
 1 

��������	
����
�������
�
���������

� ��������������	�
�	������������������	�	��
����������������������������������	�� �!!�"�#���$���%��
&'���(���)%��*+���,,��'�%����������%��������-�� ����$��������%��%�.����/���������&�����0����1��2�3��
$���)�&�������$�4��
�	����������&56��$�4��
�	�7+�8�����&56�
��*�+9���:0�;�<��=�0��
���&�56��$�4�>�
����
�
�8�:���/��&'���(����2���������?�%���������@��	8����������	��2������0��������������������=�0�$�4����%��7+�8�
&56��$�4����%�����
� �/����53�A$��@A�	��9�&�9������-������������������9%����;3���B��@��	8�����*+�!!1��2�3��*+�
��%��$&��7+�,,������)�&������������
�	�7+���������&56��$�4����%��7+� ������)�&������
��&56��$�4��
�	�7+� �
���������������&56�����%���
�����	��@����������������"C���*+��D	��> ���������������?E��&56�����������
��%�����������7+�FAG�
�
� ����&56��&'���(�������������������������
����7+� ������
����1��
����HI�&'���(����&6��
�	�
7+� �:!J)�����
�,����0��JK�%�������������������������
� �������0���GLFMLN��
��FGLOLFP�������@�0�7+� �
GLFMLN���� 1�&�'������ �����0�� J)�����
����� 0��� ��@�0��� 7+�8� ���� FGLOLFP���� �����	� �
��� C�/�
��%����������@�0��J)�����
�����0�����@�0���7+� �!!@Q%�������%�����Q%R�������������������HI�������Q%R�*�+9��A*�+9���
��S	����
����T�
	�0��J)��
����@�0��7+�,,�GLFMLN�!@Q%,�����!J),�)U9��
��9�VW�9#%���%������������W�$�4��
��%������XY7+�0���*+����0�7+� �'�������&�9
��9�VW����$���%����@����
�8����9#%���%��%�@Q%�����������'�������0�������
$���%���7+������Z��
��9�VW�9#%���%��%������$���%���7+�8�&'���(�����Q%R�Z��8����������&56�����&�9
��R��
$���%����7+�8����%����9�VW�9#%���%�������%�$���%�
	� �9)�X5�[	�����W������%��@����
��&'���(�����W������%�
��������9)�$���%����7+� �����&'���(��������W������%�7+� ����$�����9�VW�9#%���%�������
����W�����������������
$���%��
����@����
��J)�����
�����������	�	��
����@�0��7+� �
�
� �/����HI�1��2�3����0�0��������%����:��R8��)���'�%���������>�����0�;�<���9�
�\
���������?��9���
���%���%�������K�	�#�����1��2�3�����������%�������7+��0�;�<���9�
�\����1��2�3�����$��)�
�����0���8������0�;�<��
�9�
�\����������9�%�']@�%@������
�8�����*+�������@�0���*+��������'�%����-�8������
��*�+9��$���%������������
��
?E��J)�����
�����������	�	��
���������������������@��7+� �
�
� ����J)�����
������
��?E��7+�8����%���������0�0�����&'���(�������.��������������*+��
����%"&��
����������������%���������������'���%�W��7+�8�������
��*+��
����%"&��������������Q̂�	��������/��������%����
�
�����/��������%����JK�%�������%����%�0��@��	�7+�8�:_	�%���9(�������*+��
����%"&������Q̂�	�����JK�%���
����%����%�0��@������
� �X)�����
�����*+����0������&6����*+��
����%"&��JK�%�������%����Q̂�	����%��%��7+�>�
����*+�������#	���)������������)8����C������)������&'���������%�0���0���7+�̀AO�
�
������
�������

� ��#���'����a����%�����HI�C�%��b(�'��a��7+� ���
���@�0����#	�������)������������C�%���	�	��
��
��@�0���7+� �:��)�����#0���HI��#	��C�%�����a���@����
�������������)�C�%���	�	��
����@�0���7+�> ������*+�%����
��[������)�����J�$���%���#	������)
��@0������
������*+�������������
�����C�%���	�	��
����@�0��7+� ���
��



 2 

.��������
��:�#	��.��@��	������$���%�>��#	������)������������%�0���7+� ��#	���)�������[��)�C��������������
�%W�����0��C�%AC�%���	�	���*+�7+� �:����������%��>�������������1��2�3����0�0��������%��������/�A
/����&56�������������%�0���7+�8�@Q%�����
����������	����*+��.����@�������������������=�0�$�4��
	�08�
����&'���(���0�0�
����������cB��*+���W�
	�0 ���
��:�����>�&56�������������������������%�����������7+� �
�
� �_	�%��%������&'���(������(�&#�0�?�%����%�0��@��8�����������$��	C0���$�4����%����.������6��

���@�� �:&'���(���������$��	C0
��*+�����������56�����9�����%���@��>�&��3	����:&'�����0�0�������%��
0�����7+�>���������������������������&6������������������%��%�������������%��
��.������6��
	������
)� �
&'���(�������%��@�0����#	������)���������[�����)���*+��%�/����
	�8��������	��9��������53�����&�9
��
&'���(���&6��
	� ��#	���)���%�/�����	��9�
��������[��)���%�/������53�
��&'���(���&6��
	� �����;����
�#	������)����*+��%�/�������*+���
	�08�������'�����&�9���0�������$���%���@��8�����*+��A*+���������9��I�9#%�

���'	�8����A����������&6��
J�c���$&����a��
	�8����������������
����������������@�0��7+� �:��������
��)	
����@�0��7+�����������������
�����1��
��C�/����������&56��?d����
�	8���������=�0����$�4��
�	8�
������������&56��ef��
�	>���
��������������
������@�����7+���8����&'���(�������%��@�0���
	�0��%�/������
�	��9�
���
�����53�
��
	�0��&56��������$&����a��@����
��:����������Q%R����1��
��C�/���������&56��
ef��
���@����
�����&'���(���������������Q%R���������������������������%�0���7+�>gAFN�
�
����� �������!"��
���
������
��#����
��

� �����
��9�VW�9#%���%��%�&'���(������$���%���������������
���@�0�������	�	��
����@�0��7+� ��7+��9)���
������'	�%�����	�	������&'���(�%����[�����
����@��7+�8�����C�%����
����%�����	�	����Z������1����a��
&'���(���������������
����@�0��7+� �
�
� ����$���%������������;�����@�0��R��$���%�����������Z��������;%�h	��a��@��J�)��R���%���$�����?E��
7+�8�C�/�R��$���%�����9����1����a����%�����������������0����
�����������7+������R�/�R��$���%����
0��������?��%���%������$	d����%��%���������56��������%��7+� ��@�0��R��$���%��������i�"�����������)	�����
��S	�7+� ���&�'8��"C%�I�����))�9��'�%����	��:C�/�R��$���%��>�����%�	�0��7+�8�����C�������:R�/�
R��$���%��>����@Q%)��[��'%�����&'�%
���S	�7+�FPAFg�
�
�$�
��%��

� ��@�0��R�������$���%������������;�����@�0�����i�"��7+� �������C���������9#%�
�	�������������R��������
��HI����5�
�������0�� �C]j������%"&����������R��C����0���:K0�� FP>8��7+����3B�&'������������HI�C��D	���
:K0�� GG>8��7+���@�9����������R��������HI�C����C��D	���:���0���������@��������R��%@�������������@������HI�

�	������'���������%�AK0�� ̀k> ����R��9����
������R���
����HI�
	����	�\�������
��������;%�h	�
	���
:K0�� lG> ��������"�m��#	���)�����������)�C������)���?d��E���%��%���7+�8�:���%����������R��@����d	�%���������
��R�C��
���������H%�����R�
	�0�� ���������
���������)���n	�� �����;��������0���#	������R����������R�@��� ����
��i�"�
���#	�������)���n	������C@o�$�����
�8������������[
��
	�0���R���H%���*+�c����$����
	�0�������
����
����0�0���[������)����$����7+� ���
������@�0�����	�	���S	d���������)���
��*+��"C����%����%���
@��J8����������%�����@�0���������;9
������������������'	�%��a��C�%���	�	���[��)������������%��%���
	���
����C�/
����%�����������C�%���	�	�������#	������)������������%�0���7+� ��a����i�"���#	���)����?d����
	�0���



 3 

@����
���@�0����%���	�	��#	���)���������7+������'	�%���[��)������������%��%�����'��	 ���
��C�/�
����������C����������������@�0���7+��������c���7+� �
�
�� �����i�"��C������)�����?d��E���%��%�����%�������&'���(�����&#���@���8�:���%������.��������
�����
	�0�������������
	�0:K0�� lF>������%���7+�������&'���(������	�_	�$�4����%�0 �7+���������c���
'=�0����
	�0��@����
�����������������������������)���%�0���7+�> ������*�+9�A*�+9��5�
���
	�0��@����
���������S	�
'��0���7+�FkAGMLL�
�
�$�
��&��

� �d	�%��7+���2I�]8�����8����I8��2T8��2'8��Q%3	�������Q9T������������R���@���:*�+����� GLGAG >̀ �
Q9T�����)�����HE�
	�0 ��2I�]��'�%��7+���������R�������Q9T�����)����
	�0��HE�������������&'�����������
��%����%�0� �������7+���R���&'���(���7+�������
	�0��������������HE���p�@��� �����;����
F �2I�]��������������%�0 ��������c���%�����/�����'�	���@��0�� :K0�� P>�������������q�����)���
	�0�
:K0�� k> ���
���������
������)��
������@�����7+����Z�����@����
��:K0�� FFA`̀ >��������56��$�4��
J�
:K0�� Fl> �
G C�/��������;%�h	���@����:K0�� FN> �
 ̀��HI����������@����:K0�� FP> �
l ���
����]2T���	����������@��� �����
��C]�j������?d��E�
	�0�:K0�� FO> �
N ���������2'�1����@���8����%�������������)���������r��:���c���>�����
����@�0��7+��:K0�� Fg> �
P 7+s�����Q%3	���JK�%�:�;K�	���>�@��� �:�������)����!�5h���K	,���������5h��������*+���R�
	�0�����������
��
�5h���K	�	���������C]�j����������0�?d����
	�0��AK0�� GFAGG �
O ��������R�Q93������)�����HE�
	�����������&'���(���'�����@���:K0���� �GPAGg> �
�
� ����C���%�*+������������-� �:��������?i����%��%��@����
������0��������&56���a���������$�������
@����
��������%�*+����@�0��7+� ��	��9����$���%
��������?�%�&'���(����2����@�� ���%"&�����2I�]�������������
��56��$�4��
	�������-�����
�����C�������56��$�4��
J�����/����>GMLLAGlLL�
�
�$�
��'��

�� )	����� ��5t���� @���� ���� ��� ������ *+� ������ $�2�E� ��%����%��� @���� :K0�� F> � 	Z��� ���� $�2�E�
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