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

���������	
��������
����������	��
���

������������	�
����

���������	�
����

�	���
��������	
�������

��������	
������	�

���������	
��������������

� � � � � �

�	��� ��������
�
�
��

�
��

��



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

��������	�
����
�
��������������

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

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

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

!�����
����

�����������"��������

"����
�

��������
����
���������
����
#�����
������������������������
#�����
������������������������

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

%&'(� )!*+*, #



� - . % & ' / 0 1 2 ' ( 3 - 4 4 5 6 � ' ( 1 4 0 1 2 (

'��������	��������7���8��������	������

(219(&25�:2&�5;<-445-
��<-'&:2&�5;<-445-

4	������������	��������7

()*+,-.$/,012.3�24+56�737.589�:4+,7.)201�04+�;*)57.)3�.)0-.*)79
:4+56�4*854-10.,)5

����
��������

��%� <=9>?<@�AB9<A<
C�D� EF�?F<<@�EF�?A<<

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

��.��.,1
�'&��!2 �! ��&����% 3���!+���+������������ �! "�#������%�&������������,.�1.)��/�����

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

+��������(�����*�.
�������������/���	��������(��� *+0"��12�3244��12�3544-

�!�4&�-49<1(/21�:&91=1(-<-6�91>-'(31�:2&�5;<-445?
��<-'&:2&�5;<-445?�(219(&2&3

6-6-� $�
����	���� �����	
�
�� ���
�	��� ������
����� �� �
�������
����� 	���	��
����
�
�����	���-�6-

! � � � �  � � >

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

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

��������

�.��������	
�������4	��5

>9>9� ��������
����� ��

�@��� �� ����������������� �� � ��
��� ����$
����

>9?9� ������G�������� ��

�@��� �� % ��
�����������

>9=9� 6% �7��+������&$�8!����+�"����@���H�I� J D������������
����� �����������$
������K�
�

>9E9� L���
���
����������������@��L ������� ����������������

>9B9� ���������
����������������������������$
�����������
��

�����	
 !�����������
����

>9A9� ��M
���
��� ����
 ���� �������������
�$
���@��I�

���� D������������
����� �����������$
������K�
�

>9F9� ���������
����������������
��������N��
��������

D������������
����� �����������$
������K�
�

6��� 9�).��0.�:9-,.-9�:��9.�-0 #&$((�� �-�

�;%��! ��<!8!��7�� �������������������������������������������������������������������������������������������� & ( 2��������(& = ��

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

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

7� %���	
�#�	���	�����	���6895
7� %0+�%���	
�#�	���	�����	���344:



#�$�$%&
�	
���'%���

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

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

��������

>9O9� %�������� ���	�
�� �����
���� �� ���
���
������ ���� ����������� �������
�� ��������� P��
������N��Q@���HNR

D������������
����� �����������$
������K�
�

>9O9>9� D���
���
���
���N����������M�
������
$
N��������������������P�������������������

��
��M
����� ���������
��� �
�N�
��� ��������� �
�������
��N����������M�
������
N��������������
�����

�����M
�������������Q���������������
����
�N����������
��������

(���
(��

J

>9O9?9� S��������������������������������������$

�N������@�G����������
�N����������������T��$

�������
��������

(���
(��

J

>9U9� V�������� ��

�� ��M
����� ��������@
����
����

����
����������@��I�

��
�
�� V
������N�����������	
����

>9><9� ���2 ���+� ��� ���(���*����7� �� (&�8 ���>
?��(�$���8!����3� "���@� �&����&�� * ;� � >����A
'!2 ���'���*�&$%����!+:

����������������

>9><9>9� D���
�������������� J

>9><9?9� D���
������������ J

>9>>9� ��($��!"�+��$""�&��+�"������ >����'!2 �A
��'�� �*�&$%����!+� !� '&$;�� B!�!�  '�� 2���!C� %�'&$A
D�E= 3� �&����&F� �� (&�8 ���>� ?��(�$���8!����3
"���@��&����&��* ;�� >����'!2 ���'���*�&$%����!+

J ��������������������������������$

����

>9>?9� D������
��� ���M�
���  �
���� �	����
��������� P��� K��
��
�$��N��
�

��� ���������
��������
����������������� �����������
����Q����
G�������� ��

��� ������ ���� ���
�����N������
���������
�� ��� ������
�� ����
��� ������
����
P����� �����
���� ��������Q� �� ��� �
���� ��� ���
�
P�����������
����Q

J "����N������@� ��������T��
����@
����������������

>9>=9� D�����N
��� ���M�
���  �
���� �	����
��������� P��� K��
��
�$��N��
�

��� ���������
��������
����������������� �����������
����Q����
G�������� ��

��� ������ ���� ���
�����N������
���������
�� ��� ������
�� ������ P������ ���
������Q@���

J "����N������@� ��������T��
����@
����������������

>9>E9� ����������
��� G�������� ��

��� �����
�����
������������������������� �
���R

"����N������@���������T��
����

>9>B9���!*��7G  �!;� �& %�!>� $�����@>�%��� �!3
%�!D!� � 3����'&$������#C%!�?=F=EJUO@��D�

) D�����������@� �����

����� ��N$
��

�����������

>9>B9>9� D�����
����� ��

�������� J

>9>B9?9� D���G�������� ��

�������� J

>9>A9� ��&�D�@3�(&��� �@��� *� D�����������

>9>F9� ����@��� J !��	�

>9>O9� ����@��� J ��
����

����

>9>U9� C�
�K�
������
������������������ ��
���
��������������������������

����������������

>9?<9� L����
�K������������������@�� +���� ��
����

����

>9?>9� I���������T������
������������������������
$
������������
���������
����W�������
��������@���

, D���������������������
����

>9??9� D������
�� ������� ���������������
���������@���

*� D�����������

>9?=9� D������
��� ����@� ��������������� ����$
�����@�999�X

!��	�

���T��� ϕ�
�

������ ϕ�
��

���
� ϕ�
��

'!���%&'(�)!*+*, #



#�$�$%&
�	
���'%���

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

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

��������

>9?E9� ���N��
�������������
���������
���������
�����
�������������P#C%!�??AB=JFFQ@�999�X

J D�����������

>9?B9� #����
�����������������������@�� *� !��	�

>9?A9�����!"��7��+�&��2 ���+�"�=����7��������
'!%&��!�� "@C�(& %��;��2 ���+�%�+���*�&������ GA
�!"� (��& *!� �+"C� �� (&�8 ���>� ?��(�$���8!����3
"�=����!�%�!'�� �+C�$������� ���'������&����& 

J V
������N�����������	
����

>9?F9�����!"��7�� �%��� �! �D!%����!���'!%&��!A
�� " � $(&��� �!+� &�*�2!"� B� >����'!2 ��!"F
�*�&$%����! "� B%��� �! � ����&�3�!� (& %�>&��!A
� �7��'�����(���FC��D�

-�	
 %�����
����� ��
����	�
�W������$
�������

>9?O9� ���������
�� ��M
����� 
�� ����� ������
��M
����� PIC�Q� ���� �������
������

��
������������J��������������� ��������� N������
���M�
������
N����������

�
YZ[806

V
������N�����������	
����

>9?U9� ���N��
�� �������
����� 
�������
��� ��$
�������������������������������������
�����������
��������� ��� �������� O<� \� G�������� ��

��
��M
�������������@�����
����

����
����������@�N

J J

>9=<9� ���N��
��������	�����
��������	�
��
�
���
���������������������������������������
��
��������� ��������� ��� �������� F<� \� G��������$
 ��

�����M
�������������@�����
����

����
�
��������@�N

J J

>9=>9� I���� ����������� ��������@� ����
����
$

����
����������@���������������������������P���
����������������	�WM��������������
���E<�X%Q@�N

J J

�.��������	
�����	H�����

?9>9� #�""�A(&�8 ���@3� & �$&�� %�� ��(!���7��'�
& "�����P#C%!�?F9<<?JOUQ@�����N���R

.�γ�� ]������N
����

?9>9>9� �&����&� J

?9>9?9� ��!'�� �+ J
?9>9=9� �&���"!��!! J
?9>9E�� �$= 3��!�� "@ J

?9>9B9� I�%���3��!�� "@ J
?9?9� 6������� ��@3�& �$&��%����(!���7��'��& "��A

��@�����N���R
.�� !��	�

?9?9>9� �&����&� J
?9?9?� ��!'�� �+ J

?9?9=9� �&���"!��!! J
?9?9E9�� �$= 3��!�� "@ J
?9=9� L���������
�� ������ P#C%!�?F9<<?JOUQ@�����$

N���
.� ��������
����

?9E9� L��������� 
�� ������ :� ������� ���	
����@
����N���

.�� !��	�

?9B9� L��������� 
�� ������ ::� ������� ���	
����@
����N���

.��� '

?9A9� L���������
�� ������ :::� ����������	
����@
����N���

.���� '

?9F9� 6������� ���+� * ;����;��+� ��&�*����C
����N���

.�� '

?9O9���&�*������������;�JJ�!�JJJ�'&$((����D����!
B���D�@3�����;F@�����N���

J '

?9U9� 6% �7��+� �$""�&��+� �( &��!���+� �&$%� "A
����7�� >�!2 ���'���*��$D!���!+C�N��9$NH����N���

����
��������
����

?9><9� ��G^^� ��
�������
�����J����#C%!�?F9<<=JU<
P�����������
���������
�Q

J ��������
����� �� ����
��������$

����

%&'(�)!*+*, #�'!�*



#�$�$%&
�	
���'%���

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

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

��������

?9>>9� 6% �7��+� �$""�&��+� �( &��!���+� �&$%� "A
����7C�$��&�� �! �����;��C�N��9$NH����N���

J ��������
����� �� ����
��������$

����

�.��������	
��K�������#������
������5����	���
�C����
��

=9>9� "����
��� ������� �������� ���� G������$
�� ��

�����M
�������������@�����
����

����
�
��������@��HP�I��⋅�NQ

/� !�����
��G��
���N
����

=9?9� "����
�������������������������������
��
��M
�����
��IC�@��HP�I��⋅�NQ

/
YZ[��	


!��	�

=9=9� C�
�������
��� ������� ������ �� ��� �
���
���������������R

V��
���N
����

��M��

������

/�����
/����

=9E9� _������N
�����T������������@�����P�QR D�����
�����������������

������
��������
�����������������������
������������	��
����������
���
�����������������������������@
������N�����J������������������

J
J
J
J
J

0.��������	
���	I��
�#�4�����

E9>9� ����������������� P�����
�� ���������$
��������J�#C%!�>E9?<BJO=Q@���H�I�

J ����������������

E9?9� "����
����������������@���HP�I��⋅�����N���Q J ��������������

E9=9� `��������������������������@������
����
����������

J J

E9E9� %���
� ��������
�� ������������� �	�$
���

�������
�N������������	���
�
P#C%!�?>A?=JFAQ@�N��9$N

J J

-.� ��4	��	��L	�I�����	�������

B9>9� ���N��
�������$�������
��������������$
������������N��������
��������

.!0 D������������
����� �����������$
������K�
�

B9?9� C����
�����������N������������������� J !��	�

B9=9� D����������

����������
�N�����������
�$
�������
�W

J ��
�����������
����

9.���������I����L	��������	
�

A9>9� "����
�����������������������@��HP�I�⋅NQ /��
�

C���
�������^���

A9?9� "����
��� ������� ������� ��������� P::Q@
�HP�I�⋅NQ

/�� !��	�

A9=9� "����
�����������������������@��HP�I�⋅NQ /�� '

A9E9� ]��
����@����P\Q �PaQ '

D � � � � N � 
 � R
>9� ]���������������
�����
�������
�������������@�����	�WM��������

�������
����� ��@��������

����������
���������N
WM����������

�������������9
?9� #���
������

�W������
���������9�?9>�������������
��������������
�������C!"�P!"Q��������
�N�����

��������
�������������
����
��������9
=9� L����
���
����
��
���������������
���N���
������	��
���K��^���9

�������������������������!����$!

'!�)�%&'(�)!*+*, #



6-3-� 0����	
����'������
���
���
������	���'�����
���
��	������	��
�#��	�����	
�	�
��������
���	�����	���(��������/���(����'�	
	��
���
���'�����
���
�;���<*�!�1-14;91-

�!�:2��-4@-�&'(A�:&91=1(-<-6�91>-'(31�:2&�5;<-445?
��<-'&:2&�5;<-445?�(219(&2&3

�!�!�:���8���	��	���B��	��������7���8�����
3-6-6� 0�����
�����	���	���
���
�������	#�����(
�	���'������	�(�����������	���	����
��	
������
������

�����������������
��
���
�
�����������
��
������=
��
�#�������	���(���������������>�?	=
��������#���� ����
	���� �.��	#� ������ �������	
���� ��
�������
����� ���� 	���� �

��
������	�
��	
���� �� ��(
�	��� '������	�(������.��	�� �����	
���� ��	����
���� ��
	���	�
=

��������#�
� ����
��
� )����	�� �� �������	
�
� ������
���� �������  	
������
����"
��������
���@0�=

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

�����	������	����AA���AAA���������)��	�� ��)����	���"���	����=
��	����
������
�	������������	�����	����=
��
�#���������������
��	������	���
���	#�	
����
��������)���������
�-��>6444��	�

����=
��
�#���������������
��	������	���
���	#���	���
����	�������
�-��>6444��	����-
3-6-3-� B
�������
�����	���	���
����	���������������������	
������
���������������������� ����
�����	�������)��.
�

	���	�"�����(
�	���'������	�(�����������	���	����
��	
������
�������������=
��
�#�������	���(���������������>�?	=
�����#�

������
�����������������
�������)�	
�
���������	��@0�=
��)��������
	����=
��������#�
�����
��
�)����	���������	
���	
������
���������������@0�=
��������#���� ����
	���� �.��	#� ������ �������	
���� ��
�������
����� ���� 	���� �

��
������	�
��	
���������(
�	���'������	�(������.��	�������	
��=
��������(
�	������ ���"���	����
������
��������
��������	��#����
��	����	����=
��	����
������
�	������������	�����	����=
�����	������	����AA���AAA���������)��	�� ��)����	���"���	����=
��
�#���������������
��	������	���
���	#�	
����
��������)���������
�-��>�	����=
��
�#���������������
��	������	���
���	#���	���
����	�������
�-��>�	����-
3-3-� 0���
��
��	#������	
�
�����
�	���������������������
��������
�������
��

����	���	�������
�
�����	���-�3-

! � � � �  � �?

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

�����	����������	��	�����	�

D����K��

��� ��������� ��M���

��
�N�
�

>9>J>9><@�>9>?J>9?<@�>9?=J>9=>@�B9>JB9=

D������N
�������^��� �� >9>J>9=@�>9U@�>9><@�>9>?J>9>O@�>9?<@�>9?>@�>9?=J>9?F@�>9?UJ>9=>@�B9>JB9=

!����������N
�������^��� �� >9>J>9=@�>9OJ>9U@�>9>?@�>9>=@�>9>BJ>9>O@�>9?<@�>9?BJ>9=>@�B9>JB9=

b��������K��

�� >9>J>9B@�>9A�P���������������

������������Q@�>9FJ>9U@�>9>>J>9>O@
>9?<J>9?F@�>9?O�P���������������IC�Q@�>9?UJ>9=>@�B9>JB9=

���������
�������^��� �� >9>J>9B@�>9FJ>9><@�>9>?@�>9>=@�>9>BJ>9?<@�>9?BJ>9=<@�B9>JB9=

D � � � � N � 
 � R
>9� D����������
���	
����@�G��
��
��������������
������������@����
�����N
����@�G���
���N�����@

�������
����@� �����������

��@� ���
����������
����@� ����
�
�$��������@� ���
������� ����� �
�^��� ��@
G�����N��������G��
���N�����������
W����������������������
����
��������� ��9

B�;" � ���+�& %��8!+C��;".�/��F.
?9� B����E2 ��C��;".�/��F.

%&'(�)!*+*, #�'!�#



3-:-� 0���
��
��	#������	
�
�����
�	���������
��������
�������
�����	���	���
������
���� �� !�� ��� $%&� �� ��
�
�
���� �
���
�	��� �����	��� �����(���� �������	�
���

�	�����	�����
���
�	�������	�
��������� <*�!�*!!"�����������	���
��
����
�
���	����
��

�	�����	�� ��� �����(���� !�� ��� *+&�� ���	�� 	
����
���� ������ �� ���
�	��� �����(���  +,"�
����
�
�����	���-�:-�C�����
	�����	
����
��������
�	�(������
�
��
�����
��
��	��	�
�#���
�����	
�
������������������	�
��	
�
�-

! � � � �  � �=

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

!_�
��Lc�@�#C%!�C!! >9=@�>9U@�>9><@�>9>>@�>9>B9?���>9>A�P������������K��

������������Q@�>9?A@
>9?F@�?9>9>�����?9?9>@�?9F���P���Q�?9O@�?9U@�?9>>

%��
������P������#C%!�C!!Q >9=@�>9E�P������������K��

������������Q@�>9U@�>9><@�>9>>@�>9?=@�>9?B@�>9?A@
>9?F@�>9?UJ>9=>@�?9>9?�����?9?9?@�?9F���P���Q�?9O@�?9U@�?9>>@�=9>@�=9=@�E9E

!_�
��C�� >9>J>9=>@� ?9>� ���� ?9>� ���� ?9?@� ?9=J?9A� �� P���Q� ?9F@� ?9OJ?9>>@� =9>J=9E@
E9?JE9E@�B9>JB9=

!" >9>J>9B@�>9FJ>9U@�>9>EJ>9>O@�?9>9>J?9>9E�����?9?9>J?9?9E@�?9>9B�P�������$
�����K��

������������Q@�?9F���P���Q�?9O@�?9U@�?9>>@�=9>J=9E@�E9=@�E9E@�B9=

�"������K��

������������ >9>@�>9=@�>9B@�>9A@�>9><@�>9?A@�>9?F@�?9>9>�����?9?9>@�?9F���P���Q�?9O@�?9U@�?9>>@
=9>@�=9=@�E9>@�E9?

�"� ���������K��

��� ����$
�����

>9>@�>9=@�>9A�P���������������

������������Q@�>9>>@�>9?A@�>9?F@�?9>9>����
?9?9>@�?9F���P���Q�?9O@�?9U@�?9>>@�=9>@�=9=@�E9>@�E9?

D � � � � N � 
 � R
>9� ]����������������������
�
��������������������
������������
�����WN����
�����������G���
�$

��N�������������������

����������������������������������
����@�������������
������������������������$

���������
��������������WM������
����������������������
�����������������
������������������N����
�
�����������9

?9� I� !_� 
�� C��� ��� ����������� G���
���N�����@� �������
����� �� �����������

��� �N�����W��
�������
��#C%!�>?9?9<>UJOA@�#C%!�>?9?9><?JOU@�#C%!�>?9?9>?<JOO@�#C%!�>?9?9>?>JOO@�#C%!�>F9?9?9<?JUO
��#C%!�>F9?9?9<BJUF9

>@�?9� B�;" � ���+�& %��8!+C��;".�/��F.
=9� D������������N�����@���������
��������^� ���W���������N��
��@����
���W�����������
��������

��������������
�N�����������
���������������
�@������	������� �
���������	
���������������������������
���������������������
��9�D���G����
�������������N��
�����

�������
�����������N��
���@���G��������
$
����
���J���G��������
����
���9

E9� D���N����

�������
����

��������������
���	
����������
W���������
����
���
���������
��

����
���	
����������������@������������������
��
���N��������������������
�������������WM����������$
�������
���	
����9

'!�C�%&'(�)!*+*, #



#��12345�4
!����$6�$
�������

�
M����LN��	�	4	����������	
	N

���� >9>O

I���� ����������� ��������@� ����
����

���� 
�� ��������@� �� ������� �� ����� ���� ������ P���
����������������	�WM��������������
���E<�X%Q >9=>

I���������T������
������������������������
������������
���������
����W�������
�������� >9?>

#����$��� �
�
���������������������
��������
���P#C%!�?F9<<?JOUQR ?9>

��������

���M����������
��������
���
�������
���������������

?9>9?
?9>9E
?9>9>
?9>9=
?9>9B

#����
����������������������� >9?B

]���������������
�����������
�����N����������������
����������P��������N����@������	�WM��
�������Q������ �
����G�������� ��

�������������������������
�����N����������������
� >9>>

]���	
���������� >9>A

_������N
�����T������������ =9E

���� >9>F

��G^^� ��
�������
�����J����#C%!�?F9<<=JU< ?9><

���������
��� �����
��� 	�������� �� ������������� �������
�� ����N��� P���
�����N�����Q
���������
����P�����
���
�����������������
�����
���������
�Q >9?F

���������
����M
�����
����������������M
�����PIC�Q������������
������

��������������
J������������������������N����������M�
������
N���������� >9?O

���������
�� ���N��
�� ��M
����� 
������� ������������@� ����
��
�N�

�� ��� ������� �
�
�K
��������������@� ����� �
����G�������� ��

�����M
�������������@�����
����

����
�
�������� >9?A

���������
���������������������������������������
�� >9B

���������
����������������
��������N����������� >9F

��������
����� ��

� >9>

������G�������� ��

� >9?

�����������������P�����
�������������������J�#C%!�>E9?<BJO=Q E9>

��M
���
�������
 �����������������
���� >9A

L������K����������
��������
��������
������	�������
�����
�����#C%!�?=F=EJUOR >9>B

������
����� ��

��������
����G�������� ��

��������

>9>B9>
>9>B9?

L����
�K������������������ >9?<

L���������
��������P#C%!�?F9<<?JOUQ ?9=

L���������
��������:�����������	
���� ?9E

L���������
��������::�����������	
���� ?9B

L���������
��������:::�����������	
���� ?9A

L���������
��������::���:::����������	
�����P���	
��������Q ?9O

L���
���
���������������� >9E

C����
�����������N������������������� B9?

C�
�������
��������������������� �
������������������� =9=

C�
�K�
������
������������������ ��
������������������������������ >9>U

D�����N
��� ���M�
���  �
���� �	����� ��������� P��� K��
��
�$��N��
�

��� ���������� ��
�����
��� �� ��������� ��� ��� �� ������
����Q� ���� G�������� ��

��������� ���� ���
�����N������
���������
�����������
��������P����������������Q >9>=

D������
���������������������������������� >9??

D������
�������@������������������������� >9?=

D����������

����������
�N�����������
��������
�W B9=

%&'(�)!*+*, #�'!�+



D������
��� ���M�
���  �
���� �	����� ��������� P��� K��
��
�$��N��
�

��� ���������� ��
�����
��� �� ��������� ��� ��� �� ������
����Q� ���� G�������� ��

��������� ���� ���
�����N������
���������
�����������
������
���������
�����P����������
������������Q������ �
����������
�
P�����������
����Q >9>?

����������
���G�������� ��

��������������
������������������������� �
��� >9>E

���N��
�� �������
����� 
�������
��� ������� ���� ����������� ��������� ���� ����
��� ��������
��������������������O<�\�G�������� ��

�����M
�������������@�����
����

����
���������� >9?U

���N��
��
�����������
���������� �
����G�������� ��

�������������������������
�����N������
���������
�R >9><

����
������������
����
��������������

>9><9?
>9><9>

���N��
��������	�����
����� ���	�
�� 
�� ���
������� ���� ����������� ��������� ���� ����
��
��������� ��������� ��� �������� F<�\� G�������� ��

�����M
����� ��������@� ����
����

���� 
�
�������� >9=<

���N��
�������$�������
��������������������������N��������
�������� B9>

���N��
�������������
���������
���������������
�������������P#C%!�??AB=JFFQ >9?E

%�����������	�
�������
���������
��������������������������������
�����������P���������N��QR >9O

� � ����
���
���
���N����������M�
������
N��������������������P�������������������
$

�����M
��������������
����
�N�
���������������������
��N����������M�
������
N�����
��������������

�����M
�������������Q��������������������
�N����������
�������� >9O9>

� � ���������������������������������������
�N������@�G����������
�N����������������T��$

�������
�������� >9O9?

%���
���������
����������������	����

�������
�N������������	���
��P#C%!�?>A?=JFAQ E9E

"����
����
����� ��

������� >9=

"����
���������������� E9?

"����
��������
����������
��������������@������
�
���������� ?9>>

"����
��������
����������
������������������
�N������������	���
� ?9U

"����
�������������������������������
�����M
�����
��IC� =9?

"����
����������������������G�������� ��

�����M
�������������@�����
����

����
���������� =9>

"���
����

����������
��
�������� ?9F

"���
����

���������������������
��������
��R ?9?

��������

���M����������
��������
���
�������

?9?9?
?9?9E
?9?9>
?9?9=

`��������������������������@������
��������������� E9=

V�������� ��

����M
�������������@�����
����

����
���������� >9U

'!� �%&'(�)!*+*, #



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

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

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

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

#-!	#����������	���������/	�%*%*,	6�����/	!��������	����/	�)�
7889:;;<<<�=8>?@>A@=�AB										C0D>EF:	E?GHI=8>?@>A@=�AB

�������	�	#����������	��	-JK6
L�����	#-!	#����������	���������	M	����	N6���������	��������O/	�%(%,&	6�����/	P����	����/	,�

-��	$	%Q%�%&


