)�,-+&(��(&,%-�8%.;�,-�(00%.)(-0'�8,&*�.'4/�(&,%-+7


%�)�8(&'.��,-'
����"������++���+�+������+"������+�+�4��/������++��1�#� ������"��

�":��,-'
&�++������+"������+�+�4��/������++��1�#� ������"��



���

�������������

��(6(4'�&%�&*'�(55�,(-0'�(-)�'-<,.%-6'-&:*'-�/+,-4�5�(+&,0�5,5'8%.;��%3+'.<'�0*(5&'.�E�5'0,=0(&,%-�F��(/�&�0%-),&,%-+E7

��%&'�1�&*'�8(&'.�5.'++/.'�,+�*,4*'.�&*(-��7�?��(��,-+&(���(�5.'++/.'�.')/0'.�,-�&*'�E0%�)�8(&'.�
,-�'&E7

�+�����������++"��������"��4����+�������:�����#���+��
�� )�����(�"��C��������������"#�4�����"����!���������������(������++"�����*�����������������(�� ������
(�������������4����������������������1�"1��

�� �����������������1�"1��#�����"���������#������������� ��������/���������*�4�����������������#�4�4��#�
�"�+���������������������������#�C�4��������4������������#������)���#������(���+���������������������
1�"1�� ������ �����+������������ ��+�����

	�7�� ��'0&.,0(��0%--'0&,%-

����������'0&.%0/&,%-!'1%.'�(-2�8%.;�%-�&*'�(55�,(-0'��),+0%--'0&�(���5%�'+�%1�&*'�(55�,(-0'�1.%6�&*'�5%8'.�
+/55�27

����������'0&.%0/&,%-
(..2�%/&�(���'�'0&.,0(��0%--'0&,%-�(-)�,-+&(��(&,%-�8%.;�,-�(00%.)(-0'�8,&*�.'�'<(-&�.'4/�
�(&,%-+7

����������'0&.%0/&,%-�-�2�/+'�(�5'.6(-'-&�0%--'0&,%-�&%�&*'�5%8'.�+/55�27�*'�(55�,(-0'�6/+&�3'�(3�'�&%�3'�
+'5(.(&')�1.%6�&*'�5%8'.�+/55�2�32�(-�,+%�(&%.�&*(&�),+0%--'0&+�(���5%�'+�8,&*�(&��'(+&�
�?66�0%-&(0&�+'5(.(&,%-7

��%&'�3+'.<'�&*'�&25'�5�(&'7�*'�+5'0,=')�<%�&(4'�6/+&�6(&0*�&*'�6(,-+�<%�&(4'7

��%&'��'(+'�-%&'�&*(&�&*'�(55�,(-0'�6/+&�3'�0%--'0&')�&%�&*'�'(.&*�0%-)/0&%.7

�$�
�� '"������������� !"�*�������"�����*�+��������M�
�� &��������(���!"�*��"������������� !"���
	� '"������������� !"�*��+�������

�'6%<,-4�&*'��%8'.�0%<'.
�� $�#������
�����4��
�� �� �1������!���� ���+�
�� ������������������������(���!"����� ������"������������� !"�������+�������*�+��������M��
8"������#��"����������+�������<
�� 2�""�����������!"��(��  ����������!����4��"��+������(��������+:�����!��
�� 2����������!"��(��  ����1�������+�4�����!"����#����+�������!"��(��  ���!��/����+"����



���

�������������

�'�'0&,-4�&*'�%5'.(&,-4�6%)'

��(6(4'�&%�&*'�(55�,(-0'�(-)�'-<,.%-6'-&�-�2�0*(-4'�&*'�%5'.(&,-4�6%)'�8*'-�,+%�(&')�1.%6�&*'�5%8'.�+/55�27

'� ���("�����������+�������
N� ���"����������+�������
7� -����"��+�������
�� ��"���������+������(� �#��4���������4������������������"�������"������������� !"����#���"��������
��;����#������������A�������+����5�+���J�������.�3����(�#��(�� ����#������������5B�

�� 2"�(��������������(���!"������������"������������� !"�*�+��������M��A�������+����5�+���J�������.�
3����(�#��(�� ����#������������5B�

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

�%8'.�0(3�'

����������'0&.%0/&,%-*'�5%8'.�0(3�'�6/+&�%-�2�3'�.'5�(0')�C1%.�'>(65�'�,1�)(6(4')D�32�0%-&.(0&%.+�(/&*%.�
,+')�32�&*'�6(-/1(0&/.'.7

)����++"�����������++"��#�4������C�?�!"��+�4�����!"��4����4���������"�����#�4�������+"�(*����#�������������
�� %��������!"�������������J������"��(��*����"� +������� ������++"�������$����������!"�������""��������!"��
�� 3����������(�������4�+�4�����!"�*�������������������4����+�����������+�����������(�������?�����(�
��!"��(��  ��*���#�����������"�������#���#���������#�����#�������++"������

55� ��22-..-��-�4

		7	� 
%66,++,%-,-4
�� �+�����������:����1�"1�����������"#�4�����"����
�� �+�����#��4:����+���������"������++"����������J""�#��+���#�����+�+�4��/����������������
�� �!���1������ �?� � �+�� ����!"��C�4������4��������""���+���#���+�A�������+����5�+���J�������.�
�������!"�5B�

�� �4��������� �����+�4����9��)����++"����������������������"�:�����
�� &���/����������������������++"�������
�� &���/����������������������������1�"1��

		7	7	� �55�,(-0'�*(-)%<'.
�� '?+"���������++"��������������������������#��� �"���������� �4���������+��������
�� ���4���������������������1�"1����#������+������(�������������*���#��?+"����������(��J������
�� -�/������������4�������+�������"�#��(���*���+����""���������/�������"#��(�
�� F��#��1����������������������

		7�� �'&/.-,-4�,-&%�/+'
�������+����5&�  ��������(5�

5$� .),,-�4.

	�7	� �8,&0*,-4�%-�0%66'.0,(��6%)'

���
�� O� +���'&��A����(����1��(� �#�B
'� '&���9�A��������������(B
8� '&���,,�A��  �����"� �#�B
�� )���4����������  �����"� �#�*���+"�(�����6� +���



���

�������������

	�7�� �8,&0*,-4�%-�.'<'.+'�0%-&.%�

�%�
�� ��1�����������"�6� +��
'� ��1�����������"��9
8� ��1�����������"��,,�A��������������(B
�� )���4����������1�����������"*���+"�(�����6� +���

57� ,+?-�4�,;)�+��/-+��)��:,��6�:.)
�� ����������������++"��������� ����� ������������-&7.�����������������!�?�
�� �����������++"��������������+����5-�����������.��������(������++"�����5�

5(� 2+-�,)�+��)

����������'0&.%0/&,%-!'1%.'�(-2�8%.;�%-�&*'�(55�,(-0'��),+0%--'0&�(���5%�'+�%1�&*'�(55�,(-0'�1.%6�&*'�5%8'.�
+/55�27

����������'0&.%0/&,%-
(..2�%/&�(���'�'0&.,0(��0%--'0&,%-�(-)�,-+&(��(&,%-�8%.;�,-�(00%.)(-0'�8,&*�.'�'<(-&�.'4/�
�(&,%-+7

%�������##������""�����#����#����������++"�����*��!���1�����+����5�������(������++"�����5�

	�7	� 
*'0;,-4�&*'�+(1'&2�(++'63�2�(-)�+(1'&2�<(�<'
�� &���/���������������� !"����#��������1�"1����(�"��"��

	�7�� �.(,-,-4�&*'�(55�,(-0'

���������0(�),-4"%&�8(&'.�6(2�'+0(5'�)/.,-4�&*'�).(,-,-4�5.%0'++7

%�������++"���������#�����!��#�����#����� �����������������+�����������4��"�������""������4���������������
���/���������*�+�����#������""�4�<
�� &"������������:����1�"1�����������"#�4�����"�����
�� �����������++"������!���+����(���������:����1�"1����������������1�"1��

	�7�� 
*'0;,-4�&*'�5.%&'0&,<'�(-%)'
�� &���/�����+�������1�����#������������J������������������#���+"�����������������
�� 8����4��#��#���� ���������� �������1�"�����4�����������������/������"#�!��������#�����



���

�������������

	�7�� �'+0(�,-4
�� �� �1��"��������"��#�+��������� �����4������������
�� %�����������*�#����"��������������"��#���4������  �����""���1��"�!"��#����"��(��(�����
�� ��"��#����"������C��(��������#������ !"����#���1���������������"��#�������������#�+�������1�����#��
4����#����"��(��(�����

	�7�� �-+&(��,-4�&*'�&'65'.(&/.'��,6,&'.

��
��
��
��
��
	�
�

�� =� �����������
�� %����������"� ����������������������������4�""��������������4�""�(��

5%� ,*�:�/).;��,-�4

��%&'*'�*,4*��,6,&�+(1'&2�0/&�%/&�0(-�.'+5%-)�(&�&'65'.(&/.'+�3'�%8�G	�?@
7�*'�(55�,(-0'�
6(2�3'�+/3A'0&')�&%�&*'+'�&'65'.(&/.'+�)/.,-4�+&%.(4'�%.�&.(-+5%.&7

�� ���+"����������"����#��A�������+����5������(��.�-��������������.����+"����(��������"����#�5B�
�� )���+"�(������#�����!�#�������+����5�+���J�������.�3����(�#��(�� ����#������������5�

�(/�& 
%)' 
(/+' �� �'6')2
)�������:�+��� �����1����"��(�
��#���������:�+��� !�"�"�(����
�+�

)����"��(�#��  �����������������
���"�#��+�

�����"�������"��(�#��  ��������������

)����������1�"1�����#��++��(���#�
��������:�+��� !�"�#��������
"�(����+�

)���1�"1��������������� �����#� &"��������1�"1�������

)���#��+"����"������ �	 )����� +���������������������"��� &���/�4�������+"�(�M������+��+��"��
�������#�

�� &���/������� +���������������

��

	


&�  ����������!��4���������"��:
����������� !"��������������"������
��#��+��������������"���

&���/�4�������+"�(��M�������������#�
+��+��"�����!�������� !"����
&���/��������� !"������#��������:
������(���!"��

)���4�����#��������������+�
)�������:�+��� !�"�#��������
�++����
)���#��+"����"������

�
 )�����(��"� �������������:��������
���+��#�#�

&���/������++"��������#��"� ����������
������
2���������������!������A����#��(�� B�

)�����(��"� �������������:��������
���+��#�#�!��������������� ������
������"���

�� �#����������������������"�����+"����
������(��"� �������������:����

)�����(��"� �������������:����������:
�+��#�#�!������������� +��������
����#��++�#�!�"�4�:�DG&�

2���������������!������A����#��(�� B�
�

)����"��(�#��  �����������������
���"���

��+"���������"��(�#��  ��������������

)���4�����#��������������+�
)���#��+"����"������

�� )����� +���������������������"��� &���/�4�������+"�(�M������+��+��"����:
�����#��&���/������� +���������������



���

�������������

�'+'&�3/&&%-��*,4*��,6,&�+(1'&2�0/&�%/&
�� %��"���������++"��������� �����+�4�����++"��
�� $�#����������4����#��� �1������!���� ���+�
�� ������������������������(���!"����� ������"������������� !"�������+�������*�+��������M��

���
�� F�(��"� �������������:����������!�����

59� .�)�-6-�+,-��

	�7	� �,6'-+,%-+�(-)�0%--'0&,%-+

�&�

� � � �������� �������� �������� ���	����� ���	����� ���	�����
���� 8++"����� F��(��   ��� �	� ��	 ��
 ���� �
	
���� 8++"����� 3�#��   	�� 	�� 
� 
� 
� 
�
�	�� 8++"����� ��+��   	�� 	�� 
� 
� 
� 
�
!��� '������"�������"�

��!"��
F��(��   ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� &�"#�4�������"�� -�"�������# � 0�P�8 0�P�8 0�P�8 0�P�8 0�P�8 0�P�8
������"�������   �� �� � � � �

���� �F3����"�� -�"�������# � 0�P�8 0�P�8 0�P�8 0�P�8 0�P�8 0�P�8
������"�������   �� �� � � � �

�
�� )� +��������
��#������

��	� 3�""� ������(�
!���/��

F��(��   

 �� �� �	 ��� ����

:(���6%/-&,-4�3.(0;'&

�'�

	�7�� :,.,-4�),(4.(6+�(-)�0%--'0&,%-+

�(�
�� ��DQ
�� 8��#�
�� 3�����������
	� -�������� ���"

� �����"��������"�������(��"� ���
� 9������������(��"� ����*���/3�R��	��>
�� 8##������"�������(��"� ���*���/3�R��	��>
�� F�(��"� �������������:���
�� �+������(� �#���4����
�� O� +���'&�
�����1�����������"�6� +��
���'"������������� !"�*�������"�����
���'"������������� !"�*��+�������
�	�)� +��������������



���

�������������

	�7�7	� �/(��0,.0/,&�%5'.(&,%-
)������+������ ���+�#�������(�������4���������������4��#��"����

�,-4�'�6'&'.�6'(+/.'6'-&�8,&*��H �0%-&(0&

��F���;:

�#�

��F���;:

���
�� 2�4��:�,,��������

	�7�7�� �,-4�'�0,.0/,&�%5'.(&,%-
)������+������ ���+�#�������(�������4���������������4��#��"����

��.�	�/3

���

	�.�	�/3

�)�

	�7�7�� �(-/(��%5'.(&,%-

	�/3

���

	�7�� �(/�&�0%-),&,%-+
%�������1������������"�*��� +�������������+�����DG&�������D-2�������������



�	�

�������������

	�7�� �(&(�&(3�'

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

"2).(/�,0�)(&(
9� ���"���+����� " 	� � �� ��� ��� ��
-�?�#�4�����1�"� ��
��G&
A��G&.���G&B

" 	 ��� �
� ��� ��	 ���

��'0&.,0(��)(&(
&�������#�"��#�R��	��> /3 	 	 	 	 	 	
����#�1�"��(� > �	� �	� �	� �	� �	� �	�
2����� � �.9.2' �.9.2' �.9.2' �.9.2' �.9.2' �.9.2'
,��;����� FS � � � � � �
���("�����������+������(� �#� � M M M M M M
���"����������+������(� �#� � M M M M M M
-����"��+������(� �#� � M M M M M M
F���:�+��� ��	���/3�A��G&.���G&B � ��	 ���� ��
� ���� ���	 ����
�55�,0(&,%-��,6,&+
)� +��������������(����(� G& �:� �:� �:� �:� �:� �:�
-�?��+�� ����!"��+������� -2� ��� ��� ��� ��� ��� ���
-�?���"�4����� ". �� �	� �	� �	� �	� �	� �	�
�-'.42�)(&(
����#!������(������� +����.�
���
�����G&

/3� ��� ���� ���� ���
 ���� ����

H'.+,%-+
%2������( � %2� %2� %2� %2� %2� %2�
���"�#���1����#���+� � M M M M M M
2�4�����!"� � M M M M M M
2�4�����!"��"��(��   ���� ���� ���� ���� ���� ����
&�"��� � 4���� 4���� 4���� 4���� 4���� 4����
�,6'-+,%-+
F��(��   ��� �	� ��	 ��
 ���� �
	
3�#��   	�� 	�� 
� 
� 
� 
�
��+��   	�� 	�� 
� 
� 
� 
�
:',4*&
3��(���A��""B /( 
� � ��� �	 ��� ���
3��(���A� +��B /( �� � 	� 	 
� 
�



�
�

��:����������H��������������
�
�����

��

%�������#�����4������������� ��������������#��������� ����"���#�4����+��+��������""�����*�������#� �����:
�����*�4��(������������������+��#����4�""�����������������������������+���J�#������#��(����������������"�
���#����������������������4��������+����#��%�*���4�1��*�#����(�����4��������+����#*��������"�����������#�!��
������������������ �6�����A��(����������"�#�������B�������*�����+��#�������""�!����+����#�!�����������������(���
)�����"�1�������#����������������1�"���#���++"�����������+"��� �������4���#��4�"���� ������(��� ����
)��� ���������������""��������� ���������+����!�"��������#� �(���������(����������"������ +��+��������":
"�����*�����������*��+����������� ������������������4������������

H(�,),&2�%1�&*'�8(..(-&2
)���4��������+����#���������+��#����!�(�����������#������������"��A�������#��������  ��������(B��������
��#������ �����#�"��������<
� ������������������ �""�#�4������������
� �
� ����������������+�������#������������
)���4��������+����#�����?���#�#����������������4����������+�����!������#����������;����#�������������+�����


%-),&,%-+�1%.�&*'�1/�=�6'-&�%1�&*'�8(..(-&2
� 8��������"���� +"���#�4�������������J����*��+�������(�����#���������"�*���(���������#���� +��������
�����"��*����(�1��(����������""������#���*���(���������#���� +��������;��"�J�#��������������"����(��������
��  ��������(��������4������������A�������������#����""�!��!�����!����������� ��B�

� %�1����*�#�"�1������������������+��������+��������

�*'�6(-/1(0&/.'.�+*(���-%&�5.%<,)'�(-2�8(..(-&2�1%.�5.%3�'6+�(.,+,-4�(+�(�.'+/�&�%1�*(.)�8(&'.�(-)��%8�8(&'.�9/(�,&27
*'�.'6%<(��%1��,6'+0(�'�)'5%+,&+�,+�-%&�5(.&�%1�&*'�8(..(-&27


%65�(,-&+�5.%0'++
%�*�4�����+������(�����4�����������*������"��������*�+"������������������������"����#������ �����++����
����������#����������� �������������������������"���2"������"��������������++"��������+��(�1����������4��:
�����������J����*����������"��� !�����#�����#�������+��������

��'<'.�),+6(-&�'�&*'�8(&'.�*'(&'.�,-�&*'�'<'-&�%1�(�1(/�&7%�(++'++�(�1(/�&�,-�&*'�8(&'.�*'(&'.��,&�,+�'++'-&,(��&*(&�&*'�+'.<,0'�&'0*-,0,(-�0(-�8%.;�8,&*�
&*'�8(&'.�*'(&'.�/-)'.�&*'�+(6'�0%-),&,%-+�,-�8*,0*�,&�8(+�,-+&(��')�(-)�0%66,++,%-')7�

)������1��������������������J����������"�������/���������������������#��"�4����������� +"������8���������4��:
��������+���*��������1��������������������������#������#�����(��������������4�������������J�������#���� +�����

H%,),-4�&*'�8(..(-&2
� -�����(�4�������������J����
� %�������������������"�������#����;��1���""��!��� +��+��������""��������#�������������������4�����
������

� %������4��������������������!�������#���������#�����4����������������������+���J�#��������� ����"
� %��������+����4��/�4���������#�����!������ +�������������������������#������+��������+��#����
� %�����?+��������(���4���� �#���������4�������������������#���(��4����"����#
� -�����(����#� �(�#���+��+"���

�:'�)%�-%&�5.%<,)'�(-2�8(..(-&2�1%.�)(6(4'�&%�&*'�8(&'.�*'(&'.�(.,+,-4�(+�(�.'+/�&�%1�-(&/.(��8'(.�(-)�&'(.��+0(�,-4��0*'6,0(��%.�'�'0&.%0*'6,0(��,-I/'-0'+7

3�������1��������(������ �/������(�����������++"������#���(�������#��������C���������������������#�
���(�������������������������4������������

��,+5%+(��%1�/+')�(55�,(-0'+�55�,(-0'+�6(.;')�8,&*�&*'�()A(0'-&�+263%��+*%/�)�-%&�3'�5�(0')�,-�&*'�4'-'.(��8(+&'��
3/&�.(&*'.�+*%/�)�3'�0%��'0&')�(-)�),+5%+')�%1�+'5(.(&'�27��,+5%+(��,+�+/3A'0&�&%�&*'�
.'�'<(-&��'4,+�(&,%-�(-)�.'4/�(&,%-+7



��

 !�!��"�

��./:;+

	� HJ��!�
�K���$��������������������������������������������������������������������������� �#
���� 7�S+�T�����U�+�/����������������������������������������������������������������������������� ��
���� O��V��� !�"��+��W��V�1D�V���#�/� ������� �������������������������������������������������������� ��
��	� -X��V�6�#���/��������������������������������������������������������������������������������� ��

�� !�L��M����������������������������������������������������������������������������������� ��
���� 2��W��U�1D���"�#���DYT�"� ���������������������������������������������������������������������� ��
���� 7�S+�T�����U�+�/����������������������������������������������������������������������������� ��
��	� �S��T��U�&'���������������������������������������������������������������������������������� ��
��
� E�����"�U��� !�"������������������������������������������������������������������������������� ��

�� �������NO���P���������������������������������������������������������������������������� ��

�� ����H��O���������������������������������������������������������������������������������� ��

��� �1"Z#��U�+�1/�*�S�!��S��U����� !�"�������������������������������������������������������������� ��

��� 9����1��U�SD1[��!������������������������������������������������������������������������������ ��

�	� 9����1���+�W�#�1�������+"��������W� ���������+\�#� ��S� ���������������������������������������� 	�

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

�� N�+���U�.�1�+���U�!"�/�1Z�U��"�TU��/��������������������������������������������������������������� 		

�� M�JQ�O���KM����R��S!��������������������������������������������������������������������� ��

�� ������Q�O����!�K�T�������������������������������������������������������������������� ��

-�.,+/+�)

#� !�L��M����������������������������������������������������������������������������������� ��
���� >]��!���V�!�S+�T�����U�+�/������������������������������������������������������������������� 	
���� 2\�#+���*���� ����������1��U� ������������������������������������������������������������������ 	

�� �������NO���P���������������������������������������������������������������������������� ��
���� ��S����#�#Z1/�������������������������������������������������������������������������������� 	

�� �NO���H������������������������������������������������������������������������������������ ��
���� -U���� ���ZW�� ������������������������������������������������������������������������������� 	

	�� ���US������������������������������������������������������������������������������������� ��
����� -���ZW�+\U����6�������������������������������������������������������������������������������� 	
����� >�#�1�#�U�+\U+�6/�� ��������������������������������������������������������������������������� 	
���	� '"�/����/Z�+\U+�6/������������������������������������������������������������������������������ 	�

		�  H����O�������H�L ����������������������������������������������������������������������� �#
����� 2�1�U��1�#��U�#��+��1�S������������������������������������������������������������������������ 	�
����� �+X��1�V��1�#��U�#��+��1�S�������������������������������������������������������������������� 	�

	�� ����H��O���������������������������������������������������������������������������������� �#
����� N�+���U���W� ��+�#��/Z�U����������������������������������������������������������������������� 	�
����� N�+���U�S+X��V���\US��U������������������������������������������������������������������������� 	�

	��  H����O���������H�L��������������������������������������������������������������������� ��

	�� R��S!�������������������������������������������������������������������������������������� ��
�
��� E�����"��!�S+�T�����U��/�+������+�6����V���1����"�������������������������������������������������� 	�
�
��� >�+�ZS#�X�U�+\U����6���������������������������������������������������������������������������� 	�
�
�	� E�����"���������V����#������������������������������������������������������������������������ 	�
�
�
� �#1Z+�X�U������������������������������������������������������������������������������������ 	�
�
�� -���ZW�� �S�1�T����+"������������������������������������������������������������������������� 	�

	�� �����V�HU�O���� 
"�������������������������������������������������������������������� ��

	�� �
"��
$K�R��P�� ������������������������������������������������������������������������� ��
����� ��S X�����+\U+�6/�� ��������������������������������������������������������������������������� 
�
����� ���V �����"�/����/V���S�+�6��U���+\U+�6/��������������������������������������������������������� 
�
���	� 2�# U�/��1D+\U+�#X�+�������������������������������������������������������������������������� 
�
���
� )�!�"/��Y#�6^��������������������������������������������������������������������������������� 
�

@A*:?+
B-1�,�C��*�.,D)3C�+�*)�0?/+�)



���

�!�� "��  !

5� 1E)��)��F���?0�0
E�+���"��_�!�"���`�6����T�����W�1���"^ �+\U����6���������"�T�U �������/^ �
E�+���"��_%����"���`�6����T���������"�T�U �������/^ �

� 5%W%.-X-Y�ZY<'��-'[�W(*\AY&'�5.%<%W��+,�5%W%.-X�5Z']&X&'�&'-&%�-\<%)�(�5']�,<X�A'A�/+0*%<'A&'7
�ZY5()-X�5Z')'A&'�-\<%)�)(�^Y6/�/[,<(&'�,7

	7	� !'W5']-%+&-Y�5%;2-2

	7	7	� �&./;&/.(�3'W5']-%+&-Y0*�5%;2-_

� H�L PO
O����H����)./*�-'3'W5']YL)'�A+%/�/<')'-2�6%[-`�-\+�');2�-')%).['-Y�3'W5']-%+&-Y0*�5%;2-_7
�� L)'�A+%/�/<')'-(�%5(&Z'-Y�;?%)<.\0'-Y�-'3'W5']Y7

	7	7�� �263%�2��)./*�-'3'W5']Y

�263%� �./*�-'3'W5']Y

!
a��S

a��S��"�/����/[ �+���#� 
�

2�+Z"��U���!���+�\��U
�

	7	7��  <%W/AY0Y�+�%<(

 H�L PO
O�
���H�

HaW-(6

9'7'N2'bc 2�/���*�6�6���W���#�#�W��U� Z�S���Z�"�:
#�/�1ZW�V���!��� ���"�V�Y��S��

>d�)�8F8 2�/���*�6�6���W���#�#�W��U� ^W�� U��S��
�Z�"�#�/�1ZW�V���!��� ���"�V�Y��S��

2�N�� 2�/���*�6�6���W���#�#�W��U� ^W�� U��S��
�Z�"�#�/���\�#�X�1ZW�V���!��"��/V�Y��S��

	7�� P,-`�+263%�2�5%/[,&`�<?&`&%�)%;/6'-&(0,

� 5%W%.-X-Y�3'0-`�5%;2-2�A+%/�%W-(]'-2�+263%�'6�W%3.(W'-a6�<')�'7
�� '>&2�/5%W%.-X-Y�]&X&'�5']�,<X7

�263%�

2�]/�S��U�+\U����6����W�1���U���+����\�#U

=�/1�#����+\U����6�

�� )������� !�"�1Z��1�S[1Z�/���T��V ��6�#�Z�U��2��\�!�V�Y/����6����+�+�Z���/��/�S��/��/� �

���

)������� !�"��#/�S�6����D�!�ZS�/�8����S�TZ�/��#�/� �����

	7�� �X.-`�A')-%&;2

� 5%W%.-X-Y�%;/)�-'-Y�/<')'-%�A,-(;��A+%/�<^'0*-2�.%W6X.2�/<')'-2�<?6,�,6'&.'0*7



���

�!�� "��  !

$� �)@�)G��.,

�7	� �%/[,&Y�<?+%/�()/�+?b]'�'6
2\U����6�6����T���/D��\�1��+���V�1�#���-^W��SZ��!�1���6�#�����!���X/�"�/��#!X��[��� U���
O��V�+��W��U���!��+��W��U���#��Z ���#��V�����S�����6��+�1�W�1Z���S��+��W��U�1D��S+�����DYT�"� ����\U:
1Z�U�6��[���/�+�"�����!��"Z��/����U�+\U+����V��E�+��W��U�1����"�#������T��U �+��\U���/V�#�#�W�1Z�U��������
�Z1�#�����Z1�#^�/�+��WU1��V ��+\U�"�]����1U�

�7�� !'W5']-%+&-Y�5%;2-2

���!�L��MO���%5(Z'-Y�.6(&/.(�(�3'W5']-%+&-Y�+;/5,-(�6%*%/�W(�5.%<%W/�)%+\*-%/&�&'5�%&2�<2^^Y�-'[����@
7
�%;/)�A+%/�<a+&/5-Y�&'5�%&2�<2^^Y�-'[����@
�*.%WY�-'3'W5']Y�%5(Z'-Y7

! �
Hc���"����b.(W
�%;/)�3/)%/�5ZY+&.%A�%3+�/*%<(&�)X&,�-'3%�%+%32�+?%6'W'-a6,�&X�'+-a6,��6%&%.,0;a6,�
-'3%�)/^'<-Y6,�+0*%5-%+&6,��6/+Y&'�W(A,+&,&��(32�32�(�%3+�/*(�<[)2�5.%<')'-(�<a*.()-X�
5%)�)%*�')'6�-'3%�5%�5ZY+�/^-`6�W(^;%�'-Y�%+%3%/��;&'.\�A'�%)5%<X)-\�W(�3'W5']-%+&�
&X0*&%�%+%37
�X&,�6/+'AY�3a&�5%)�)%*�')'6�&(;��(32�+,�+?5ZY+&.%A'6�-'*.\�2B

�

��%^;%W'-Y�5ZY+&.%A'�(�[,<%&-Y*%�5.%+&Z')Y [,<(&'��6/+Y�<%)%<%)-Y�5%&./3Y�(�3'W5']-%+&-Y�+;/5,-/�0*.\-,&�5Z')�6.(W'67

� 5%W%.-X-Y�ZY+&.%A�A'�5%)�&�(;'67�!X*'6�%*Z'</�%);(5\<\�W�5%A,+&-`*%�<'-&,�/�5Z'32&']-\�<%)(7�
�%;/)�<%)(�;(5'�,�5%�/;%-]'-Y�%*Z'</�<%)2�(�&�(;�<%)2�A'�-,[^Y�-'[�������(��,-1%.6/A&'�
+5'0,(�,W%<(-`*%�Z'6'+�-Y;(7

�7�� �W-(]'-Y�
�
�S��T��U�&'�#�/"Z#Z*�W��+\U����6��+"e�6��1]������SZ/"�#�U�+\�#+�/"�#�<
�- � X���������"�/��� �(�����/V�/� +���!�"��X
�- � X�������D�"�/����/[���S�\US��U����US/V�����+X�U

�7�� $%-&.%�-Y�+263%�
>�S���+�1[�]�U��/����+\U����6��

7� ���-.��DC.,*�H)
2\U����6��"��WU�/D�"�/����/V ����\�1��+���V�1�#����� Z"�U ���+�[ �1[/��� ���!������"���\�1� ��'"�/:
������/Z���(�"��������#e�6�������1��U�Y�+���V�����W� ���>�SZ1��"����������+Z6��U��"�/����/[ �+���#� �
���/��Z"�U ��#!X��������/���T�U����� ����/[���\�1��W����+�W�#�1�������+"����
��(��Z"�U�S�!��S��U�1Z������� �6���������1��V�+�W�#�1��V���+"��X���S�+���[������/�U���
�������T�U���#������/���T�V���+"����1Z �+��/���6�����"�(�1[���#�/Z������+"����
>���\�U��Z#�!��6�����Z�X���+�����/���S��� �"�� �1���+�6��U���1����1X����������������\TU/�1������#���
9�#!���T�Z�1�#��1S��/�6U�U�+\����\�1��1�#������#1Z#U�+�6����[ �1����"� �
)�+�"�����S�"�����1�\U��/�"�(��/Z�������/"�1���"�Z�+�"��������1Z�+X���
NZ��!�U/�6�����Z�X��+\�#�S� �S���U ��)��1]�/���+"��U�+���+�6����[�1����"���1�#�1�#�U�+����!U�1�!��X�T��
#� X��O�:"��+\U����6��#+�6����#��U�X*����U�SZ��!�U/����Z�X��+\�#�S� �S���U ��F��SU:"����!�S+�TU�S� �S���U*�
6��1���/�1V �+\U+�#X�������SZ��!�U/�1�+������
2\U����6�"S��+��WU1����\� ��S+^��!�<�6�/��6�#���/����1[�T��#1���/����1[�SZ��!�U/���!��+���6�#���ZS�1[�
��\�1�



���

�!�� "��  !

P')-%%;./*%<a�5.%<%W�W\+%3-Y;/
2\���� ���+��1�S�U ���W� ��+\U����6���\U1Z�+\��/�W#V ������1��U�+�W�#�1��V���+"�������� ����/��+\��
��� Z"�U ���+�V �1[/�������#���T�X� ^W����S�+���������"[���\�1�

�<%/%;./*%<a�5.%<%W�W\+%3-Y;/
2\U����6���\U1Z��!����SZ��!�U/������ ����/��+\��/�W#V ������1��U�+�W�#�1��V���+"����!X�� �#�!����
�US/�����S!���A#�!�����US/�����S!����"�/�����S1�#�V���SZ1�#�B�+\����� Z"�U ���+�V �1[/�������#�:
��T�X� ^W����S�+���������"[���\�1�

P')-%.\W%<a�%*Z'<
2\U����6���\U1Z�+��S��+������/���U��"�TU�/������"V�����\�1���2��#���W��U� �?� Z"�X� �W�V���+"�������
+\U����6�1�+��������� ����/�����6�W���S�+���

(� �+.,+1)�C

�7	� �<�\)(0Y�5.<;2��W%3.(W'-Y�(�+263%�2

���

N�!��SU����+�W�#�1��Z���+"����
2�/�#�#�6#��/����!X*�S�!��S��U�!"�/Z�

"#�$%�& �%5,+ �263%� �%5,+ �263%� �%5,+
-�#�
>[!X�����/�����!U#/� �

��W� �Y�+��������(���
'&�D&� ����

N�6�]�X�U��"�TU��/

�E
2��1�S��U�S�!��S��V���#����

� ��W� �Y�+��������(���
'&�D2"��

2����SZ ��S�1Z�
�������

-����
��UW��U�S�!��S��V���#���� � ��W� �Y�+��������(���

'&�D���� ��
� �S�1�T���+"���

2"��
N1[]��U�S�!��S��V���#����

����"[���\�1 ��\�1

2\��+��1�S��6������ !�"��+���1]������S�+���V����/�����1X�"����
7X�� ������1��U����/�U���!U#/���1U�U�+��S���� !�"�+����/��Z"�U����/�����+\U+���� !�"���\�1���N�!��SU����
�/��Z"�U������1��U����/���
N��YT�"� �Y�+��������(�����������S������1X�"��U�S ��]U*�+�/�#�+��#�!������� �������+��1�#����WZ#�V�
�����1��U��O�/ �"������/������X/���V�S��"�TU��/*�S�!��S��U����� !�"������+X��6���X���1X�"U�

�7�� �(+&(<'-Y�W?<a.%32
2��+�1�U ��1�#��U�#��+��1�S�����+�W�#�1��Z���+"���������1U���� �?� Z"�U���#�������G&��2� ��U�
�� !�"^����S�!��SU*�W��+\U����6���\U1Z���6��S1�"�����W� �]��\U�U�����(���'&��&� �����

���
�� N�!��S��U�+�W�#�1��V���+"����A�����1��U�S�1[��!����G&B
�� �� !�"���\�1�
	� �� !�"���W� ��Y�+��������(���'&��&� �����A�����1��U�S�1[��!�B



���

�!�� "��  !

�7�� �(+&(<&'�5%[()%<(-%/�&'5�%&/�(�.'[,6�%0*.(-2�5Z')�6.(W'67
N�!��SU�����/��Z"�U�+�W�#�1��Z���+"�����9����1��U�SD1[��!�<��DG&

�

�� 2� ��U��"�TU��/�+"����� ����������1���+�W�#�1�������+"�����#����#����
G&���!��S1�"�����G&�/������1��U���������+\�#�S� �S���U �

�
�

O�/ �"����+"����1�#��/"�����+�#������1�������#����*�S�+���������� ����/��
��\�1��O�/ �"��6��#���W���������1��V�+�W�#�1��V���+"������\�1�*��!6�1U����
�� !�"���\�1��

� 2\�������1��U���G&�������� ����/��S�+�����������+\�#� ��S� ���S�!��SU����
�� !�"���������+\�#�S� �S���U �

� 5%W%.-X-Y�%;/)�W6X-Y&'�5%[()%<(-%/�&'5�%&/��5ZY+&.%A�+'�(/&%6(&,0;2�-(+&(<Y�)%�.'[,6/�b+5%.2�
'-'.4,'��
��
%61%.&7

2\���US/V��+��\�!X�1�#�*���!��+�/�#�6��1�#��1�" ���1�#Z*�#�+���T�6� �������1�����W]U�+�W�#�1�����
��+"���*�+����W��S�1�#������#���+"��������DG&�1�"�T�6��1�#�U�/Z ���

�7�7	� ��%<%�'-\�(�-'5ZY&%6-%+&
�� 2�/�#���!�#����+\U����6�+��#�"]U�#�!��1��WU1��*������1���S�#^1�#��Y�+��������(���+�W�#�1�����
��+"���������G&�A��������+\�#�S� �S���U B���!���#+�6���+\U����6��#��U�X�

�� N���(�����/[���#^1�#^���\�6����!����SZ��!�U/��+\�#�+�1�U �+��W��U �6�#���ZS�1X������+"����1�]]U�
��W���D&�

�7�� �/-;0'�-(3Y);2

�7�7	� �3'0-a�5.,-0,5�-(+&(<'-Y�-(3Y);2

� 5%W%.-X-YH(^'�-(+&(<'-Y�W_+&(-%/�W(0*%<\-(�,�5%�%)5%A'-Y�+Yd%<`�5ZY5%A;27
P'+&�,['�3X*'6�-(+&(<'-Y�-(3Y);2�-'5.%<')'&'�5%�)%3/�	��+';/-)�[\)-`�W()\-Y��W%3.(WY�
+'�%5X&�5%[()%<(-\�&'5�%&(7�H(^'�-(+&(<'-Y�+'�-'/�%[Y7

�� �"�TU�/� ���W� ��-�#��1�1�"�6���+����+�X�1]���������/�����!U#/��
N�!��SU������ !�"�+����/��Z"�U����/�����!U#/���+\U+���1U�U��� !�"���\�1�*�1]������
������U��� !�"�����1U�U�
N�!��SU�����/��Z"�U������1��U<

� ,��/���1�+����

� ,��/���S�+����

��:�� HG&I�+\�����/�����!U#/��� �S��U���+"���

E��S X�X������1��U�+����+�6�����1]�������/�U���!U#/�����6�[ �S+^��!� <

�

�� N�+�X������/�����!U#/���"�TU�/� �2"��*�+\U+�������1�����#�����

�� >�+�X������/�����!U#/���"�TU�/� �-����*�+\U+�������1�����#�����

�� 9����1��U�+��1�f����"�TU�/� ��E�
8/��Z"�U������1��U�+������/�����!U#/������"�WU��N�!��SU����+�W�#�1��Z���+"����



	��

�!�� "��  !

�7�7�� L%3.(W'-Y�0*23%<`*%�;e)/
)�������/�����!U#/�����S�!��SU�+��S�����#�*�+�/�#�#�6#��/����!X���S�!��S��U�!"�/Z�

�
���� �� ����/�X����"�TU�/����W� ��-�#��

2�/�#�#�6#��/����!X���S�!��S��U�!"�/Z*�S�!��SU�������!�1[�/g#�A1�S�/�+��_�#:
����e�1Z�U�+�����`B��

�7�7�� �(+&(<'-Y�.'[,6/�b+5%.2�'-'.4,'

�
��
%61%.&�C-(+&(<'-Y�W�<a.%32D
��W� �Y�+��������(���1Z ���!USU�1W#�� �?� Z"�U� ��W��1U���+"V�1�#�*����U ���61�]]U�/� �����
>���W� ��Y�+��������(���'&��&� ��������+�W�#�1��Z���+"����+��6�#�� ��[#������� ����/����UWU�S���
G&�������G&�
>���W� ��Y�+��������(���'&��&� ����� ^W����+�W�#�1�������+"����/#�/�"����T�X������1��� �S�����G&�
�����G&��)����6����/V� �W�V��/� W��X�+���1�#��U�#��+��1�S����+������ ����/V ����W�1Z�U�+�W�#�1��V�
��+"�����2�/�#������1U���+�W�#�1�������+"����1[]����W�������G&*���UWU����+�W�#�1��Z���+"����+��6�#�� �
�[#����+X������ ����/��������G&�

�
����/+�C5Z,�A')-%%;./*%<`6�5.%<%W/�W\+%3-Y;/D
)�������W� �Y�+��������(���1Z ���!USU�1[��#��1�+�#�!X�Y�+�������(��*�+����W�������\U1Z���+�1��+��
1X�]U ��#!X���
>���W� ��'&��2"�����\U1Z�+\U����6����� ����/���W����+�W�#�1�������+"�������G&*�6�/ �"���#�!������
��
K��!6� ��SZ��!�U/��

�
���2-(6,0�C5Z,�A')-%%;./*%<`6�5.%<%W/�W\+%3-Y;/D
)�������W� ��Y�+��������(���1Z ���!USU� �?� Z"�U�����(����/���YT�����������"�(����U ���#��� ��/[ �
+\�S+^��!��U �/�1�]� ���#!X���
N1�"U��:"����W� �'&������ ��*�1���#����6��+\U����6�+��#�!��6�#������[#���1�]��#�!���#!X����� ��W��1U��
>��Z�"�#�6U�U ��[#���1Z �#Z�1�#�!X��#!X���/�#��+�S����+��\�!�V� ��W��1U�� U]��V�1�#���2\U����6��"�#�6��
1Z]��#!X������ ������ ����/��+\�S+^��!U�+\U+�#�V�#�!����\�1��
)�������W� �]��\U�U�����(���6���+�� Z"�U*�6���"�W��1�+�^!X����[#���+��\�!�6����1W#��1�����6����#�!����+"���
1�#���>�+\U+�#X*�W�����1�]��#�!���#!X���S X�U*�6��1Z �1�+\U]�U ��[#���1�#��/�#��+�S����1��S X�X����#�!��
2�W�#�1��Z���+"������������1U��/� W��X�������G&�

� 5%W%.-X-YH�.'[,6/�5%)-,;\-Y�C<,W�;(57�f�'[,6�5%)-,;\-YgD�(�5.%<%W-Y6�.'[,6/�+�3%A�'.'6�C<,W�;(57�
f�%5,+�5ZY+&.%A'gD�+'�1/-;0'�-(3Y);2��
��5Z'+;%]Y7

�
� �� N1�"����"�TU�/� ���W� ��-�#�����/�����!U#/��'&��&� �����

�!6�1U������ !�"�'&��&� �����

� 5%W%.-X-Y�'[,6�b+5%.2�'-'.4,'��
����/+�-'3%��
���2-(6,0�-'6_['&'�W<%�,&��;)2[�A'�W(5-/&%�
%6'W'-Y�&'5�%&2�-'3%�<'�)<%/%;./*%<`6�5.%<%W/�A'�(;&,<-Y�W5X&-`�ZYW'-Y7�2&%�1/-;0'�
-(3Y);2�+'�5(;�5Z'+;%]Y7



	��

�!�� "��  !

� � �� �+X��[ �����/���U ��"�TU�/����W� ��-�#��S1�"U������/�����!U#/��'&��2"���
N�!��SU������ !�"�'&��2"����

� � �� �+X��[ �����/���U �S1�"U������/�����!U#/��'&������ ���
�!6�1U������ !�"�'&������ ���

� 5%W%.-X-Y�� L(5-X&'�1/-;0,�-(3Y);2�&�(]Y&;'6���/+�-'3%�A,�<25-X&'�&�(]Y&;'6��,-/+�(�5%&<.h&'�
&�(]Y&;'6��$7

E#�W�1�+�����1]��������W� ��]��\U�U�����(��*�S�+���������� ����/��'&��&� �����

�7�7�� �'[,6�5%)-,;\-Y
�#!���U/� ^W��+\U����6�+\�+��������+�#��/���"�/V�+��W��U*���+\��1���#����U�����!��\�S����1U���A1�S�/�+��
_%����"����.������1��U`B��2�W�#�1��Z���+"�������+��� ������1U���T�X��)"�TU�/����W� ��]��\U�U�������(������U�
1���W� ��+�#��/Z�U��/��1�U�

�7�7�� �Z,W5_+%3'-`�<2/[,&Y�)%32�+'�+-Y['-%/�+(W3%/
CL5X&-`�ZYW'-Y�5Z,�)<%/%;./*%<`6�5.%<%W/�W\+%3-Y;/D

)�������/������U�+\�������1��U�1��1[��!X��/��1�U���#!���U/� ^W���/��1�1���#1���/����1[�+��1�S�SZ��!�U/���
)6�*�W��+\U����6�1���#����6��+����#�U�#�!�����US/�����S!���1�]�����"�/�����S1�#�V���SZ1�#�*��!��!�"��
�����#�!���US/V���S!���+�� Z"�X�1��W�����&U"� �6����\�1�S�+�����T���1X���/*�W����+�1�����/�����#�!����
�US/�����S!���6��1Z �/�#��+�S�����!6� �SZ��!�U/����\Z�[�/� +"���X����+�W�#�1�������+"����

�7�7�� L(5-/&Y�F�<25-/&Y�.20*�`*%�%*Z'</
2\������"V ���\�1�������\U1Z���� �?� Z"�U���+"�����O���"�W��6����S�+��"��� �S��U���+"���*�6�������1��V�
� �S��U���+"�������T���X� �?� Z"�U���#������+���+�W�#�1�������+"�����O�/ �"�����#��Z���� �?� Z"�U�
��+"���*����/�������"V�����\�1��������� ����/��1�+����>���� Z"�U �+��1�S��6���+X���/��1�U�#\U1�������1��Z�
+�W�#�1��Z���+"����

� �� ����/�X����"�TU�/����W� ��-�#����"�/�Z�*�#�/�#�������!6�1U��� !�"�+���
����"[���\�1�

� 5%W%.-X-Y�� L(5-X&'�1/-;0,�-(3Y);2�&�(]Y&;'6���/+�-'3%�A,�<25-X&'�&�(]Y&;'6��,-/+�(�5%&<.h&'�
&�(]Y&;'6��$7



	��

�!�� "��  !

�7�� L(5-/&Y�F�<25-/&Y�3�%;%<\-Y�&�(]Y&';
O���"�W�����S�+���!"�/�1Z�U��"�TU��/�+�/��]U�������"�TU�/������/�������!���X/���������/���S�+����*�!"�/Z�
�� !�"�!"�/�1Z�U��"�TU��/�

L(5-/&Y

� �� ����/�X����"�TU�/����W� ��-�#����"�/�Z�*�#�/�#�������!6�1U��� !�"�!"�/�1Z:
�U��"�TU��/�

�
� �� N�+�X���!"�/�1Z�U��"�TU��/��"�TU�/� �2"���

O���"�W������"�TU�/������/��*��� !�"�!"�/Z�

� 5%W%.-X-Y�� �%&<.h&'�&�(]Y&;'6��$7

H25-/&Y

�
�
	D�

� �� E�1�+���U�!"�/�1Z�U��"�TU��/*�����/�X������T���X��"�TU�/��2"�����-�����+��
#�!��	���/��#�

7X�� ��V�#�!��!"�/Z��� !�"�!"�/�1Z�U��"�TU��/���S�����*�/#�W�������/���1�+���

�7�7	� L(5-/&Y�F�<25-/&Y�%0*.(-2�5Z')�W(6.W-/&Y67
N�+����:"����������+\�#�S� �S���U *������1U�������� ����/��+�W�#�1��Z���+"���������G&�
>�+����:"����������+\�#�S� �S���U *������1U�������� ����/��+�W�#�1��Z���+"����������G&�

� �� ����/�X����"�TU�/����W� ��-�#����"�/�Z�*�#�/�#�������!6�1U��� !�"���������
+\�#�S� �S���U �

� 5%W%.-X-Y�� L(5-X&'�1/-;0,�-(3Y);2�&�(]Y&;'6���/+�-'3%�A,�<25-X&'�&�(]Y&;'6��,-/+�(�5%&<.h&'�
&�(]Y&;'6��$7

�7�7�� �(+&(<'-Y�%6'W'-Y�&'5�%&2

� 5%W%.-X-YL(5-'&'��,�%6'W'-Y�&'5�%&2�<�.'[,6/�^'&ZY0Y�'-'.4,,��
�?��/+�-'3%��
�?�2-(6,0��5Z'5-'�
+'�5ZY+&.%A�(/&%6(&,0;2�-(�.'[,6�^'&ZY0Y�'-'.4,,��
��
%61%.&7

9����1��U�+�W�#�1��V���+"���� ^W����� �S������
���W����G&���!��� �S��U���+"����1�+�����

L(5-/&Y�(�<25-/&Y

� �� ����/�X����"�TU�/����W� ��-�#����"�/�Z�*�#�/�#�������!6�1U��� !�"�!"�/�1Z:
�U��"�TU��/�

�� )"�TU�/��2"�����-����������1�����#�����+���� �S��U���+"�����#�
��#��
��DG&�

� 5%W%.-X-Y�� �%&<.h&'�&�(]Y&;'6��$7



		�

�!�� "��  !

H25-/&Y

� �� ����/�X����"�TU�/����W� ��-�#����"�/�Z�*�#�/�#�������!6�1U��� !�"�� �S��U�
��+"����

� �� � �S��U���+"����1�+�������/*�W���"�TU�/� �-�����S1�"U��������1��U���

� 5%W%.-X-Y�� �%&<.h&'�&�(]Y&;'6��$7

%� G-E,I�C8��FG)�+�J3*B�+
�� 9�+��WU1�6����!��S�1�U�T�����U�+����\�#/����!��+����\�#/���!����6U�U���S+��]�X#"�h�E��]��\�1Z�U���
Y#�W!X�+\U����6�����TU�1"�/Z���?��"���

�� E�����"�6���+��1�#�"�X��� �������>�#�U�/Z ������1[���U���S��� ������#�����U���!XW�[ ��+����\�#/��
/��#�����X�U�1�#�U���/� ����

�� 2��1�#�"�X������6��������"��V���+��1V���/�����"���"�/����/V�!�S+�T������+\U����6�������/���!�S+�T:
�����U�������V ��

�� %����"��V�� ��U�+��+�1�U ������+�+�1V�S/�����"�1������������� �(��S��1������#���9��SZ/"�#X�
/�����"�������"��V����S��#��*�1�6�/[���T���1[��������1�"���� ��U�![��/�����"��+��1�#����S��1��

�� 8/��1�6���+��1�#�"�X�+�6����[�1����"*��!�����S�!�Z��"��6����S�!"�/�1Z�U����S����� ��1�#�U���/� ����

9� �3.,*+�I�C��*��/F2K

�.%3�`6 �ZY],-( �� �)+&.(-X-Y
>�#���������\U1Z�����#�/Z�������1U�U� 7�"��+\���]�����"�/����/V���+Z6��U� N/�����"�6���6�]�X�U�1���\�U������"����

>�#�����U�#������+"Z����� !�"�+���
��\�1��1U�U�

2�W�#�1��Z���+"����6�������1����
+\U"�]��US/��

9����1������X���1�]]U�+�W�#�1�����
��+"����

� 2\U����6� S��U ���\U1Z� 1�#��+�� 1X�]U �
+\�#���SU ��#!X���

>�T/�6��*��W��� !�"�+�����\�1�S�������

2\U"�]��"�![�+���#��#!U���V�1�#�� 2��"Z����1��� ���\����!��1���+����1V�
�"�1����6��S�������1�#�U �/� ��� �
��!��6��S��T�]�X�[�

�T���X���+��"Z������!���+����1����"�:
1������S!�1���6��1�#�U���/� ����

2\U����6������(�6���������/���U��"�TU�/��

7"�/Z��� !�"�+���!"�/�1Z�U��"�TU��/�

7"�/�1Z�U��"�TU��/�6��S�+����� >�+�X���!"�/�1Z�U��"�TU��/�A1�S�/�+��
_9����1��U�.����/�����!U#�/�.�!"�/�:
1Z�U��"�TU��/�N82�.>@2`B�

N�!��S��U�!"�/Z� �!��i����������+����"�S�1��V����#:
!���U/���9���������/��� ��S�!��S���
���!�1[�/g#�A1�S�/�+��_9����1��U�.�
���/�����!U#�/�.�S�!��S��U����!�:
1[���/g#^`B�

2�/�#���"S��+\UT�����#�������*�/����/��6����#!���U/���E�SU�/Z�U�"�+]U�������"�6]U�+� �������+\�+��1���TU�"��
S���+�1V���]�U�/��AT���������������:������B<

� �



	
�

 !������
��

�� �)@�)G��.,
%����"���*��1�#��U�#��+��1�S�*�Y#�W!�����+��1��+\U����6��� U�+��1Z#X��+��S���#!���U/�

#7	� H^'%3'0-`�3'W5']-%+&-Y�5%;2-2
jZ#�������/������+�"��"�1[�+��1�S�"S��S���T���+��S��1D+\U+�#X�+��W��U�+^1�#�U���+\U�"�]����1U������(��Z"�U���
�Z���#�U���#U"^���T��[���+���������+\U����6�

#7�� �Z')5,+2��-%.62�(�/+&(-%<'-Y

� 5%W%.-X-Y�%).[/A&'�<^'0*-2�-\.%)-Y�(�6Y+&-Y�5Z')5,+2�(�/+&(-%<'-Y7

<� ���-.��DC.,*�H)

�7	� �%W+(*�)%)\<;2
�+�"����+\U����6� �#�#Z1Z �<
�-  ����1��[�S�1X�������X��
�- 2�6����[�1����"�A�@�B���� �S�1�T� �S+X��V�����/�

=� �DC�*+1+

�7	� �Y+&%�6%-&\['
2\U����6�6����T���/�+�1�V� ���ZW�������X����2� ���6��*�W����X��� ��U�![��#������T�X�����Z�
E��#1�#��U�+\�!���T�V�1�#����� ��U�1�!"US/�����+\U����6������ZS���1��#�[��#��/�
�� 2\U����6������"�6���1W#���1��"��1D U�����������Z�X�V�+\�#� ��S� ���1D!"US/������#!X��V��� U����

5>� 2��,AB

	�7	� �%-&\[�5ZY+&.%A'
E��S�"���+�1�X�Z����+\U����6��6���+��\����+�#V"�[ ����1����+���S�1X]��U���1�D1X�]��X�+\U+�#^�� �We�6��
 ���ZW������Z1�6U�U�SZ1X��V�T�+��+\�#���SU���+\U����6^�
�� >��+�T�V �+\U+�#X�+\���������S X�����1��^������X���A1�S�/�+���"��_)������/V�Y#�6��.� U�����
+\�+�6��U`B�

�� O�:"��S�+��\�!U*�1�1���6�����1�������+�1�X���SZ1X��+� ��U�]���!^���� �W#���/��$+�1e�1��U� �����Z"�
S1�"���+�#"��+�1��������X���

�� N�1X����+\U����6�/��S�"U����]���!����!��T�+���2� ���6���+\��� ����1"����U�� �������+\U����6��A1�S�/�:
+���"��_)������/V�Y#�6��.���!�"/����Y#�6�`B���+����6���+\U+�#�X�1��#1���

�� >���1��6���+\U����6�#���1��"V�+�"����

	�7�� H%)%<%)-Y�5ZY5%A;(

��%^;%W'-Y�5ZY+&.%A'�(�[,<%&-Y*%�5.%+&Z')YH'^;'.`�<%)%<%)-Y�5ZY5%A;2�(�,-+&(�(0'�5.%<\)XA&'�5%)�'�5Z')5,+_7

�%W<%)�+&/)'-`�<%)2
��1�"��[ �� �����Z"��+����!�U�������V ^�6���� Xf*����"���!��+"����

�%W<%)�&'5�`�<%)2
2\U+����[ �� �����Z"��+����!�U�������V ^�6�� Xf���!��+"����

��%^;%W'-Y�5ZY+&.%A'�(�[,<%&-Y*%�5.%+&Z')YH�5ZY5()X�5%/[,&Y�5�(+&%<a0*�5%&./3-Y0*�+2+&`6_�+,�5Z']&X&'�;(5,&%�/�f'0*-,0;`�b)(A'�F�
�%)6Y-;2�<�5ZY5()X�5%./0*2g7



	�

 !������
��

� 5%W%.-X-YP'��,�&�(;�<%)2�<2^^Y�-'[�������(��6/+Y�+'�)%�5ZY<%)/�+&/)'-`�<%)2�W(3/)%<(&�.')/;]-Y�
<'-&,�7

2\U����6�6��������+��1�S�1���1�/� !���������"�/�1[ ���� ����� ��
�� 2\�#�+\�+�6��U �+\U����6��1�+"Z���X���#^/"�#�X�1�#�1�#�U�+����!U����#�����1�#��*��!�����#���Z#�:
W����!��#��+�6����V���1����"����#����"��WZ#�Z���SU��X"����

�� >�f����#��/�1�#��+�6����V���1����"��#�����!/�*�/���Z�6��S�!�S+�T����+\�#�S� �S���U ��� Z���1�"��
�����+�[��/"��*���/W��S���T�6���#��/�1�#��!�S�+\�/ZW�/��>�+��]�X�U���1���+�6����V���1����"�� ��U�
S^������ X�� �/��� ���V\�����1\��[�

	�7�� ��';&.,0;\�5ZY5%A;(

���!�L��MO���b.(W�'�';&.,0;a6�5.%/)'6�Z,�<^'0*�],--%+&'0*�%)5%A&'�5ZY+&.%A�-(�<^'0*�5e�'0*�%)�+Y&X7

���!�L��MO���b.(W�'�';&.,0;a6�5.%/)'6H'^;'.\�'�';&.,0;\�W(5%A'-Y�(�,-+&(�(0'�5.%<\)XA&'�5%)�'�5Z')5,+_7

���!�L��MO���b.(W�'�';&.,0;a6�5.%/)'6�ZY5%A;(�;�'�';&.,0;`�+Y&,�+6Y�3a&�5.%<')'-(�5%/W'�A(;%�5'<-\�5ZY5%A;(7��ZY+&.%A�6/+Y�3a&�
6%[-`�%)5%A,&�%)�+Yd%<`�5ZY5%A;2�-(�<^'0*�5e�'0*�-(�<W)\�'-%+&�6,-,6\�-X��?667

� 5%W%.-X-Y�%).[/A&'�b)(A'�/<')'-`�-(�&25%<`6�̂ &Y&;/7� <')'-`�-(5X&Y�+'�6/+Y�+*%)%<(&�+'�+Yd%<a6�
-(5X&Y67

� 5%W%.-X-Y�'W(5%6'i&'��['�5ZY+&.%A�+'�6/+Y�5Z,5%A,&�;�%0*.(--`6/�<%),],B

�$�
�� F"�1�U��"�/������/Z�\U#U�U�#��/�*�+�"����M�
�� �+�6�1��U�/�!�"��"�/������/[���/������/T�U����/�+��
	� '"�/������/Z�\U#U�U�#��/��:��!�"���

�'A6/&Y�+5%)-Y*%�<Y;(
�� >�]���!�6���
�]���!��
�� ���#�6����+�#�U�1UT/��
�� ��Z��X����+�6�1��U�/�!�"�S��"�/������/V�\U#U�U�#��/���!�"���*�+�"����M��
��#���T�X�1�#1���/����1V �+��1�S��SZ��!�U/�<
�� >��Z��X���/�!�"�1���+�^���#/��#�"^*�+\��� �����/�X����ZT/�1���+�6���/��
�� 2���e���/�!�"�1���+�^���#/��+\���+\U1�#�U��"�/����/[�/�!�"����+X��6���+�1�X���



	��

 !������
��

H%�3(�5.%<%W-Y*%�.'[,6/

��%^;%W'-Y�5ZY+&.%A'�(�[,<%&-Y*%�5.%+&Z')Y�Z'5-X&'�5.%<%W-Y�.'[,6�A'-�5Z,�%))X�'-Y�%)�-(5\A'0Y�+Y&X7

'� O�#���/����1[�+��1�S�SZ��!�U/�
N� �1���/����1[�+��1�S�SZ��!�U/�
7� O�#���ZS�1[���\�1
�� N1�"���+��1�S�U���W� ��+U��T� �����"�1�U��"�/������/V�\U#U�U�#�������S1�"���+�W�#�1��V�+\�+�6��U�A1�S�
/�+��_)������/V�Y#�6��.����V ����S�+�6��U���+\�+�6��U`B�

�� N���e����+�6�1��U�/�!�"�����"�1�U��"�/������/V�\U#U�U�#����*�+�"����M��A1�S�/�+��_)������/V�Y#�6��.�
���V ����S�+�6��U���+\�+�6��U`B�

�� $+�1�X����+�#�U�/����+\U����6��
�]���!��

��';&.,0;a�5ZY<%)-Y�;(3'�

���!�L��MO���b.(W�'�';&.,0;a6�5.%/)'6��';&.,0;`�5ZY<%)-Y�.%W<%)2�+6Y�5Z,�5%^;%W'-Y�-'3%�5Z,�<a6X-X�%5.(<,&�5%/W'�+5'0,(�,W%�
<(-a�'�';&.,;\Z�+�%5.\<-X-Y6�<a.%30'7

2\U����6�6��#�#Z����C�?�!�"�U �+\U1�#�U �/�!�"� �!�S�SZ���T/��
�� 2�/�#�#V"/��/�!�"�������TU*��#+�6���+\U1�#�U�/�!�"�1�+\U����6���2��W�6���1��#�[������"�T�U�/�!�"�
�� 2\��S�+�6�1Z�U���1V����"�/����/V���+\U1�#�U���/�!�"��+� ���6��*�W�� ��U�![��1�#���1�#��X��X���:
���"�1�����+�^���#/������1���\�+\U����6��\Z#�X�S�+�6���

55� :1)3)�C�3���*�1�@:

		7	� �.<-Y�/<')'-Y�)%�5.%<%W/
�� ���1\��U��S�1U���U�1����"����+\U1�#�����#��V�1�#��
�� �#!X��V� U�������1\����+��#�!�*�#�/�#���!�#��+\U����6���+"�X������S1�#�V�+����!U��#1S#�]�X���
�� 2\��� �#!�6������ �?� Z"�U�+\U+����V�+�^��/�1V� ��W��1U�+\��S��"�����1\��V��� ���\��A1�S�/�+���"��
_)������/V�Y#�6��.���!�"/��Y#�6^`B�

�� 2\�+�6�����+Z6��U�S���U�X��2\U����6�+��1�#�����������
�� N/�����"�6������/���+\U����6���
�� N/�����"�6������/���+�6����V���1����"��

		7	7	� �Z')\-Y�5ZY+&.%A'
�� >��1X�"�����W�1���"�����/���+\U����6������S�� ���������S+^��!� �6�����WU1Z�U�
�� $+�S���X����W�1���"�����+�6����[�1����"*����6����1[S�� ���+�/����/��!�"�S��
�� $+�S���X����W�1���"����� �W�Z���S�/�*�+\�#�1]U ������!�S+�TU��+�\��U�
�� 2\�#�6����������Z1�#�

		7�� �5X&%<-`�/<')'-Y�)%�5.%<%W/
>�S�/�+���"��_2�1���U��1�#��U�#��+��1�S� �̀

5$� �+.,+1)�C

	�7	� L(5-/&Y�.'[,6/�5%)-,;\-Y

���
�� 2��+�6/��'&��A��W� �Y�+��������(��B
'� '&��N82�A�����1��U�S�1[��!�B
8� '&��>@2�A��W� �+�#��/Z�UB
�� E�S�+���U���W� ��/�+�#��/Z�U�+\���e���+��+�6/��



	��

 !������
��

	�7�� L(5-/&Y�W5X&-`*%�ZYW'-Y

�%�
�� +��+�6/��:�S+X��V�\US��U
'� N+X��V�\US��U�N82
8� N+X��V�\US��U�>@2�A�����1��U�S�1[��!�B
�� E�S�+���U�S+X��V�����W� ��/�+�#��/Z�U��+��1���+�"����+��+�6/��

57� :1)3)�C�2-2���*�1�@
�� �#+�6���+\U����6�+�6���/� ��1�#� �1�U������"�����#��"�/����/V���+���#��
�� >�+��i���+\U����6��>�S�/�+���"��_a#�W!��.�>�+�ZS#�X�U�+\U����6� �̀

5(� J3*B�+

���!�L��MO���b.(W�'�';&.,0;a6�5.%/)'6�Z,�<^'0*�],--%+&'0*�%)5%A&'�5ZY+&.%A�-(�<^'0*�5e�'0*�%)�+Y&X7

���!�L��MO���b.(W�'�';&.,0;a6�5.%/)'6H'^;'.\�'�';&.,0;\�W(5%A'-Y�(�,-+&(�(0'�5.%<\)XA&'�5%)�'�5Z')5,+_7

2�/�#� ��U�����1U��+\U����6�1�+�ZS#���*�+�����#�6������/�+���"��_>�+�ZS#�X�U�+\U����6� �̀

	�7	� $%-&.%�(�3'W5']-%+&-Y�+;/5,-2�(�5%A,+&-`*%�<'-&,�/
�� 7�S+�T�����U��/�+������+�6����[�1����"�/�����"�6���+��1�#�"�X�

	�7�� H25.\W)-X-Y�5ZY+&.%A'

���!�L��MO���%5(Z'-Y�Z,�<25%/^&X-Y�6_['�<2&`;(&�*%.;\�<%)(7

2�/�#�6��������+\U����6�S�#^1�#��Y#�W!����!��+\����!�S+�TU�S� �S���U�S�#^1�#����������/� +"���U�
�����"����1�+�ZS#���*�+����+�6�����/��<
�� $S�1\����1����"����+\U1�#�����#��V�1�#���
�� >�+�ZS#�X���+\U����6����1\��U ��S�1U���U���/����������+�6����V�1����"��

	�7�� $%-&.%�(�%0*.(--`�(-%)2
�� �������������#��S/�����"�6���+�+�1V�+��6�#�� ��������+\U+�#�X�6��1� Xe���
�� 2��� ���S��#�X��*�1�6�/[���T���1[��������1�"���� �6U�![��+��1�#����#�"]U�/�����"��



	��

 !������
��

	�7�� �)<\5-X-Y
�� �#����e���S��Z#�!���1�"�X�V����S������1�#�U���/� ����
�� >�+\U+�#X�����������#����e���1�#�U�/Z ���S�1���\�U��Z#�W��+� ��U��!1�/"[���+����\�#/^�/�6����
�#�����X�U�

�� �#1Z+e�6���+\U��!��+��S��+��#� ���ZW���9��]��\�6���+�1�����Z#�!�����������������#��#�/�"��J:
/�T�U ��+����\�#/��

	�7�� �%-&\[�%6'W%<(]'�&'5�%&2

��
��
��
��
��
	�
�

�� b�#"��� �S�1�T�
�� 9���f���T�#"��� �S�1�T��#��6U /��/� ���ZW����U �T���W����#���S�

5%� �3.,*+L�1A�C���*:�;

� 5%W%.-X-Y�Z,�&'5�%&\0*�-,[^Y0*�-'[��	�?@
�+'�6_['�3'W5']-%+&-Y�%6'W%<(]�&'5�%&2�(;&,<%<(&7�X6&%�
&'5�%&\6�6_['�3a&�5ZY+&.%A�<2+&(<'-�A,[�5Z,�+;�()%<\-Y�-'3%�5Z,�)%5.(<X7

�� 9����6������/��� ��S�!��S������!�1[�/g#�A1�S�/�+��_9����1��U�.����/�����!U#�/�.�S�!��S��U����!�:
1[�� /g#^`B�

�� E���/�����6����+�+�Z���1�/�+���"��_)������/V�Y#�6��.����V ����S�+�6��U���+\�+�6��U`B�

L\<()( $e) �ZY],-( �� �)+&.(-X-Y
��!����\�1��6��1�" ��#"���Z���
�� !�"���\�1���1U�U�

)�+�Z�+\U��!��6��S��������1�#�U �
/� ��� �

�#����e���S���+�V�+\U��!��1�#�U�
/Z ���

2�6����[�1����"�/�+������ !�"�
��\�1�����1U�U�

��#"��1����"��6��S��T�]�X�V� >�T���X�����#"��1����"��

N�!��S��U�!"�/Z� �	 )�+"���U�T�#"��6��1�+���]�� N/�����"�6��*�S#��/���/����M���6��
�+�Z1�X�S�������

�� N/�����"�6�����+"���U�T�#"��

��

	


E� ���/���� �S���"�/������/[ ��
\U#U�U ��#��/� ��6��1�+���]��

N/�����"�6��*�S#��/���/����M��6��1��!���
\U#U�U���#��/Z����+�Z1�X�S�������
N/�����"�6���\U#U�U�#��/�����+�6�1��U�
/�!�"�

>�#�����U���+"Z�
�� !�"���\�1��������!6�1U�
N�!��S��U�!"�/Z�

�
 ��]"��/��/��1����!�S+�T�����U���
� �S�1�T����+"����

N/�����"�6���+\U����6����#����e���+\UT����
����/�X����"�TU�/��������A1�S��!�ZS�/B�

7�S+�T�����U�� �S�1�T���+"����
����/��1�1�"�S�#^1�#��SZ1�#�����
��(�"Z�����

�#����e���+\UT����SZ1�#���>� Xe�����"���
!�S+�T�����U�� �S�1�T���+"����

��]"��/��/��1����!�S+�T�����U���
� �S�1�T����+"���*�+����W����+"����
/"��"��+�#�:��G&�

����/�X����"�TU�/��������A1�S��!�ZS�/B�
�

>�#�Z���+�Z�+\U��!�� >� Xe�����+����+\U��!��

>�#�����U���+"Z�
N�!��S��U�!"�/Z�

�� )�+"���U�T�#"��6��1�#�V� N/�����"�6��*�S#��/���/����M���6��
�+�Z1�X�S��������N/�����"�6�����+"���U�
T�#"��



	��

 !������
��

�(]Y&;%��'+'&�3'W5']-%+&-Y*%�%6'W%<(]'�&'5�%&2
�� �#+�6���+\U����6��#�S#��6����+Z6��U�
�� >�]���!�6���]���!������6 X����+�#�U�/����
�� ��Z��X����+�6�1��U�/�!�"�S��"�/������/V�\U#U�U�#��/���!�"���*�+�"����M��

���
�� )"�TU�/��������!�S+�T�����U���� �S�1�T����+"���

59� ,)�;�-�?F�J3+H)

	�7	� �%W6X.2�(�5ZY5%A;2

�&�

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

���	���
��

���	���
��

���� 2\U����6 >[]/�   ��� �	� ��	 ��
 ���� �
	
���� 2\U����6 kU\/�   	�� 	�� 
� 
� 
� 
�
�	�� 2\U����6 F"��!/�   	�� 	�� 
� 
� 
� 
�
!��� 2�^���#/���"��

��S1�#^
>[]/�   ��* ��* ��* ��* ��* ��*

���� 2\U��/����#��V�1�#� >�X6]U�SZ1�� � 0�P�8 0�P�8 0�P�8 0�P�8 0�P�8 0�P�8
>S#Z"�������#�
��X��

  �� �� � � � �

���� >[��/���+"V�1�#� >�X6]U�SZ1�� � 0�P�8 0�P�8 0�P�8 0�P�8 0�P�8 0�P�8
>S#Z"�������#�
��X��

  �� �� � � � �

�
�� %�#�/Z������+"���
��	� N�1X]��U����S�f >[]/�   

 �� �� �	 ��� ����

L(<X^'-Y�-(�W'h

�'�

	�7�� �0*`6(&(�'�';&.,0;`*%�W(5%A'-Y�(�5ZY5%A;2

�(�
�� ��DQ
�� ���#�
�� SZ��!�U/
	� +\�+�6�1��U��1��/�1����

� )�+�V��X"����S��]"�����"V����"�
� )�+�V��X"���*���/3�R��	��>
�� #�#���T�V��X"���*���/3�R��	��>
�� !�S+�T�����U�� �S�1�T���+"���
�� �+U��T�+��1�S�U�����W� �
�� +��+�6/��'&�
���+��+�6/��:�S+X��V�\US��U
����"�1�U��"�/������/Z�\U#U�U�#��/�
���'"�/������/Z�\U#U�U�#��/��:��!�"���
�	���+"���U�T�#"�




��

 !������
��

	�7�7	� �<%/%;./*%<a�5.%<%W�W\+%3-Y;/
>[/�������"���\�1������#Z1Z�S��"� U�/� �

�XZ'-Y�A')-Y6�'�';&.%6X.'6�+�;%-&(;&'6�"��

��F���;:

�#�

��F���;:

���
�� E����/��F��

	�7�7�� P')-%%;./*%<a�5.%<%W�W\+%3-Y;/
>[/�������"���\�1������#Z1Z�S��"� U�/� �

��.�	�/3

���

	�.�	�/3

�)�

	�7�7�� P')-%.\W%<a�%*Z'<

	�/3

���

	�7�� �%)6Y-;2�<?5ZY5()X�5%./0*2
>�+\U+�#X�+������� ^W��#�6U��/���+"��Z ��W��DG&�+\���"�/���*�D-2���




��

 !������
��

	�7�� (3/�;(�b)(A_

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

R)(A'�%�*2).(/�,0;`6�+2+&`6/
O ���1��[��!6� " 	� � �� ��� ��� ��
-��W��1U�� U]��V�1�#��
��G&
A��G&�.���G&B

" 	 ��� �
� ��� ��	 ���

��';&.%&'0*-,0;`�b)(A'
2\U/���R��	��> /3 	 	 	 	 	 	
O ���1��V���+X�U > �	� �	� �	� �	� �	� �	�
,ZS� � �.9.2' �.9.2' �.9.2' �.9.2' �.9.2' �.9.2'
,��/1���� FS � � � � � �
O�#���/����1[�+��1�S�U���W� � M M M M M M
O�#���ZS�1[���\�1 � M M M M M M
2��1�S�U���W� ���!�6"��� � M M M M M M
��!����\�1��	*��/3�A��G&.���G&B � �*	 �*�� �*
� �*�� �*�	 �*��
�'W'�5%/[,&'�-%+&,
��S���������1��U���+"�� G& �:� �:� �:� �:� �:� �:�
-�?��#�1�"��[��"�/ -2� �*� �*� �*� �*� �*� �*�
-�?��+�^��/ ". �� �	* �	* �	* �	* �	* �	*
�-'.4'&,0;`�b)(A'
2�����1����U��+��\�!������(���.��
���
+\����G&

/3� �*� �*�� �*�� �*�
 �*�� �*��

�.%<')'-Y
E���U�A%2B � %2� %2� %2� %2� %2� %2�
)"�/�1Z�/������/�� � M M M M M M
'"�/����/[�+\U1�#�U�/�!�" � M M M M M M
�V"/���"�/����/V���+\U1�#�U���/�!�"�   ���� ���� ���� ���� ���� ����
7��1� � !U"Z !U"Z !U"Z !U"Z !U"Z !U"Z
�%W6X.2
>[]/�   ��� �	� ��	 ��
 ���� �
	
kU\/�   	�� 	�� 
� 
� 
� 
�
F"��!/�   	�� 	�� 
� 
� 
� 
�
"6%&-%+&,
F �������+"�Z /( 
� � ��� �	 ��� ���
F �������+�ZS#�Z /( �� � 	� 	 
� 
�




��

 !LU� $����S�H��O�����N��O�����
�$��
��

2���#�#�W��U�+�/���1��1�#��[���1��� ����Z1�#����+����+�Z1��6� ���ZW�*�+��WU1��U���Y#�W!��1[��!/��
S���T�6� �*�W��!�#�� �i�+����"Y�#�!��SZ��/��1"��������������1��V�+�U�"�]�[ ���������/[ ��+�# ���:
/� ���8/�������1[��!/��1��/�����1�SZ��T��6�#�!��+������*�/���Z���!�"���+n��!��Z��WU1���o� *��"�!��
���#1��������#�"��i���A��+���W�1�"����+���� ��B*�!�#���+����!���o�1��1[��!�/�!�S+"������+��1��[��2���
1[ ����1[��!/���"�!���#��Y+������#�/Y+��6�S "�1��+"�����+�U�"�]�V�������1������!T����/����SZ/���U/��
>[��!��������1�T������TU�S��]/�#���+n��!��V����+�Z1������]��"Z����*�+��+�6��U *��!�"�������Y#�W!���
�����1�T��

��(&-%+&�W\./;2
NZ��T�U�#�!��1[��!/��+�TU�Z�#�� �+��#�6��A���+�/��1��#�� �+�1�U����1�#��U�#��+��1�S�B�/���T�V ��
SZ/�S�U/�1������1Z<
� �"���+���� �"��1��V��Z#�W�
� �
� X�U�^�+���6��V�#U"����+\U�"�]����1U

�%)6,'-;2�5.'�/5�(&-'-,'�W\./;2
� �+�Z1���1�+"���[�SZ��T�[�"���*����1�#��U �#Z�� ��+��#�6�*�+�#+��� ���+�T���/���+��#�6��*�A���+����
�1�#��U �#Z�� ����]��"Z���*�+�#+��� ���+�T���/����#!����6�J� �����1�#��U������1�T��#��+��1Z#:
S/������Z/"�#���+����!���o�B*

� �������"�1�������1��[�YT��*�#�#��U�"�����"�!����[�#�/"�#���/Y+��

�Ha.%30(�-'5.'3'.\�W\./;/�W(�5.%3�`62�+5j+%3'-`�-,[^%/�;<(�,&%/�(�&<.)%+d%/�<%)27��)+&.(i%<(-,'�<%)-`*%�;(6'i(�-,'�A'�5.')6'&%6�W\./]-'A�%5.(<27

�%+&/5�5.,�.';�(6\0,,
>�+�U+�#��+������������1�T��1�SZ��T��6�#�!��/����/��6������1���V�����#��/�����S�Z ��*��/��������!��
+��6�1�6����+�"�����[ ��1�f����6���+������1�T�*�1[��!�V�TU�"��#Z�� �+��#�6��AS��SZ��T�V���"����B�

��.'�+5.\<-'�5%+b)'-,'�5%./0*2�%*.,'<(](�A'�)j�'[,&`��(32�+'.<,+-a�6'0*(-,;�6%*%�5.(0%<(d�+�%*.,'<(]%6�<�5%)6,'-;(0*��<�(;a0*�3%��,-^&(�%<(-a�(�/<')'-a�)%�5.'<\)W;27�
H�5.Y5()'�5%./0*2�5.'&%�-')'6%-&/A&'�%*.,'<(]�W%�+2+&`6/7

���1���[�������/��#���Z���+��������"�!��1�/��Z�f�"]����+��������+���1�!�1�����1�]�6���/"� Z�����2��
SZ��T��6��+��1��S�+U]�����1���[�������/�#��SZ��T�V���"�����#Z�� *��1�6�+�#+������+�T���/�6�����

L(-,;-/&,'�W\./;2
� ��[!�6Y���SZ��T�[�"���
� +�����#�����/���+n��!��� �6�#��S��T������#!���[ �� �������U ���+��+�6��U �SZ��!�U/����+"�6�
1�#�

� �/����SZ��!�U/���+"�6�1�#����+��WU1�"�+�#o����]���/��U��1�#��[���1��� ����Z1�#�
� �/��+��1��1�/���"��J� �*�/���Z��� Z��+�Z1������+����+��1����]����1[��!/�1
� �/�!�"�����SZ��!�U/����+"�6�1�#��1�/����V����#!���V�S �����"�!��SZ�����#��6����/��]���/���
� ��[!�6Y����"�!��+�]/�#��[���+�1[�]�U��/

�Ha.%30(�-'5.'3'.\�W\./;/�W(�5.%3�`62�+5j+%3'-`�5.,.%)W'-a6�%5%&.'3%<(-Y6��-,[^%/;<(�,&%/�(�&<.)%+d%/�<%)2��0*'6,0;a6,�(�'3%�'�';&.%0*'6,0;a6,�<5�2<6,7��+&.(i%<(-,'�
<%)-`*%�;(6'i(��-,'�A'�W\./]-%/�%5.(<%/7

>����#S�6� �����S ����1�����1�����+�U����6�����1+"�1e�6Y������/T�V���YW��/�1V�1"���������SZ��!�U/��
��+"�6�1�#��

��,;<,)\0,(�%5%&.'3%<(-a0*�5.Y+&.%A%<�.Y+&.%A'�%W-(]'-`�+263%�%6�-(0*\)W(Ab0,6�+(�<')k(�-'5(&.,(�)%�;%-&(A-'.(�-(�%)5();2��
W3,'.(Ab�(��,;<,)/Ab�+(�&.,')'-'7��,;<,)\0,(�5%)�,'*(�5.Y+�/^-a6�W\;%-%6�(�5.')5,+%67




	�

 !LU� $����S�H��O�����N��O�����
�$��
��

������ �	�
���������

����	�

"'(

)*+ �!%�$%,# 

)*+ �-&��'#�.�/0+�$!%� (+�.1�

2���3�(+ 4-5- 6�/%�& �(+ 4-5!'���( 4(,

2���3��.-4-!%
4 �(+ . /�

6�/%�& �3 !�07!%
8+3'���( 4(,

9+�:-!%�/0+�&'�/�4;. 4��

2���3�/+�:-!%
/0+�&'

���.�4 �1� 4���4 �

6�/%�& �,-+.,!%
8+3'���( 4(,�

���.�4 �1� 4���4 �

���.�4 �1� 4���4 �

6�/%�& �,-+.,!%
8+3'���( 4(,�

6�/%�& �,-+.,!%
8+3'���( 4(,�

6�/%�& �,-+.,!%
8+3'���( 4(,





�

"#�!��"�

��./:;+

	� HJ��!�
�K���$��������������������������������������������������������������������������� ��
���� 7�S+�T�����V�+�/����������������������������������������������������������������������������� 

���� %�V��S��T�����1���6���#�/� ���Z������������������������������������������������������������������ 

��	� ��S ���1V�6�#���/���������������������������������������������������������������������������� 


�� !�L��M���l�������������������������������������������������������������������������������� ��
���� $�T��V�+��W������������������������������������������������������������������������������������ 
�
���� 7�S+�T�����V�+�/����������������������������������������������������������������������������� 
�
��	� N��T/��&'������������������������������������������������������������������������������������ 
�
��
� E�����"�V�S��T/������������������������������������������������������������������������������� 
�

�� ������L����������������������������������������������������������������������������������� ��

�� ����H������������������������������������������������������������������������������������� �#

��� �1"Z#�����+�1/�*���#�/Z�������� !�"�������������������������������������������������������������� 
�

��� 9����1�����S�1[��!����������������������������������������������������������������������������� 
�

�	� 9����1�����+�W�#�1���6���+"������+���� ��S�1�6���������������������������������������������������� 
�

�
� ,��/���� ������������������������������������������������������������������������������������ 
�

�� N�+�����.1�+������S�!"�/�1������"�T�#��"���������������������������������������������������������� �

�� M���������J���H�������R��S!����������������������������������������������������������� ��

�� �����V�H��������!�K��H��������������������������������������������������������������� ��

-�E,+/A�-+

#� !�L��M���l�������������������������������������������������������������������������������� ��
���� >]��!���V�!�S+�T�����V�+�/������������������������������������������������������������������ 	
���� 2��#+���*���� ����������1����� ����������������������������������������������������������������� 	

�� ������L����������������������������������������������������������������������������������� ��
���� ��S����#�#Z1/�������������������������������������������������������������������������������� 	

�� ��O���H������������������������������������������������������������������������������������ ��
���� -������ ���ZW�������������������������������������������������������������������������������� 	

	�� ���US������������������������������������������������������������������������������������� ��
����� -���ZW�S����#��������������������������������������������������������������������������������� 	
����� >�#�1�#�V�+��+�6������������������������������������������������������������������������������ 	
���	� '"�/����/V�+��+�6�������������������������������������������������������������������������������� 


		�  H�������������HU�L$�������������������������������������������������������������������� ��
����� 2�1V��1�#�����#��+��1Z#S/�� ������������������������������������������������������������������� 
����� �+p��1�V��1�#�����#��+��1Z#S/����������������������������������������������������������������� 

	�� ����H������������������������������������������������������������������������������������� ��
����� N�+������/� ��T�V�����W� ��������������������������������������������������������������������� �
����� N�+�������+p��V������#������������������������������������������������������������������������� �

	�� H���������L����HU�L$�������������������������������������������������������������������� ��

	�� R��S!�������������������������������������������������������������������������������������� ��
�
��� E�����"��!�S+�T������6��/�+������+�����V���1����"������������������������������������������������� �
�
��� >�+��������S����#������������������������������������������������������������������������������ �
�
�	� E�����"����������6���g#������������������������������������������������������������������������ �
�
�
� �#1Z+���������������������������������������������������������������������������������������� �
�
�� -���ZW�!�S+�T�����V����! �#S�1�T����+"������������������������������������������������������� �

	�� �����V�H��������R
"������������������������������������������������������������������� �#

	�� �
"��
$K�R��P�� ������������������������������������������������������������������������� ��
����� ��S ������+�U+�6/�� ��������������������������������������������������������������������������� �
����� '"�/����/V����V ��S�+�6�������+�U+�6/������������������������������������������������������������ �
���	� 2������1V�+�# ���/�� ������������������������������������������������������������������������ �
���
� )�!�o/����Y#�6 �� ����������������������������������������������������������������������������� ��

@A*:?+
B-1�,�F��*�.,*)3-)�+�*)�0?/A�-+




�

�!�� "�� "#

5� 1E)��)��F���?0�0
E�+���"���!�"����6����T��Z��WU1���o�1��S����#��������#!���V ���� ���"�U/�1��
E�+���"��%�]��"Z����6����T��Z��#!���V ���� ���"�U/�1��

� 5%W%.-'-,'�.')�5%/[,&Y6�+,�)j;�()-'�5.']Y&(A&'�&'-&%�-\<%)�(�/+0*%<(A&'�*%7
'-&%�-\<%)�5.Y5()-'�%)%<W)(A&'�-(+�')/Ab0'6/�5%/[Y<(&'k%<,7

	7	� !'W5']-%+&-`�5%;2-2

	7	7	� J&./;&b.(�3'W5']-%+&-a0*�5%;2-%<

�����U�������H���./*�-'3'W5']'-+&<(/�+b�/<')'-`�6%[-`�-\+�');2�5.,�-')%).[(-Y�3'W5']-%+&-a0*�5%;2-%<7
�� /�+b�/<')'-`�%5(&.'-,(�-(�%)<.\&'-,'�-'3'W5']'-+&<(7

	7	7�� �263%�2��)./*�-'3'W5']'-+&<(

�263%� �./*�-'3'W5']'-+&<(

!
2��������

NZ�����"�/����/[ �+�Y#� 
�

2�+Z"������"�!���!������
�

	7	7�� �,4-\�-'�+�%<\

����U����
���H�

HaW-(6

9'7'N2'b'9:
�)>�

2�/���*�/���[�����#�#�W��1����� Z�
S���Z�"�#�/�i�W/V�+����������"�!��
� �i�

>d�)�8F8 2�/���*�/���[�����#�#�W��1�����
 nW�� �i�S���Z�"�#�/�i�W/V�+���:
�������"�!��� �i�

2�N�� 2�/���*�/���[�����#�#�W��1�����
 nW��1���i�/�����#���i�W/[ ��"�!��
o��/[ �+�������� �

	7�� �-`�%W-(]'-,(�<�&'A&%�)%;/6'-&\0,,

� 5%W%.-'-,'H^'%3'0-`�5%;2-2�+b�%W-(]'-`�+263%�%6�-(0*\)W(Ab0,6�+(�<')k(7
�� �%W%.-'�+,�5.']Y&(A&'�&'>&2�/5%W%.-'-,(7

�263%�

2�]/�#�����S����#�������W�1���V���+������#��

=�/1�#Z����S����#����

�� )������� !�"�1Z ���(��"�S�6�*�W�� ��U������T�����!�i��2����!�V�+����+���Y�+�+U���V�/��/�S��
/��/� �

���

)�����S��T������#/�S�6������!�ZS�/�8����S�T���/��#�/� �����

	7�� �%W6'.%<`�A')-%&;2

� 5%W%.-'-,'�;�-,'�A'�/<')'-`�,-(;��<^'&;2�.%W6'.2�+b�<�6,�,6'&.%0*7




��

�!�� "�� "#

$� �)@�)G��.M

�7	�  .]'-`�5%/[,&,'
N����#������"YW���������1�+����6�1�#���� nW��SZ��!�1�i�6�#����"�!��1��������#!���[��� �����
%�V�+��W������"�!��+��W�������#���T��[��Z ������+�/"�#Z�S��+��W�����1���S+��������T��U ������1���[���
/1�+�"U���"�!��"Z��/�����6��#�1�"��[��E���T��V ��+��W�����+���U��6�#�#�W��1������������Z1�#�*��/���6��Z:
1�#�1�+���+��W��V�+�U�"�]����1��

�7�� !'W5']-%+&-`�5%;2-2

���!�L��M���H���3(.'-,'�.6(&b.(�(�3'W5']-%+&-\�+;/5,-(�6j[/�5%](+�5.'<\)W;2�-()%3/)-bd�&'5�%&/�-()���?@
7
�.,�<a&%;%<a0*�&'5�%&\0*�<2^^Y0*�(;%���?@
�*.%WY�-'3'W5']'-+&<%�%3(.'-,(7

! �
Hc���"���%.(-'-,'
�;�32�W(.,()'-,'�%3+�/*%<(�,�)'&,�(�'3%�%+%32�+�%36')W'-a6,�&'�'+-a6,��+'-W%.,0;a6,�
(�'3%�)/^'<-a6,�+0*%5-%+d(6,��W(3'W5']&'��(32�+(�&(;�+&(�%��'-�5%)�)%*k()%6�(�'3%�
5%�()';<\&-%6�5%/]'-Y�%+%3%/��;&%.\�A'�W%)5%<')-\�W(�,0*�3'W5']-%+d7
�%*�,()-,&'�-(�)'&,��(32�+&'�W(,+&,�,��['�+(�-'3/)b�+%�W(.,()'-Y6�*.(dB

�

��%^;%)'-,(�W(.,()'-,(�(�[,<%&-`*%�5.%+&.'),(�%&./3,(�(�3'W5']-%+&-b�+;/5,-/�6/+Y�5%/[Y<(&'k�0*.\-,d�5.')�6.(W%67

� 5%W%.-'-,'L(.,()'-,'�A'�5%)�&�(;%67��%](+�%*.'</�W�5%,+&-`*%�<'-&,�/�;<(5;\�'>5(-W-\�<%)(7��;�
5%�/;%-]'-Y�%*.'</�;<(5;\�<%)(�(�&�(;�<%)2�A'�-,[^Y�(;%�������(��,-1%.6/A&'�<\^*%�%)�
3%.-`*%�.'6'+'�-Y;(7

�7�� L-(];(�
�
N��T/��&'�+��1�#S�6�*�W��S����#������+qe��1]��/��SZ/"�#�V�+�W��#�1/�<
�- � ����������"�/��� �(�����/�6�/� +���!�"���*
�- � ����������US/� ���+p�U�

�7�� $%-&.%�-`�W-(];2
2�S�����+�1[�]�U��/����S����#��U�

7� ���-.�@+*-+3)�-+
N����#������"�/����/�������1��+���Y�1�#�����SZ/"�#�[ ������1��U �1[/��� ��"�!�����S1���[��"�����1� ��
'"�/������/Z���(�"Z�����o��T�6�������1�����]������������(����>�SZ1��"������#���+Z6������"��+�Y#� ���1Z]���
�#!���1V����+�Z1����������/���Te�6������ ����/[�����1�1�#���W����+�W�#�1��Y���+"����
��(��Z"�����#�/Z����1Z������� �6���������1���6�+�W�#�1���6���+"������S�+���[������/��Z���
2��!"�W�Y���#������/��Z"��6���+"���������1���6�1�#��S�!��S�6�����"g(�1[���#�/Z������+"����
>�Y����Z��Z#�W������1�T��6�����Z���Z�+��#�/��gS����1���/�/1�"���[ �� �"��1��U ���S�!�#�1�����������:
������g#���
'?+��S�Z�1�#�*�/���Z�1S��/Z�+�������1�*�6���#1Z#S��Z�+�����[ �1����"� �
)�+�"�Z��S�"Z����+�S���Z1��S�����/"�1���o��6�+�"�����Z��1�6�+������S�i�W�6Y��6�W�1���V�+������#���
NZ��!�U/�6�����Z���[�+��#� ��S� *��1]�/�����+�����[�1����"���1�#�1�#�V�1�#�����1�!�����"�!��1�#� ���
8/�6��S����#������#+�6��V��#��"�/����/�6�����(��*���������+����� ��S��6�������/T�Z��2�����!�S+�T����1��
 ��S�����1��� ���+�U+�#�� ��U�SZ��!�U/�1�+�ZS#��i�
N����#����� �W���+��1Z#S/�1�i���� ���+n��! �<��/��6�#���/����1[�SZ��!�U/*�#1�6�/����1[�SZ��!�U/�
�"�!��!�6"���




��

�!�� "�� "#

�.'<\)W;%<a�.'[,6�A')-%%;./*%<`*%�W\+%3-Y;(
>��� ���+��1Z#S/�1� ���W� ��S����#����������1��1�#�����+�W�#�1��Y���+"�������� ����/�����SZ/"�#�[ �
�����1��U �1[/��� ����#���T��� nW����S�+�Yi��[��"�����1�

�.'<\)W;%<a�.'[,6�)<%A%;./*%<`*%�W\+%3-Y;(
N����#����������1���!6� �SZ��!�U/�����+�W�#�1��Y���+"����+�T���#�!���US/�6��������A#�!�� � ��]+�T/��
�����1��Z�#�#Z1���o� ��"�/����/�6�����(��B����� ����/�����SZ/"�#�[ ������1��U �1[/��� ����#���T���
 nW����S�+�Yi��[��"�����1�

�.'<\)W;%<a�.'[,6�3%A�'.(
N����#����������1��1�#���!��+����"�T��U��"�T�#"���[��"�����1���2��#��������U� �?� Z"��6� �W��6���+"����
���S����#�����1�+������W�����+p��1������� ����/����S�+���

(� �+.,+1)�-+

�7	� �<�\)(0,'�5.<;2��,-),;\0,'�(�+263%�2

���

N�!��S�6�����+�W�#�1��Z���+"����
8/������������!�*�!"�/Z���#�/Z����

"#�$4# �%5,+ �263%� �%5,+ �263%� �%5,+
-�#�
>[!������/���� ��� �

��W� �Y�+��������(���
'&��&� ����

N�!"�/�1������"�T�#��"

�E
2��1�#�����S�!��S���6���#����

� ��W� �Y�+��������(���
'&��2"��

2���� ��S�1Z��������

-U���
N�UW�����S�!��S���6���#���� � ��W� �Y�+��������(���

'&������ ��
�! �#S�������+"���

2"��
N1[]�����S�!��S���6���#����

�[��"�����1 ����1

>�+��1Z#S/���Y��� !�"��+���1]��/��S�+���V����/������1��"��V�
2�T��������1��������/��U� ����6����1��"��[��!���� !�"�+����/��Z"������/������+�U+���� !�"�����1���N�!��SU�
����/��Z"��������1��������/����
9��YT�"��]������������(��������#�/�6�������S������1��"����*��/�+��#�!������� ��Y������/���T�U���W��#���
�����1������=���T����"�TU����"�T�#"�*���#�/Z�������� !�"�� �6Y�S��1��6���V���1��"�����

�7�� �(+&(<'-,(�W�<a.%32
2��+�1� ��1�#��U�#��+��1Z#S/��6��+�W�#�1��Z���+"���������1��Z���� �?� Z"�����#������DG&���� !�"��
��#�/�6Y*�W��+�U����6������1����6��S1�"��[���W� �Y�+��������(���'&��&� �����

���
�� %�#�/Z����+�W�#�1���6���+"����A�����1�����S�1[��!���DG&B
�� �� !�"�����1�
	� �� !�"�Y�+��������(���'&��&� �����A�����1�����S�1[��!�B




��

�!�� "�� "#

�7�� �(+&(<'-,'�5%[()%<(-'A�&'5�%&2�(�5.%&,6.(W%<'A�%0*.(-2
N�!��S�6������/��Z"���+�W�#�1��Z���+"�����9����1�����S�1[��!�<��DG&

�

�� 9����1���+� ������"�T�#��"�+"����� U����+�W�#�1��Y���+"�����#����#��
�DG&��"�!�������1��U ��DG&�+�"����+���� ��S�1�6���������

�
�

8/���+"����1�#��/"�����+�#�S1�"��Y���#����*����� ����/�����S�+�������1��N�:
!��S�6������� !�"�����1�*��W�/[ ����� 6���+p��1���#��������Z�+�W�#�1��Z�
��+"����

� 2��������1��U��DG&�������� ����/��S�+���+���� ��S�1Z�����������S�!��SU����
�� !�"�+���� ��S�1�6���������

� 5%W%.-'-,'$'h�W6'-Y&'�5%[()%<(-b�&'5�%&/��W(.,()'-,'�+(�(/&%6(&,0;2�5.'5Y-(�-(�.'[,6�b+5%.2�
'-'.4,'��
�?
%61%.&7

2����US/�6��+����!����+"�6�1�#���"�!��1�#����1���/[ ��!���� �1Z+��/������#+��YT�������1�������W]�6�
��+"���*�+����W��+�����+"����1�#����#�����G&�����Z1��S1[]��Z��1��!��1�#�V���/� �e��

�7�7	� ��%<%�'-;(�(�-'5.Y&%6-%+d
�� E�f�S����#�����#"�]U�T�����+��WU1���*������1���S�#n1�#��Y�+��������(���+�W�#�1��Y���+"�������
�DG&�A+���� ��S�1Z��������B��"�!������#+�6����#��"�/����/�6�������

�� 2��#�+�1[ �+��W��U �����6����!�����Z#�W��S���(�����/[���#n1�#�1�6�#����S�1�����1�����/����DG&�

�7�� �/-;0,'�6'-/

�7�7	� H^'%3'0-a�5.,-0Y5�-(+&(<'-Y�6'-/

� 5%W%.-'-,'H(^'�-(+&(<'-,(�W%+&\<(Ab�W(0*%<(-`�(A�5%�%)5%A'-Y�%)�+,'&'7
$'h�5%](+�-(+&(<'-Y�6'-/�5%�)%3/�	��+';b-)�-'/+;/&%]-Y&'�[,()-'�W()(-,'��%5m&%<-'�
+(�W%3.(WY�5%[()%<(-\�&'5�%&(7�H(^'�-(+&(<'-,'�+(�-'/�%[Y7

�� 2� ������"�T�#"��-�#��1�1�"Z���6�#���+��#����6�1]��/�����/���� ����
�!6�1U������ !�"�+����/��Z"������/���� �����2�U+���1������� !�"�����1�*�1]��/��
������V��� !�"�������Y���1��"��V�
N�!��SU�����/��Z"��������1�����

� ,��/����1�+���Z

� ,��/����S�+���Z

��:�� HG&I�+������/���� �����! �#S�������+"���

8/��������S ���i������1����*�+����+�6���+���1]��/[������/��Z��� ������1��/�<

�

�� N�+��������/���� ����+� ������"�T�#"��+"��*����+�������1�����#�����

�� N�+��������/���� ����+� ������"�T�#"�� U���*����+�������1�����#�����

�� 2��1�f���1�]�������1�����+� ������"�T�#"���E�
8/��Z"��������1�����+������/���� ��������"�WU��N�!��S�6�����+�W�#�1��Z���+"����




��

�!�� "�� "#

�7�7�� L%3.(W'-,'�0*23%<`*%�;e)/
)Z������/���� ��������!6�1�6���!��1��#�*�/�f������������!����!"�/Z���#�����+�W�#�1���6���+"�������
#��+"�6��

�
���� �� ��"�T����"�T�#"��-�#��

8/������"�����!����!"�/Z���#�����+�W�#�1���6���+"���*�S�!��SU�������!�1[�/g#�
A+�S���/�+���"���#����e�1�����+��Y��B��

�7�7�� �(+&(<'-,'�.'[,6/�b+5%.2�'-'.4,'

�
�?
%61%.&�C-(+&(<'-,'�W�<a.%32D
)�������W� �Y�+��������(���1Z �1W#��+��Y/�� �?� Z"��� ��W��1����+"�6�1�#�*����[ ���61�]]U�/� �����
>���W� ��Y�+��������(���'&�D&� ��������+�W�#�1��Z���+"����+���[W#������� ����/��S��W�6��S��DG&����
��DG&�
>���W� ��Y�+��������(���'&�D&� ����� nW����+�W�#�1��Y���+"����1W#�������1�i� ���Z"��� �#S����DG&�
����DG&��)����6�����W� �W�V��/� W����+���1�#��U�#��+��1Z#S/����+������ ����/� �+�/"����+�W�#�1���6�
��+"�����8/�+�W�#�1��Y���+"���������1U��������#�����1�]]����/����DG&*�+�W�#�1��Z���+"����+��6�#�� �
�[W#����+p��1������� ����/��+�/"����������DG&�

�
����/+�C5.,�5.'<\)W;%<%6�.'[,6'�A')-%%;./*%<`*%�W\+%3-Y;(D
)�������W� �Y�+��������(���1Z �+��Y/��+"���+���Y�+��������(��*�+����W��/�����1��1�#��#���Z#S���W�+��
1pT]� ��#!����
>���W� ��'&��2"���S����#��������� ����/�������1��1�#�����+��#1�"��Y���+"������DG&��W�+���� *�T������
�#�!��"��
��K��!6� ��SZ��!�U/��

�
���2-(6,0�C5.,�5.'<\)W;%<%6�.'[,6'�A')-%%;./*%<`*%�W\+%3-Y;(D
)�������W� �Y�+��������(���1Z �+��Y/�� �?� Z"�������(����/Y����/��1����1f�/������"�(����V ��#���:
 ��/V ��+���+n��!�����1Z] ���#!���1V ���+�Z1�����
2��S1�"��U���W� ��'&������ ���S����#�����+��#�!��6�#�V����[W#e��1���#����6��1�]���#!���1V�T������
 ��W��1Z��>����"�#�6Y�� ��[W#��� Z���1��/� �����#!����/�#��+�SU����+����!�V� ��W��1��S ��]���6�1�#���
N����#�����+�S���6��1�]��+��WU1���o�/V��+�Z1�������+�U+�#������� ����/��+���+n��!�6��#�!������1��
)�������W� �Y�+��������(���6���+�� Z"���1��#�*�/�f�1�+���!�����[W#e��+����!�6������+"Y�1�#��S�/�W#[ �1�
��1��/� �T�����8/����1�]���#!���1V�S1�/"�����S ����*�1����"�#�6Y�� ��[W#��� Z�����+"Y�1�#��/�#��+�SU����
1�S ����[���T������
2�W�#�1��Z���+"��������/� W���������1�6�������DG&�



��

�!�� "�� "#

� 5%W%.-'-,'H�;%6'.]-%6�.'[,6'�C5%W.,�;(5,&%�/�$%6'.]-a�.'[,6D�(�<�5.'<\)W;%<%6�.'[,6'�3%A�'.(�
C5%W.,�;(5,&%�/��%5,+�W(.,()'-,(D�3/)b�1/-;0,'�6'-/��
��5.'+;%]'-`7

�
� �� N1�o���+� ������"�T�#"��-�#�����/���� ����'&�D&� �����

�!6�1U������ !�"�'&�D&� �����

� 5%W%.-'-,'�'[,6�b+5%.2�'-'.4,'��
�?��/+�(�'3%��
�?�2-(6,0�-,'�A'�6%[-`�(;&,<%<(d�<�5.Y5()'��
['�A'�(;&Y<-'�%36')W'-,'�&'5�%&2�(�'3%�+5m&-`�.,()'-,'�<�)<%A%;./*%<'A�5.'<\)W;'7�,'&%�
1/-;0,'�6'-/�3/)b�5%&%6�5.'+;%]'-`7

� � �� �+p��1�[ ���"�T��U ��"�T�#"��-�#��S1�"U������/���� ����'&�D2"���
�!6�1U������ !�"�'&�D2"����

� � �� �+p��1�[ ���"�T��U �S1�"U������/���� ����'&�D���� ���
�!6�1U������ !�"�'&�D���� ���

� 5%W%.-'-,'�� L(5-,&'�1/-;0,/�6'-/�5%6%0%/�&�(],)�(�5�/+�(�'3%�5%6%0%/�&�(],)�(�6Y-/+�(�5%&<.h�
&'�5%6%0%/�&�(],)�(��$7

E�f�1�+�����1]��/����W� ��Y�+��������(��*����� ����/�����S�+���'&�D&� �����

�7�7�� $%6'.]-a�.'[,6
�#!���[��� ���"�U/� nW��S����#�����+��+�Yi����/� ��T�V�+��W����*���+���1�+��1Z#S/�����"�!�� p����:
��1����A+�S���/�+���"��%�]��"Z���.9����1����B��2�W�#�1��Z���+"�������+��� ������1�6�� ���Z"����)"�T�#"��
��W� ��Y�+��������(�������6��1�/� ��T�� ���W� ���/�U1���

�7�7�� �.,+5j+%3'-`�<2/[Y<(-,'�)j3�-YW;'A�&(.,12�C+5m&-`�.,()'-,'�5.,�5.'<\)W;%<%6�.'[,6'�
)<%A%;./*%<`*%�W\+%3-Y;(D

2��������1��U�S�1[��!������6���Z������/�����/�U1�����+p��V����#�����S����#����� nW���/��1�1�i��#!���[�
�� ���"�U/��
)S��*�W��+�U����6�1���#����6���#!���1V�T�����US/�6��������+��/���1��V�1�]U �#�#Z1���o� ��"�/����/�6�
����(���+��#�!����#�U�/1n"�� ����T����6���/�U1��6]�� ��1��W������&��o� �������+�������6�*��!�����1�#��
1D�����1�T���������1�"�������Z"�*�+�T�����"�6�#�!���US/�6�������*��"��"���1D#�!��+����!��6������*��!��!�"�
��"[��!6� �SZ��!�U/�������������+�W�#�1��Y���+"����+��#��/��T��U ��US/�6���������

�7�7�� L(5-/&,'F<25-/&,'�.a0*�%%*.'</
2����[��"�����1�����1�#�������1����� �?� Z"�����+"�����8/�����S�+"���! �#S�������+"���*������1��V��!:
 �#S�������+"����6���YT����� �?� Z"������#������+���+�W�#�1��Y���+"�����2��#��������U� �?� Z"��6�
��+"����������� ����/��1�+U������/�����[��"�����1���2���SZ/"�#�� ������1��� �1[/����6���+p��1����/�U1���
+��#�[ ������1��Z�+�W�#�1��Z���+"����

� �� ��"ZT�6����"�T�#"��-�#��#�1��#�*�/[ �������!6�1U��� !�"��[��"�����1��

� 5%W%.-'-,'�� L(5-,&'�1/-;0,/�6'-/�5%6%0%/�&�(],)�(�5�/+�(�'3%�5%6%0%/�&�(],)�(�6Y-/+�(�5%&<.h�
&'�5%6%0%/�&�(],)�(��$7



��

�!�� "�� "#

�7�� L(5-/&,'F<25-/&,'�W(3�%;%<(-,(�&�(],),'�
8/�6��S�+���V�S�!"�/�1������"�T�#��"���1�����+�/Y]������"�T�i��"�T�#"���"�!��S�+�Yi����/���*�!"�/Z��� !�"�
S�!"�/�1������"�T�#��"�

L(5-/&,'

� �� ��"ZT�6����"�T�#"��-�#��#�1��#�*�/[ �������!6�1U��� !�"�S�!"�/�1�����
�"�T�#��"�

�
� �� N�+�����S�!"�/�1������"�T�#��"�+� ������"�T�#"��+"���

2�����"�T��U��"�T�#"���� !�"�!"�/Z�

� 5%W%.-'-,'�� �%&<.h&'�5%6%0%/�&�(],)�(��$7

H25-/&,'

�
�
	��

� �� 9��1�+������!"�/�1������"�T�#��"���"�T����YT������"�T�#"Z�+"����� U�������	�
��/��#��

2�T���#��V���T����!"�/Z��� !�"�S�!"�/�1������"�T�#��"*�/���[�+��1�+���U����/����
S������

�7�7	� L(5-/&,'F<25-/&,'�5.%&,6.(W%<'A�%0*.(-2
E�f�S�+�����+���� ��S�1Y��������*�+�W�#�1��Z���+"����������� ����/�������1U�����DG&�
E�f�1�+�����+���� ��S�1Y��������*�+�W�#�1��Z���+"����������� ����/�������1U������DG&�

� �� ��"ZT�6����"�T�#"��-�#��#�1��#�*�/[ �������!6�1U��� !�"�+���� ��S�1�6�
��������

� 5%W%.-'-,'�� L(5-,&'�1/-;0,/�6'-/�5%6%0%/�&�(],)�(�5�/+�(�'3%�5%6%0%/�&�(],)�(�6Y-/+�(�5%&<.h�
&'�5%6%0%/�&�(],)�(��$7

�7�7�� �(+&(<'-,'�%36')W'-,(�&'5�%&2

� 5%W%.-'-,'$'h�W(5-'&'�%36')W'-,'�&'5�%&2�<�.'[,6'�b+5%.2�'-'.4,'��
�?��/+�(�'3%��
�?�2-(6,0��
W(.,()'-,'�+(�(/&%6(&,0;2�5.'5-'�-(�.'[,6�b+5%.2�'-'.4,'��
�?
%61%.&7

9����1�����+�W�#�1���6���+"���� nW�����! �#S�i����
���W���DG&��"�!���! �#S�������+"����1�+�Yi�

L(5-/&,'�(�-(+&(<'-,'

� �� ��"ZT�6����"�T�#"��-�#��#�1��#�*�/[ �������!6�1U��� !�"�S�!"�/�1�����
�"�T�#��"�

�� 2� ������"�T�#��"�+"����� U���������1�����#�����+����! �#S�������+"����
�#�
��#����DG&�

� 5%W%.-'-,'�� �%&<.h&'�5%6%0%/�&�(],)�(��$7



��

�!�� "�� "#

H25-/&,'

� �� ��"ZT�6����"�T�#"��-�#��#�1��#�*�/[ �������!6�1U��� !�"��! �#S�����
��+"����

� �� �! �#S�������+"����1�+�������/*�W��+� ������"�T�#"�� U����S1�"U��������:
1�������

� 5%W%.-'-,'�� �%&<.h&'�5%6%0%/�&�(],)�(��$7

%� G-.,)�-)8��E),*�1+�-)�+�J3*B�+
�� 9�+��WU1�6���T��������+�������#/�����!���� ��!��SU1�����"Z��/��"�!����S+Y]i�#��"h�9���]����1�������
T��������S����#�����1Z �+����TU�1"�/Z����#���

�� 2��1�#�"���/�����"�6����� ��Y����>Z+��/����1[��/���� ��Y�� nW�����#���Z��i�+� �����!�W�[����#:
1Z+e�1��U���+�������#/�1�

�� 2��1�#�"��������6����#!���V ���� ���"�U/�1���/�����"�1�i�S����#�����S��o�#��/���"�/����/�6�!�S+�T:
�����������/����!�S+�T������6��/�+����

�� 9����6����#!���V����� ���"�U/���/�����"�1�i��������Y���g#��+����/��+��1Z#S/����#!���[��� �:
��"�U/�����Z�"�#�����S��#��*�1��/[��������1�"������� ��U�1�/��Z1�i��+p��1�Z�/�����"��

�� 2��1�#�"�����ZT�6����"�1�T/���+�����V���1����"�*��!������+��#�]"��S�#������S�+�UT����V ��1Z+����[ ��
���#����� ��

9� �3.,*+L�1+�-)��*��/F2�1

�.%3�`6 �.Y],-( �� �)+&.\-'-,'
>�#�������S�����1������(�Z"����1��"��
���1�����

9���6��+�U�� �V�W��#�����+p���� �/�����"�6���+����/��#� �1�6���]��:
"Z����

>�#�����#������T�����S�����1����
�1������� !�"�����1��

O�������1��Z�+�U"�]��US/��+�W�#�1��Z�
��+"����

9����1���1�]]���+�W�#�1��Y���+"����

� N����#�����#�����1�*���+���+��1�o/� �
�#!����1�#��

b�/�6��*�/[ ��� !�"�����1����S�������

>[��/�1V� ��W��1��6��1�o �� �"V� 2�Y#�1[���(�"Z����1��� ��Y����"�!��
�+����1������"�1�����Y�S�1Z+���V*�
���+��S��T�����V�

>�T������*����+���#1Z+�����+�Y#�1[���:
(�"Z�����"�!���+����1������"�1����

N����#����������(�6�������"�T�����
�"�T�#"��

7"�/Z��� !�"�S�!"�/�1������"�T�#��"�

O��S�+���V�S�!"�/�1������"�T�#��"� >�+�����S�!"�/�1������"�T�#��"�A+�S���
/�+���"��9����1�����.�,��/���� ����
.�N�+�����.1�+������S�!"�/�1�����
�"�T�#��"B�

%�#�/Z����!"�/Z� %���� �6���1Z]����#!���V����� �:
��"�U/���9����6���������������YT�"�
S�!��S�i����!�1[�/g#�A+�S���/�+���"��
9����1�����.�,��/���� ����.�N�!��:
S��������!�1V���/g#�B�

8/���1�����+�UT�����#���Z��i*�S�1�"�6����#!���V����� ���"�U/���E1n"��"�+]�6����[��"�6]�6�+� ���� ���1�f���
TU�"��S���+�1V���]�U�/��A�������������:������B<

� �



	�

"#��J��U
���

�� �)@�)G��.M
%�]��"Z���*��1�#�����#��+��1Z#S/�*��/���6�Y#�W!�����+��1��S����#������ ���1�/��Z1�i��!���#!���[���:
 ���"�U/�

#7	� H^'%3'0-`�3'W5']-%+&-`�5%;2-2
7�S���!�Y����/������+��1Z#S/�1Y�!�S+�T���i�S���T�6� ��"���1��#�*��/����+��WU1�����(��Z"���+�U�"�]��:
��1�������(��Z"����Z���#�V�#��"�*�/���V��Y�+���S����#�������T��V�

#7�� �.')5,+2��-%.62�(�/+&(-%<'-,(

� 5%W%.-'-,'�3(A&'�-(�<^'&;2�<-b&.%^&\&-'�(�.'4,%-\�-'�5.')5,+2�(�/+&(-%<'-,(7

<� ���-.�@+*-+3)�-+

�7	� �%W+(*�)%)\<;2
���S����#��U ����#�#Z1�<
�-  ����1��V�S�1���������������
�- +�����[�1����"�A�@�B�����+p�����/"�+/��

=� �*C�*+10

�7	� �,'+&%�6%-&\['
N����#�����6����T��V������1�"Y� ���ZW������������!�6���+����� *��!��������!�"��#������T�������Z�
9���#1Z#S������?+��S��6�1�#��!�����1�!"US/�����S����#����� �"�����Z#S�i�1��#�[��#��/�
�� N����#�����1W#�� ����6���S1��"�*�1���S� rS�6Y��6� ������������1�!"US/������#!���1V��� ������

5>� 2��,AB

	�7	� �%-&\[�W(.,()'-,(
NZ1���+��+�1���[����S����#��U� 6��1�!�1��[�+�S#qW�� ����1�� ��+����Z/�*�/���V�1��1pT]����+�U+�#�1�
� �We�6Y� ���ZW�����W�6���1�6Y���SZ1���V��Z/��+��+��#��Z#S�6Y�� �S����#��U�
�� >��+�T�� �+�U+�#��+�������������������S ����+���1[1����A+�S���/�+���"��)������/V�Y#�6��.���S ����
��+�U+�6/�B�

�� >�+�U+�#��+����!��1�1r��6�����1������+��+�1�����S�1����������������+� ������/�����/���+�U������/��
$+�1e�1��U� �����Z"�S1�o���+�#o��+�1������������

�� N�1�����S����#�����SZ1��� �����/���/���"�!���Z/����!�6���+����� ����� �����i�+�ZS#�����S����#�:
����A+�S���/�+���"��)������/V�Y#�6��.�)�!�o/����Y#�6 �B���+����6���+�U+�#�����#1� �����!� ��

�� >���1��6���S����#�����1��S1��"�6�+�"����

	�7�� H%)%<%)-`�5.,5%A'-,'

��%^;%)'-,(�W(.,()'-,(�(�[,<%&-`*%�5.%+&.'),(H2;%-(A&'�<^'&;2�5.\0'�-(�5.,5%A'-Y�<%)2�(�,-^&(�(]-`�5.\0'�5%)k(�5.')5,+%<7

�&/)'-\�<%)(�5.Y<%)
8/�� �����Z"���Y�+�1�"��V����o�1V��"�!�� �#��V��Y�/�*��"�!��+"����1V���S1�#�1V�����V ��

'5�%<%)-`�5%&./3,'
8/�� �����Z"���Y�+�1�"��V� �f��"�!��+"����1V���S1�#�1V�����V ��

��%^;%)'-,(�W(.,()'-,(�(�[,<%&-`*%�5.%+&.'),(�.,�5%/[,&Y�5�(+&%<a0*�.%W<%)%<a0*�+2+&`6%<�)3(A&'�-(�;(5,&%�/�'0*-,0;`�b)(A'�F��%./�
0*%<`�5%)6,'-;27




�

"#��J��U
���

� 5%W%.-'-,'�;�A'�&�(;�<%)2�<2^^Y�(;%�������(��6/+Y�+(�)%�5.Y<%)/�+&/)'-'A�<%)2�W(3/)%<(d�.')/;]-a�
<'-&,�7

N����#����� ��U�!�i�+��1Z#S/�1��V����"�/�1[ ���� ��Y�� �h
�� �n/"�#���1�+"Z�������+�U1�#����#���6�1�#��+��#�+��+�6��U �S����#����*��!�����#���Z#�W���"�!��+�:
����V���1����"����#����"��W��#�����#S�����"��Z�

�� �#1�f����#��/�/1�+/�6Y��6�1�#��+�����V���1����"��#��+���� ��S�1�6��#��/�1�6��Y�/������Y1��"[ �
�/"��� ���#�"*�/���[�S���T�6���#��/�1�#��!�S�+��/ZW�/��>�+Y]i��U���1���+�����V���1����"�� ��U�
S����i���1����[�#���� ���V���

	�7�� ��';&.,0;`�5.,5%A'-,'

���!�L��M���H��L\+(*�'�';&.,0;a6�5.b)%6�.')�<^'&;a6,�5.\0(6,�%)5%A&'�<^'&;2�5e�2�W(.,()'-,(�%)�+,'&'B

���!�L��M���H��L\+(*�'�';&.,0;a6�5.b)%6H2;%-\<(A&'�<^'&;2�5.\0'�-(�'�';&.,0;%6�5.,5%A'-Y�(�'�';&.,0;`�,-^&(�(]-`�5.\0'�5%)k(�
5.')5,+%<7

���!�L��M���H��L\+(*�'�';&.,0;a6�5.b)%6�.,5%A'-,'�;�'�';&.,0;'A�+,'&,�A'�)%<%�'-`��'-�<�5%)%3'�&.<(�'A�5.Y5%A;27�L(.,()'-,'�+(�6/+Y�
)(d�%)5%A,d�%)�+,'&'�<^'&;a6,�5e�6,�+�6,-,6\�-%/�%)5%A%<(0%/�<W),(�'-%+d%/��?667

� 5%W%.-'-,'�3(A&'�-(�&25%<a�^&Y&%;7� <')'-`�-(5m&,'�+(�6/+Y�W*%)%<(d�+%�+,'d%<a6�-(5m&Y67

� 5%W%.-'-,'�3(A&'�-(�&%��(32�3%��5.Y+&.%A�5.,5%A'-a�-(�%0*.(--a�<%),]7

�$�
�� '"�/������/Z����#�����6�#���/�*�+�SU����M�
�� �+�6�1��U�/Z!�"��"�/������/[���6�#�����/
	� '"�/������/Z��1"Z#�����6�#���/�

�)%3.(&,'�+5%)-`*%�;.2&/
�� >��/���/�6���
��/���/��
�� ��U ����+�#�[�/����
�� >�����������+�6�1��U�/Z!�"�S��"�/������/�6��1"Z#���6�6�#���/�*�+�SU����M��
��#���T���1�+��1Z#S/�1� ���W� ��#1�6�/����1V���SZ��!�U/�<
�� >����������/Z!"�1Y�+������#/����#�"*�+��T� ���"�T���SZ+�#/�1[��Z/�
�� 9���e���/Z!"�1Y�+������#/�����/Z!�"��"�/����/�6�+�U+�6/�����+p��1���S�/"�+�����/Z!"�1Y�
+������#/��



�

"#��J��U
���

H%k3(�5.'<\)W;%<`*%�.'[,6/

��%^;%)'-,(�W(.,()'-,(�(�[,<%&-`*%�5.%+&.'),(�.'5Y-(A&'�5.'<\)W;%<a�.'[,6�,3(�5.,�%)5%A'-Y�%)�+,'&'7

'� 2��1Z#S/�1[���W� �6�#���/����1V���SZ��!�U/�
N� 2��1Z#S/�1[���W� �#1�6�/����1V���SZ��!�U/�
7� 2��1Z#S/�1[���W� �!�6"���
�� N1�o���+��1Z#S/�1[���W� �+� ������+U��T������"�/������/�6����#����6�6�#���/����S1�o���W�"��Y�+�U:
+�6/��A+�S���/�+���"��)������/V�Y#�6��.�'"�/����/V����V ��S�+�6�������+�U+�6/�B�

�� N����T����+�6�1��U�/Z!�"�����"�/������/Y�6�#���/�*�+�SU����M��A+�S���/�+���"��)������/V�Y#�6��.�'"�/:
����/V����V ��S�+�6�������+�U+�6/�B�

�� $+�1������+�#�[�/����+� �����
��/�����/�

��';&.,0;`�5.Y5%A-`�<')'-,'

���!�L��M���H��L\+(*�'�';&.,0;a6�5.b)%6Ha6'-/�'�';&.,0;`*%�-(5\A(0,'*%�;\3�(�+6,'�<2;%-(d��'-�%)3%.-a�.'6'+'�-Y;�%5.\<-'-a�
<a.%30%67

N����#���������?+�#�6����+��W�[ �+����!��/�1��[ �+�U+�6�[ �1�#��U ���/����1[ ���!6U /� ��/Z!"��
!�S�SZ���T/��
�� 8/�#qW/��1�#����������TU*��#+�6���+�U+�6�V�1�#������#�S����#������2��W����1��#�[���+Z6��U�/Z!�"�
�� 2���+�/"�#��U���1V���/Z!"���"�/����/�6�+�U+�6/��#!�6��������*��!�������S�+�U�� �Y�/Z!"�1Y�+������#:
/��1��#�"�1�#����������!��!�"��#!�����+��+�6��[�1��1�Y����S����#�����

55� :1)3)�-)�3���*)1A3@?0

		7	� �.<`�/<')'-,'�)%�5.'<\)W;2
�� ��1������S��1Z���U�1����"�1�+�U1�#�����#���6�1�#��
�� ��1�����1����"�+�����+"Y�1�#������� ��Y��*��W�/[ �S����#�������!�#��+"�V���1�+����!��6������������:
!�#������Z#S�i�1S#����

�� �!�6���+����� ���� �?� Z"���+�1�"��V�+�����/�1V� ��W��1��+���Y+"�����1�����6��� ��Y���A+�S���/�:
+���"��)������/V�Y#�6��.�)�!�o/����Y#�6 �B�

�� N�+��������i�1V���+p�����N����#�����1�/��Z�1"����[������
�� �/�����"�6����+n��!�T��������S����#������
�� �/�����"�6������/T���i�+�����V���1����"��

		7	7	� �)%<W)(-,'�W(.,()'-,(
�� 2��WU1���o�1��1��1��"�������/����S����#��������!�S�Z ��������6����+��WU1��U �
�� 2��T���+��WU1���o����+������ �1����"�*�6����1[S�� ����+�/����������!�"����
�� 2��T�������� �W�[�����!�S+�T����1Z��*����!���������!�S+�T����1���!�������
�� �#�1S#�6����������Z1�#�

		7�� �5m&%<-`�/<')'-,'�)%�5.'<\)W;2
2�S���/�+���"��2�1V��1�#�����#��+��1Z#S/��



��

"#��J��U
���

5$� �+.,+1)�-+

	�7	� L(5-/&,'�;%6'.]-`*%�.'[,6/

���
�� -���U/�'&��A��W� �Y�+��������(��B
'� '&�DS�+��A�����1�����S�1[��!�B
8� '&��1�+��A/� ��T�[���W� B
�� 9��S�+������/� ��T�V�����W� ��+����f��� ���U/�

	�7�� L(5-/&,'�+5m&-`*%�.,()'-,(

�%�
�� -���U/��+p��V������#����
'� �+p��V����#�����S�+�
8� �+p��V����#�����1�+��A�����1�����S�1[��!�B
�� 9��S�+�������+p��V������#�����+����f��� ���U/�

57� 10*+3)�-)�@��*)1A3@?0
�� �#+�6���S����#�����+� �����+����/��#� �1�6���]��"Z�����#����i�1V�����+p����
�� >�+�ZS#�����S����#������2�S���/�+���"��a#�W!��.�>�+��������S����#�����

5(� J3*B�+

���!�L��M���H��L\+(*�'�';&.,0;a6�5.b)%6�.')�<^'&;a6,�5.\0(6,�%)5%A&'�<^'&;2�5e�2�W(.,()'-,(�%)�+,'d%<`*%�-(5m&,(B

���!�L��M���H��L\+(*�'�';&.,0;a6�5.b)%6H2;%-\<(A&'�<^'&;2�5.\0'�-(�'�';&.,0;%6�5.,5%A'-Y�(�'�';&.,0;`�,-^&(�(]-`�5.\0'�5%)k(�
5.')5,+%<7

8/� ��U���S����#�����#�#���T���1�+�ZS#��i*�#!�6������/�+���"��>�+��������S����#�����

	�7	� $%-&.%�(�3'W5']-%+&-'A�+;/5,-2�(�5%,+&-`*%�<'-&,�/
�� 2��1�#�"���/�����"�6���!�S+�T�����Y��/�+������+�����[�1����"�

	�7�� H25/+&'-,'�W(.,()'-,(

���!�L��M���H���3(.'-,'�.,�<25b^d(-Y�6j['�<2&';(d�*%.b0(�<%)(7

8/����S����#����� ��U�1�+�ZS#��i����YT�"��Y#�W!�1[���+�Z���"�!��+�����!�S+�T����1�� ��S�������������
��"�6���]��"Z���*����!��+����+�1�i����"�#�1��<
�� N��1������S��1Z���U�1����"�1�+�U1�#�����#���6�1�#���
�� >�+�������S����#�������1����U ��S��1Z��������/��Y��/�����+������ �1����"��

	�7�� $%-&.%�(�%0*.(--'A�(-e)2
�� �/�����"�6����������Y���g#��+����/��+��1Z#S/����+�U+�#���6��1� �e���
�� ��S��#������Z�"�#��*�1��/[���T���1[��������1�"������� �6Y�1�/��Z1�i�f�"]���/�����"��



��

"#��J��U
���

	�7�� �)<\5-'-,'
�� �#���Ze���1�o�V�1Z+����V����#������S��Z#�W��
�� 8/�6�����+����!�V*��#1Z+�����1�Y����Y��Z#�W�+� �����!�W�[����#1Z+e�1��U���+�������#/�1�
�� 2�U��!���#1Z+e�6����!��+��#� ���ZW�������]����6���+�1�����Z#�W��������������6���g#���#1Z+e�1�:
�U ��+�������#/� ��

	�7�� �%-&\[�3'W5']-%+&-`*%�%36')W%<(](�&'5�%&2

��
��
��
��
��
	�
�

�� ��U �T�!�S+�T�����V����! �#S�1�T����+"���
�� N���e�����U �T�!�S+�T�����V����! �#S�1�T����+"�����W����#���S�#��+�S#�����U �T��

5%� �3.,*+L�1+�-)���*J�;

� 5%W%.-'-,'�.,�&'5�%&\0*�5%)��	�?@
�+(�6j['�+5/+&,d�3'W5']-%+&-a�%36')W%<(]�&'5�%&27�a6&%�&'5�
�%&\6�6j['�32d�5.Y+&.%A�<2+&(<'-a�/[�5.,�+;�()%<(-Y�(�'3%�5.'5.(<'7

�� 9����6������S�!��S�i����!�1[�/g#�A+�S���/�+���"��9����1�����.�,��/���� ����.�N�!��S��������!�1V���
/g#�B�

�� E���/������Y�+�+U���V�1�/�+���"��)������/V�Y#�6��.�'"�/����/V����V ��S�+�6�������+�U+�6/��

�%./0*( $e) �.Y],-( �� �)+&.\-'-,'
��!������1��6��1�o ��#"�Z�
���1������� !�"�����1��

�����1�������"����6��S�1Z+���V� �#1Z+����������1�������"����

2�����[�1����"�/1�+/Z���
�� !�"�����1�����1�����

>����"�1V���#"��6��S��T�����V� �T�������1����"�1V���#"��

%�#�/Z����!"�/Z� �	 ��U �T���+"���������(�6���+�Z1��� �/�����"�6��*�T��6��/���/����M����+�Z1���
S������[�

�� �/�����"�6�����U �T���+"����

��

	


E� ���/Z���� �#S���"�/������/[ ��
6�#���/� �����#��������1"Z#�����6����:
��]��Z�

�/�����"�6��*�T���Y�/���/�����M��1�
�!����6�#���/Z����+�Z1���S������V�
�/�����"�6����"�/������/V�6�#���/����
�+�6�1��U�/Z!�"�

>�#�������S�����1��
�� !�"�����1�����S�!��SU�
!"�/�6Y���
%�#�/Z����!"�/Z�

�
 7�S+�T�����[��! �#S�1�T���+"����
S����(�1�"�

�/�����"�6���S����#��������#���Ze���
+�UT����
��"�T���������1������"�T�#"��A+�S����!:
�ZS�/B�

7�S+�T�����[��! �#S�1�T���+"����S�:
���(�1�"*�"�!��6�����!�[���(�"Z����

�#���Ze���+�UT�������!���>� �e���!�S:
+�T�����[��! �#S�1�T���+"����

7�S+�T�����[��! �#S�1�T���+"����
S����(�1�"*�"�!����+"����+�/"��"��+�#�
:�DG&�

��"�T���������1������"�T�#"��A+�S����!:
�ZS�/B�

�����1�������"����6�����!�V� >� �e��������1�������"����

>�#�������S�����1��
%�#�/Z����!"�/Z�

�� ��U �T���+"���������(�6���+�Z1��� �/�����"�6��*�T��6��/���/����M����+�Z1���
S������[���/�����"�6�����U �T���+"����



��

"#��J��U
���

�'+'&%<(0,'�&�(],)�%�3'W5']-%+&-`*%�%36')W%<(](�&'5�%&2
�� �#+�6���S����#������#���+Z6�����
�� >��/���/�6����/���/�����#�U ����+�#�[�/����
�� >�����������+�6�1��U�/Z!�"�S��"�/������/�6��1"Z#���6�6�#���/�*�+�SU����M��

���
�� 9�"�1������"�T�#"��!�S+�T�����V����! �#S�1�T����+"���

59� ,)�;�-�?F�J3+H)

	�7	� �%W6'.2�(�5.Y5%A;2

�&�

� � � �������� �������� �������� ���	����� ���	����� ���	�����
���� N����#���� >[]/�   ��� �	� ��	 ��
 ���� �
	
���� N����#���� kU�/�   	�� 	�� 
� 
� 
� 
�
�	�� N����#���� Fq!/�   	�� 	�� 
� 
� 
� 
�
!��� 2������#/���"�/����

1�#����
>[]/�   ��* ��* ��* ��* ��* ��*

���� ���#��Z�1�#��+�U1�# >��/�6]U�SZ1�� � 0�P�8 0�P�8 0�P�8 0�P�8 0�P�8 0�P�8
�#���+�1S�#�   �� �� � � � �

���� )�+"Z�1�#��1[��/ >��/�6]U�SZ1�� � 0�P�8 0�P�8 0�P�8 0�P�8 0�P�8 0�P�8
�#���+�1S�#�   �� �� � � � �

�
�� %�#�/Z������+"���
��	� N�1��������������� >[]/�   

 �� �� �	 ��� ����

L(<'+'-,'�-(�+&'-/

�'�

	�7�� ��';&.,0;`�+0*`62�W(5%A'-,(�(�5.Y5%A;2

�(�
�� ��DQ
�� 8�g#�
�� 9Z#�W�SZ��!�U/�
	� ���i�1Z�+��+�6�1������1��/�

� �����1�������"����S��]o�����"�6����"�
� >�/���1�������"���*���/3�R��	��>
�� 2�U#�1�V������1�������"���*���/3�R��	��>
�� 7�S+�T�����[��! �#S�1�T���+"���
�� 2��+U��T�+��1Z#S/�1[�����W� �1
�� -���U/�'&�
���-���U/��+p��V������#����
���'"�/������/Z����#�����6�#���/�
���'"�/������/Z��1"Z#�����6�#���/�
�	���U �T���+"���



��

"#��J��U
���

	�7�7	� �.'<\)W;%<a�.'[,6�)<%A%;./*%<`*%�W\+%3-Y;(
>[/����[��"�����1��6���#��[�S��"� /���

�.,5%A'-,'�+�;%-&(;&%6�+&a;(](�-YW;'A�&(.,12

��F���;:

�#�

��F���;:

���
�� E����/����[/�T���US/�6�������

	�7�7�� �.'<\)W;%<a�.'[,6�A')-%%;./*%<`*%�W\+%3-Y;(
>[/����[��"�����1��6���#��[�S��"� /���

��.�	�/3

���

	�.�	�/3

�)�

	�7�7�� �.'<\)W;%<a�.'[,6�3%A�'.(

	�/3

���

	�7�� �%./0*%<`�5%)6,'-;2
>�+�U+�#��+��������� nW����+"����1���Y+�i���#��DG&�+����*��-2���



���

"#��J��U
���

	�7�� (3/k;(�+�b)(A6,

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

"2).(/�,0;`�b)(A'
-���1��[��!6� " 	� � �� ��� ��� ��
-��W��1��S ��]���6�1�#������+"�:
����
��G&�A��G&.���G&B

" 	 ��� �
� ��� ��	 ���

��';&.,0;`�b)(A'
%�]��"�1��[�+�U/���R��	��> /3 	 	 	 	 	 	
-���1��V���+p��� > �	� �	� �	� �	� �	� �	�
,ZS� � �.9.2' �.9.2' �.9.2' �.9.2' �.9.2' �.9.2'
,��/1����� FS � � � � � �
2��1Z#S/�1[���W� �6�#���/����1[ � M M M M M M
2��1Z#S/�1[���W� �#1�6�/����1[ � M M M M M M
2��1Z#S/�1[���W� �!�6"��� � M M M M M M
��!������1��	*��/3�A��G&.���G&B � �*	 �*�� �*
� �*�� �*�	 �*��
".(-,0'�-(+()'-,(
��S���������1�������+"��� G& �:� �:� �:� �:� �:� �:�
-�?��+�U+����[��"�/ -2� �*� �*� �*� �*� �*� �*�
-�?��+�����/�1V� ��W��1� ". ��� �	* �	* �	* �	* �	* �	*
�-'.4'&,0;`�b)(A'
2�����1����Z��+����!���"�/����/V:
���+�Y#�.�
���+�����G&

/3� �*� �*�� �*�� �*�
 �*�� �*��

�.'<')'-,(
������/������A%2B � %2� %2� %2� %2� %2� %2�
)�+�/��]���/����S��1����[ � M M M M M M
EZ!�"��"�/����/V���+��+�6���� � M M M M M M
�qW/��/Z!"���"�/����/V���+��+�6����   ���� ���� ���� ���� ���� ����
,��!� � !��"� !��"� !��"� !��"� !��"� !��"�
�%W6'.2
>[]/�   ��� �	� ��	 ��
 ���� �
	
kU�/�   	�� 	�� 
� 
� 
� 
�
Fq!/�   	�� 	�� 
� 
� 
� 
�
"6%&-%+&,
F �����i�1�+"�� ����1� /( 
� � ��� �	 ��� ���
F �����i�1�+�ZS#�� ����1� /( �� � 	� 	 
� 
�



���

"#LU� $���S�H��K���������������
�$�U
���

2���#�#�W��U�+�/���1��1�#��[���1��� ����Z1�#����+����+�Z1��6� ���ZW�*�+��WU1��U���Y#�W!��1[��!/��
S���T�6� �*�W��!�#�� �i�+����"Y�#�!��SZ��/��1"��������������1��V�+�U�"�]�[ ���������/[ ��+�# ���:
/� ���8/�������1[��!/��1��/�����1�SZ��T��6�#�!��+������*�/���Z���!�"���+n��!��Z��WU1���o� *��"�!��
���#1��������#�"��i���A��+���W�1�"����+���� ��B*�!�#���+����!���o�1��1[��!�/�!�S+"������+��1��[��2���
1[ ����1[��!/���"�!���#��Y+������#�/Y+��6�S "�1��+"�����+�U�"�]�V�������1������!T����/����SZ/���U/��
>[��!��������1�T������TU�S��]/�#���+n��!��V����+�Z1������]��"Z����*�+��+�6��U *��!�"�������Y#�W!���
�����1�T��
��(&-%+d�W\./;2
NZ��T�Z�#�!�����1[��!�/����+��/���6���#��#e��+��#�6��A+�U+�#����#�6�����1�#�����#��+��1Z#S/�B�
/���T�V ��SZ/�S�U/�1��1�#qW/�<
� ���/�1����� �"��1��Y��Z#�W
� �
� ������1����������V��YT�������+�U�"�]����1��/�1[��!/�
NZ��T�Z�#�!�����+��#"W�6����#�!�*�+�T���/����6�!�"������1�T�1�SZ��T��6��+��1��

�%)6,'-;2�5.'�/5�(&-'-,'�W\./;2
� �+�Z1���1�+"���[�SZ��T�[�"���*����1�#��U �#Z�� ��+��#�6�*�+�#+��� ���+�T���/���+��#�6��*�A���+����
�1�#��U �#Z�� ����]��"Z���*�+�#+��� ���+�T���/����#!����6�J� �����1�#��U������1�T��#��+��1Z#S:
/������Z/"�#���+����!���o�B*

� �������"�1�������1��[�YT��*�#�#��U�"�����"�!����[�#�/"�#���/Y+��

�Ha.%30(�-'5.'3'.\�W\./;/�W(�5.%3�`62�+5j+%3'-`�-,[^%/�;<(�,&%/�(�&<.)%+d%/�<%)27��)+&.(i%<(-,'�<%)-`*%�;(6'i(�-,'�A'�5.')6'&%6�W\./]-'A�%5.(<27

�%+&/5�5.,�.';�(6\0,,
>�+�U+�#��+������������1�T��1�SZ��T��6�#�!��/����/��6������1���V�����#��/�����S�Z ��*��/��������!��
+��6�1�6����+�"�����[ ��1�f����6���+������1�T�*�1[��!�V�TU�"����#Z�� �+��#�6��AS��SZ��T�V���"����B�

��.'�+5.\<-'�5%+b)'-,'�5%./0*2�%*.,'<(](�A'�)j�'[,&`��(32�+'.<,+-a�6'0*(-,;�6%*%�5.(0%<(d�+�%*.,'<(]%6�<�5%)6,'-;(0*��<�(;a0*�3%��,-^&(�%<(-a�(�/<')'-a�)%�5.'<\)W;27�
H�5.Y5()'�5%./0*2�5.'&%�-')'6%-&/A&'�%*.,'<(]�W%�+2+&`6/7

���1���[�������/��#���Z���+��������"�!��1�/��Z�f�"]����+��������+���1�!�1�����1�]�6���/"� Z�����2��
SZ��T��6��+��1��S�+U]�����1���[�������/�#��SZ��T�V���"�����#Z�� *��1�6�+�#+������+�T���/�6�����

L(-,;-/&,'�W\./;2
� ��[!�6Y���SZ��T�[�"���
� +�����#�����/���+n��!��� �6�#��S��T������#!���[ �� �������U ���+��+�6��U �SZ��!�U/����+"�6�
1�#�

� �/����SZ��!�U/���+"�6�1�#����+��WU1�"�+�#o����]���/��U��1�#��[���1��� ����Z1�#�
� �/��+��1��1�/���"��J� �*�/���Z��� Z��+�Z1������+����+��1����]����1[��!/�1
� �/�!�"�����SZ��!�U/����+"�6�1�#��1�/����V����#!���V�S �����"�!��SZ�����#��6����/��]���/���
� ��[!�6Y����"�!��+�]/�#��[���+�1[�]�U��/

�Ha.%30(�-'5.'3'.\�W\./;/�W(�5.%3�`62�+5j+%3'-`�5.,.%)W'-a6�%5%&.'3%<(-Y6��-,[^%/;<(�,&%/�(�&<.)%+d%/�<%)2��0*'6,0;a6,�(�'3%�'�';&.%0*'6,0;a6,�<5�2<6,7��+&.(i%<(-,'�
<%)-`*%�;(6'i(��-,'�A'�W\./]-%/�%5.(<%/7

>����#S�6� �����S ����1�����1�����+�U����6�����1+"�1e�6Y������/T�V���YW��/�1V�1"���������SZ��!�U/��
��+"�6�1�#��

��,;<,)\0,(�%5%&.'3%<(-a0*�5.Y+&.%A%<�.Y+&.%A'�%W-(]'-`�+263%�%6�-(0*\)W(Ab0,6�+(�<')k(�-'5(&.,(�)%�;%-&(A-'.(�-(�%)5();2��
W3,'.(Ab�(��,;<,)/Ab�+(�&.,')'-'7��,;<,)\0,(�5%)�,'*(�5.Y+�/^-a6�W\;%-%6�(�5.')5,+%67

LU� $���S�H��K���������������
�$�U
���



���

"#

������ �	�
����������

����	�

"'(

)*+ �!<�$%,# 

)*+ � &�� #�.�/0+�$!-5� (+�.-�

20��3�(+-4�5� �-$��&��(+-4�5!-���( 4(,

20��3��.-4-!�
4 �(+-.04/&'

�-$��&��3 !�07!-5
8+3'���( 4(,

9+�:-!-�/0+�&'�/�4=. 4��

20��3�/+�:-!�
/0+�&'

�-$��&��,-+.,!-5
8+3'���( 4(,

���.�4 �-� 4���4 �

�-$��&��,-+.,!-5
8+3'���( 4(,�

���.�4 �-� 4���4 �

�-$��&��,-+.,!-5
8+3'���( 4(,�

���.�4 �-� 4���4 �

�-$��&��,-+.,!-5
8+3'���( 4(,�

LU� $���S�H��K���������������
�$�U
����



�	�

"#��L�U�$��



��
���

��������%*.,'<(]'�<%)2��+7.7%7

F"�1�Z��

������2�+��#

�"�1�/��

*
���+�",��-�.�

)�"���������:��

,�?��������:�
��

��"��t����� ����/

"�
��

)�"���������:�	

,�?��������:���

���1��t����� ����/�

444������ ����/

#�-/�./

� �"�����������/V�S �����Y�1����#��Vh

� �"�����������/V�S X���6����1����S���h

��
�

!��/01�-�����2
31�

M'+;\��'5/3�,;(

�)%'7'=�'=)��9��+�"��������

E�FZ6^ ��
�

�����2������:����#^"/�

)�"��������:���

,�?�������:�	

����t����� ����S

444������ ����S�

�%k+;%

�)%'7'=�'=)��9�2�"�/���+��S�����

�"��%����"����g4��

��:�	��3���S�4�

)�"�������
�:
���

,�?������
�:���	

����!�"t����!�":�"������� �+"

8
��
�
��
�:
	�

�
�:
��
�


7
��
��

�
�:
	�

�
�:
��
�


��������	
�����


