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

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

�������������� !�"��#���

$�!��%�&�#�'�
()*+,-.�%/0�

%1%012345�

 

������	
�������������	
�����������
�������
�	����������������������������� �!�
����"�#����
� ���$���6�!��!7���8�9�!������	�"��:��7���6�!�����;�< $!9�!��������!7��
#��&�#��#�=� $!��!7��
����
���:>���?�!�� $!6�!��!7�����
����������>���@@���!7��
#�����&�A������#�8A��
 
$
��%�����&
��"�	
�������������
%/ 6�!��!7��������
&!�����"��#���)BCDEF).DG-H.�?�"������
&!�����"����7�������&!����
�&

	�"������	�"���?�"�$��6����8�6�! !�"��9�!���������$��9�!�?�"���8�	=I�� ��#��	
��J���8��CKLMN00OB%�

�

�
��	��J���8��CKLMN00OB%�

2/ 
����6�!��!7��9�!������
&!�����"���)BCDEF).DG-H.�?�!�����$���6�!��!7���8�9�!������	�"��:��7���6�!�8
���;�<9�!��������!7��
#��&�#��#�=� $!��!7��
�������:>���?�!��"?��#$�!������#��	��J���8�
CKLMN00OB2�

�

�
��	��J���8��CKLMN00OB2�

�



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

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

�������������� !�"��#���

$�!��2�&�#�'�
()*+,-.�%/0�

%1%012345�

 

 ���	�8��CKLMN00OB2��"?��#&!�����?��#����7���8���6�!��!7���8�9�!������;�< ������!7�����!����A#
?�!# $!6�!��!7��������
	P���@8�������7����;�������=#9�7��&� ��Q9�!�����8��"���
�����������@@�
��!7��
#���R>�#S!�6�!��!7��
�7
	T�6�!��!7��
���?�"�8���
	P���@89�!�7��?�!� $!��������

	=I� ��
�������
������ �&�A�������9	��
�

O/ �"���"������?��#$�!�����7�"
�87�
����
��� ���������@@���!7��
#�����#��	��J���8��
CKLMN00OBO�
����6�!��!7��9�!���������7�"
�87���#�����?�!�� $!�������������8������������@@��

����������������7�"
�87� ���������@@��

�
��	��J���8��CKLMN00OBO�



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

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

�������������� !�"��#���

$�!��O�&�#�'�
()*+,-.�%/0�

%1%012345�

 

4/ �"���"������?��#$�!����������>���7�"
�87����@@���!7��
#�����@@��A��	�"����?�"$��#���
 $!����7��7�����#�=� $!��!7��
�������:>������#��	�8��CKLMN00OB4�

�
��	��J���8��CKLMN00OB4�

�� ��7&!�����8�6�!��!7���"�!�#����������>�&!������@@��?��#9�!
	T��3�������#�8A�
�����8��%������&�#&!����6�!��!7���
� �"���"������?��#&!�����=���&�#6�!��!7������&!�����=���&�#�������"
�87����U��$���
������	����#� �����&�#����B�����=��
�:����
����	V
������7=�?�"�8��7������"
�87��!�����76�!��!7��
9���!�#����������&!���� ������8A���#��	$�!����8��CKLMN00OB3�

�
��	��J���8��CKLMN00OB3�

�����8��2�����&�#&!�����S��:>����
�"���"������?��#&!����&�#�S��:>����8�6�!��!7��9�!������7��� ����&���!7��
#���6�!��!7��9���!�#���

�������&!���� ������8A���#��	$�!����8��CKLMN00OBW�

�
��	��J���8��CKLMN00OBW�

�����8��O�����&�#&!����6�!�A��	�"�����
� 6�!��!7���!�#����������>�&!����6�!�A��	�"������7�������>�&!�����
�&	�"������6�!�A��	�"�������B
�����=��
�:���7=�X��7=&�#6�!�A��	�"����"�!�#9�����������20�	V������Y�Z��8��7��&�#6�!�A��	�"����
����
���:�����?�"
��������������;��"$���#6�!��!7���?�"�6�!�A��	�"������#��	$�!����8��CKLMN00OB5�



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

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

�������������� !�"��#���

$�!��4�&�#�'�
()*+,-.�%/0�

%1%012345�

 

�
��	��J���8��CKLMN00OB5�

�  �&!���������8��O���;8�������>�&!��������������
J����#$�����$��9	��Y87�� $!6�!��!7����������	=I��
�$��#&!����������$�������
J���"���"������?��#$�!�������!�$��������������
J����#$����

�$��9	��Y87����7 $!6�!��!7���������"�=�������$�������
J��8��!�#����!�$��?�"��	=I�� ��"	���U
&!�����8��!�$���#��	��J���8��CKLMN00OB[� $!����
����&!�����8�S���!�#��"���Q�"�������"�=&!�����������
���
J����#$�����$��9	��Y87� $!�

�
��	��J���8��CKLMN00OB[�

�����8��4�����&�#&!����6�!?����7��;����
�  ���Y8�8�6�!��!7���8�7�#9������=����J��"�$�����7=7�#9��S>#�20�	V�������Y���"�!�#����������>�&!����
6�!?����7��;����R>�#�"���"�8���
����
������7 ��������>�&!�����7���2�	�"
J������6�!?����7��
;����
	T��=���
�87����6�!�A��	�"����$����6�!?����7��;����9��9�!
	T��=���
�87����6�!�A��	�"����
S!�6�!��!7��
�����6�!?����7��;����
	T��=���
�87����6�!�A��	�"�����"���"�������>#&!����6�!�A��	�"�����
�"�= $!�?��S!�6�!��!7��
��������6�!?����7��;����9��9�!
	T��=���
�87����6�!�A��	�"����6�!��!7���"�!�#������
�"�=&!����6�!?����7��;���
�#���#��	�8��CKLMN00OB'�



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

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

�������������� !�"��#���

$�!��3�&�#�'�
()*+,-.�%/0�

%1%012345�

 

�
��	��J���8��CKLMN00OB'�

�����8��3�����&�#&!������&���@8;������?�"
�&�8���@8;������
6�!��!7���8�9�!������
	P���@8;������������7����;�������=#9�7?�!���"�!�#����������&!����

&�#��&���@8;�����?�"
�&�8���@8;�������#��	��J���8��CKLMN00OB%0�
�

�
��	��J���8��CKLMN00OB%0�

�
��;8����"�=&!������&���@8;����� $!��������	=I�� �$��#&!������&���@8;�������"���"

������?��#��J������!�$������&���@8;��������7 $!6�!��!7���������"�=���&���@8;������8��!�#���
�!�$��?�"��	=I�� ��"	���U&!�����8��!�$���#��	��J���8��CKLMN00OB%%� $!����
����&!�����8�
S���!�#��"���Q�"�������"�=&!������&���@8;����� �����&�#&!������&���@8;������
�

�
��	��J���8��CKLMN00OB%%�

��;8����"�=&!����
�&�8���@8;����� $!����&!����
	T����
�&�������%0�$�����79���!�#�8
����#$��7��B���



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

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

�������������� !�"��#���

$�!��W�&�#�'�
()*+,-.�%/0�

%1%012345�

 

3/�
����6�!��!7��9�!������������7�"
�87�&�#��@@��S���!�#�����Y�?�!��� $!6�!��!7����������	=I��

���7�"���"�����������������S���!�#&�#&!���������S���!�#&�#
�&�8���@8
;�����?�"�����@8;�����������"����������>����7�"���"
�����������������
�&�8���@8�������
S���!�#$���9���$��9��S���!�#�"?��#&!�������#��	$�!����8��CKLMN00OB%2�

�
��	��J���8��CKLMN00OB%2�

6�!��!7���"�!�#�������������������
�&�8���@8S���!�#$���9���$��9��S���!�# $!���������� $���8����A#�
?��S!��������?�!�S���!�#�?��7�#9�������S����>�9�!�$����8�S��"���
�&�8���@8S��	P�� $!������������
;�����
������������S��"&�#��@8;������8����A#�
� ���$���6�!��!7���8�����������&!����
�&�8���@8S���!�#��"���"�������������&!���������@8���

	T�&�#6�!��!7�����#$���9���S!������@8�8�6�!��!7�������&!������#�������\������=�&�#6�!��!7����"���"?��#
�����@8��!���!�7&�#
�&�8���@8;������?��S!������@8�8�6�!��!7�������&!����9����#�������\������=��
Y	]��=����&�#6�!��!7����"���"?��#&!����� $!7��7����#��	��J���8��CKLMN00OB%O�S!�6�!��!7����������
	=I�� _̂��"���"������?��#�����@8��!���!�7&�#
�&�8���@8;��������#��	�8��CKLMN00OB%4��

�
��	��J���8��CKLMN00OB%O�

�

�
��	��J���8��CKLMN00OB%4�

�
W/��"���"?��#6��������>�&!������@@�
�87��!�7?�!�� $!��������	=I��-̀� $!6�!��!7��
�����$�!�����

�!�����#�"	���U	=I��������@@���#��	��J���8��CKLMN00OB%3� $!��������	=I� �
�



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

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

�������������� !�"��#���

$�!��5�&�#�'�
()*+,-.�%/0�

%1%012345�

 

�
��	��J���8��CKLMN00OB%3�

5/��"���"?��#$�!���&�#��@@���!7��
#�����#��	��J���8��CKLMN00OB%W���!����A#?��#&!��������#
$�!������#��	�8��CKLMN00OB%5���#�8A�

�
��	��J���8��CKLMN00OB%W�



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

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

�������������� !�"��#���

$�!��[�&�#�'�
()*+,-.�%/0�

%1%012345�

 

�

�
��	��J���8��CKLMN00OB%5�

[/�6�!��!7�������������������S���!�#&�#��@@��8����A#�$��7�#9��S���!�#�����S������?�!9&9�!��7���
�������8�$�!����������>���@@��8����A#�
����������?�!9&?�"����>�&!���� $���?��S!�&!����S���!�#?�" $!
�������������@@���7 $!��������
����a*,.D� ��	�?����b.D)*.)D�)cdG-*)*���#��	��J���8��CKLMN00OB
%[���76�!��!7�������S�����
����� ���	?���8&��1���9�!�?���!�# $!
������8������
����?�"�
�����
��@@��%�e�����"�8�2�$�!����������&�#��7�"
�87�&!����6�!��!7���?�"��7�"
�87�
����
��� ���������@@�

���������������?�!�� $!������?��
������8� ! ������#��@@����!��������
�������#��7������?�"��# $!
�S��:>�������������������9	�
�

�
��	��J���8��CKLMN00OB%[�

�
� $��6�!��!7�������������
�������@@�?�!��
�����
����2�$�!�� $!6�!��!7��������	�����;8��A�R!�7B&��
&����"��� ��	�?����b.D)*.)D�NcdG-*)*���7�����������8�
����L,G)���aHf)�C)DEd//���#��	��J���8��
CKLMN00OB%'�



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

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

�������������� !�"��#���

$�!��'�&�#�'�
()*+,-.�%/0�

%1%012345�

 

�
��	��J���8��CKLMN00OB%[�

� �
�"	���U$�!��� $!������	������� $!���������$������ �����&�#�gHf,.+Xh,GG,h)D)*+Z� $!���#�

K)iD�j�kl,fmD�j�kn-d�j�kM-DD-h�j� $!�8���
	T��0� ���#�o)HF)*�?�"�L--D)*�S!��8&!�����7�� $!��������

&!���� $!
	T�������#���#��	��J���8��CKLMN00OB%'�?�!���������	=I� �?�!� $!�����������

�������@@���!7��
#�� $���8����A#��

�

�
��	��J���8��CKLMN00OB%'�


