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y+yy+�� � i_erfc`�cd__a^_++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++���
y+yy+�� � Q_fr^�easDn_erfc`�cd__a^_�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++���
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�773,8�398,-�.:,�;-<=/7/<97�<0�.:,�
���"!����$����&$�"�)$!���"�%"&'!��(�$)�%��#%�����$)�#$!��)�&�����"%�

>�%#%�&$�"?�
398,-�.:,�23.:<-/.@�<0�.:,�A<=,-94,9.�<0�

��"�B��A�$ �$)����������
C@� �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
�24,�<0�7:/;� �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
�/7./91./=,�9345,-�<-�D,..,-7� �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
#<-.�<0�-,E/7.-@� �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
�@;,�<0�7:/;� �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
A-<77�.<992E,� �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
� $��345,-� �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
�24,�298�288-,77�<0�&<4;29@� �
� �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
�7�.:/7�2�7357,H3,9.h�1<97,13./=,��9.,-/4�&,-./0/12.,p�(,7P�<l�
�0�(,7h�82.,�<0�/773,�<0�/9/./2D��9.,-/4�&,-./0/12.,��66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
���%� �%� �$� &"!��)(� ����� .:,� -,H3/-,4,9.7� <0� 7,1./<9� �PGJ6 i6 L� <0� .:,� �%#%� &<8,� :2=,� 5,,9�
1<4;D/,8�I/.:6�
�:/7�&,-./0/12.,�/7�/773,8�;3-7329.�.<�7,1./<9��PGJ6i�<0�.:,��%#%�&<8,6�
�:/7�&,-./0/12.,�/7�=2D/8�39./D��666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
�773,8�2.��66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
�

�2.,�<0�/773,��66666666666666666666666666666666666666�� �666666666666666666666666666666666666666666��
� >A<=,-94,9.�%:/;�%3-=,@<-?�
�

�nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn��
l� �,D,.,�27�2;;-<;-/2.,6
���������������������������������������� ���������������������������������������� �

�*�� ���������  �!��"� �"#�!� "��� ���"!� � ���"!����$���� %��#� %"&'!��(�
&"!��)�&��"�RSTU�VWX���YZ[����[���\��[���]�^_R�`Z�>a[�[��U��b?�S6c6�+de��



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

�

�f+�

��"�A$q"!� "���$)���������� �!��"��"#�!� "���&$����'$'%�
%(�$#%�%�!"&$!��>&%!?�*e�
�
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�
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�
�
�

��"�A$q"!� "���$)����������
 �!��"��"#�!� "���

�

&<9./93<37�%@9<;7/7�!,1<-8�>&%!?�0<-�.:,�7:/;�I/.:�
� $��345,-F��6666666666666666666666666666666666666666��

�

�:/7�8<134,9.�1<9.2/97�%@9<;7/7�!,1<-8�9<6�F��6666666666666666666666666666��0<-�.:/7�7:/;6�
�DD�/90<-42./<9�5<m,7�7:<3D8�5,�1<4;D,.,86��98/12.,��P��/0�r9<.�2;;D/125D,s�

�

�90<6��<6� �90<-42./<9�

G� �773,P&:29E,�9345,-� �

L� !,1<-8�"9.-@��2.,� �

O� )D2E�%.2.,� �

i� �2.,�<0�-,E/7.-2./<9� �

j� �24,�<0�7:/;� �

k� #<-.�<0�-,E/7.-2./<9� �

g� $I9,-t7��24,�298��88-,77� �

u� C2-,5<2.�&:2-.,-,-t7��24,�298��88-,77� �

J� �24,�298��88-,77�<0�1<4;29@�-,7;<97/5D,�
0<-�.:,�%:/;t7�%20,.@� 292E,4,9.�%@7.,4�

�

Gv� �88-,77�0-<4�I:,-,�.:,�1<4;29@�12--/,7�<3.�
720,.@�4292E,4,9.�21./=/./,7�/0�<.:,-�.:29�.:2.�
D/7.,8�

�

�

���������������������������������������� ���������������������������������������� �
�*e� ��"� A$q"!� "��� $)� ���������  �!��"� �"#�!� "��� &$����'$'%�

%(�$#%�%�!"&$!��>&%!?�RSTU�VWX���YZ[����[���\��[���]�^_R�`Z�>a[�[��U��b?�S6c6�+de��
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�
�90<6��<6� �90<-42./<9�

GG� &D277/0/12./<9�%<1/,.@� �

GL� �84/9/7.-2./<9PA<=,-94,9P!,1<E9/w,8�
$-E29/w2./<9�.:2.�/773,8��$&F�

�

GO� $-E29/w2./<9�.:2.�1<9831.,8�238/.�/0��
8/00,-,9.�0-<4�.:2.�/773/9E�.:,��$&�

�

Gi� �84/9/7.-2./<9PA<=,-94,9P!,1<E9/w,8�
$-E29/w2./<9�.:2.�/773,8�% &�

�

Gj� $-E29/w2./<9�.:2.�1<9831.,8�238/.�/0��
8/00,-,9.�0-<4�.:2.�/773/9E�.:,�% &�

�

Gk� �84/9/7.-2./<9PA<=,-94,9P!,1<E9/w,8�
$-E29/w2./<9�.:2.�/773,8��%%&�

�

Gg� $-E29/w2./<9�.:2.�1<9831.,8�238/.�/0��
8/00,-,9.�0-<4�.:2.�/773/9E�.:,��%%&�

�

Gu� �2.,�<9�I:/1:�7:/;�1,27,8�.<�5,��
-,E/7.,-,8�I/.:�.:,�%.2.,�/98/12.,8�/9�9<6O�

�

�
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#D21,�<0��773,�<0�!,1<-8�
�

� � �666666666666666666666666666666666666666�� �666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
� �2.,�<0�/773,� A<=,-94,9.�%:/;�%3-=,@<-�
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�fe�

���"M�$)�� "�� "����$���"�%��#t%�&%!�*d�
�

�:/7�8<134,9.�I27�-,1,/=,8�5@�7:/;�298�2..21:,8�.<�.:,�7:/;t7�&%!�
$9�.:,�0<DD<I/9E�82.,�>0/DD�/9?F�6666666666666666666666666666�� %/E92.3-,F��6666666666666666666666666666666666666666��
�

x:,9�/773,8h�.:/7�8<134,9.�7;,1/0/,8�.:,�4<7.�-,1,9.�%@9<;7/7�!,1<-8�/773,8�5@�.:,�
�84/9/7.-2./<96�

�

�:,�0<DD<I/9E�24,984,9.7�.<�.:/7�%@9<;7/7�!,1<-8�:2=,�7357,H3,9.D@�5,,9�/773,8�5@�
.:,��84/9/7.-2./<9�<-�5@�.:,�&<4;29@h�298�:2=,�5,,9�2..21:,8�.<�.:,�7:/;t7�&%!F�

�

�4,984,9.�/773,8�
5@F�

�2.,�<0�
/773,F�

�2.,�<0�
1:29E,�

.2y/9E�;D21,F�

�:/7�24,984,9.�
-,;-,7,9.�.:,�

0<DD<I/9E�%@9<;7/7�
!,1<-8�9345,-F�

�2.,�<0�
24,984,9.�
5,/9E�2..21:,8�
.<�.:,�7:/;t7�
&%!F�

� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
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��"�A$q"!� "���$)���������� �!��"��"#�!� "���� "�� "��%�
�$���"�&$����'$'%�%(�$#%�%�!"&$!��>&%!?�**�
�
�
�
�
�
�
�

��"�A$q"!� "���$)����������
 �!��"��"#�!� "���

�
�4,984,9.7�.<�.:,�

&<9./93<37�%@9<;7/7�!,1<-8�>&%!?�0<-�.:,�7:/;�I/.:�
� $��345,-F��666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��

�
� �773,8�5@F�>&:,1y�2;;D/125D,�5<m?�
� � �� �84/9/7.-2./<9�
� �24,�<0�/773/9E�<-E29/w2./<9F�
� � �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
� � �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
� � �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
� � �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
�
� �773,8�.<F�>&:,1y�2;;D/125D,�5<m?�
� � �� &<4;29@�
� � ��  27.,-�
� � �� �84/9/7.-2-2./<9�
�
� �24,�<0�<-E29/w2./<9�7,9.�.<F�
� � �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
� � �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
� � �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
� � �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
�
� �:/7�0<-4�/7F�>&:,1y�2;;D/125D,�5<m?�
� � �� !,H3,7.�5@�7:/;P1<4;29@�.<�42y,�1:29E,�
� � �� $00/1/2D�1:29E,�.<�.:,�&%!�>9<�0D2E�1:29E,�/9=<D=,8?�
� � �� $00/1/2D�1:29E,�.<�.:,�&%!�>0D2E�1:29E,h�;D37�<.:,-�1:29E,7�27�9,1,772-@?�
�
� �:,7,�24,984,9.7�-,0,-�.<�%@9<;7/7�-,1<-8�9<6�F��66666666666666666666666666666666666666666666666666��0<-�.:/7�7:/;6�
� �:,�24,984,9.7�2-,�7:<I9�/9�.:,�.25D,6��98/12.,��P&�0<-�2DD�/.,47�9<.�5,/9E�1:29E,86�
�

�90<6��<6� �90<-42./<9�

G� �773,P&:29E,�9345,-� �

L� !,1<-8�"9.-@��2.,� �

O� )D2E�%.2.,� �

i� �2.,�<0�-,E/7.-2./<9� �

j� �24,�<0�7:/;� �

k� #<-.�<0�-,E/7.-2./<9� �

���������������������������������������� ���������������������������������������� �
�**� ��"�A$q"!� "���$)� ��������� �!��"��"#�!� "��� � "�� "��%�

�$���"�&$����'$'%�%(�$#%�%�!"&$!��>&%!?�RSTU�VWX���YZ[����[���\��[���]�^_R�`Z�
>a[�[��U��b?�S6c6�+de��
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�90<6��<6� �90<-42./<9�

g� $I9,-t7��24,�298��88-,77� �

u� C2-,5<2.�&:2-.,-,-t7��24,�298��88-,77� �

J� �24,�298��88-,77�<0�1<4;29@�-,7;<97/5D,�0<-�.:,�%:/;t7�
%20,.@� 292E,4,9.�%@7.,4�

�

Gv� �88-,77�0-<4�I:,-,�.:,�1<4;29@�12--/,7�<3.�720,.@�
4292E,4,9.�21./=/./,7�/0�<.:,-�.:29�.:2.�D/7.,8�

�

GG� &D277/0/12./<9�%<1/,.@� �

GL� �84/9/7.-2./<9PA<=,-94,9.P!,1<E9/w,8�$-E29/w2./<9�.:2.�
/773,8��$&F�

�

GO� $-E29/w2./<9�.:2.�1<9831.,8�238/.�/0�8/00,-,9.�0-<4�.:2.�/773/9E�
.:,��$&�

�

Gi� �84/9/7.-2./<9PA<=,-94,9.P!,1<E9/w,8�$-E29/w2./<9�.:2.�
/773,8�% &�

�

Gj� $-E29/w2./<9�.:2.�1<9831.,8�238/.�/0�8/00,-,9.�0-<4�.:2.�/773/9E�
.:,�% &�

�

Gk� �84/9/7.-2./<9PA<=,-94,9.P!,1<E9/w,8�$-E29/w2./<9�.:2.�
/773,8��%%&�

�

Gg� $-E29/w2./<9�.:2.�1<9831.,8�238/.�/0�8/00,-,9.�0-<4�.:2.�/773/9E�
.:,��%%&�

�

Gu� �2.,�<9�I:/1:�7:/;�1,27,8�.<�5,�-,E/7.-2.,8�I/.:�.:,�%.2.,�
/98/12.,8�/9�9<6OF�

�

�
)*��
��
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� #D21,�<0��773,�<0�!,1<-8�
�
� � �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666� �666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�
� �2.,�<0��773,� A<=,-94,9.�%:/;�%3-=,@<-�
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�4,984,9.7�.<�.:,�&<9./93<37�%@9<;7/7�!,1<-8�>&%!?�*��
�

�4,984,9.7�.<�.:,�
&<9./93<37�%@9<;7/7�!,1<-8�>&%!?�0<-�.:,�7:/;�I/.:�

� $��345,-F��666666666666666666666666666666666666666666666666��
�

� �773,8�5@F�>&:,1y�2;;D/125D,�5<m?�
� � �� &<4;29@�
� � ��  27.,-�
�

� �24,�<0�/773/9E�<-E29/w2./<9F�
� � �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
� � �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
� � �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
� � �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
�

� �773,8�.<F�>&:,1y�2;;D/125D,�5<m?�
� � �� &<4;29@�
� � ��  27.,-�
�

� �24,�<0�<-E29/w2./<9�7,9.�.<F�
� � �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
� � �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
� � �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
� � �6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��
�

� �:/7�0<-4�/7�-,H3,7.�5@�7:/;P1<4;29@�.<�42y,�1:29E,�
�

� �:,7,�24,984,9.7�-,0,-�.<�%@9<;7/7�9<6�F��66666666666666666666666666666666666��0<-�.:/7�7:/;6�
� �:,�24,984,9.7�2-,�7:<I9�/9�.:,�.25D,6��98/12.,��P&�0<-�2DD�/.,47�9<.�5,/9E�1:29E,86�
�

�90<6��<6� �90<-42./<9�

G� �773,P&:29E,�9345,-� �
L� !,1<-8�"9.-@��2.,� �
O� )D2E�%.2.,� �
i� �2.,�<0�-,E/7.-2./<9� �
j� �24,�<0�7:/;� �
k� #<-.�<0�-,E/7.-2./<9� �
g� $I9,-t7��24,�298��88-,77� �
u� C2-,5<2.�&:2-.,-,-t7��24,�298��88-,77� �

���������������������������������������� ���������������������������������������� �
�*���4,984,9.7� .<� .:,�&<9./93<37�%@9<;7/7�!,1<-8� >&%!? � RSTU�VWX���YZ[� ���[

���\��[���]�^_R�`Z�>a[�[��U��b?�S6c6�+de��
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�90<6��<6� �90<-42./<9�

J� �24,�298��88-,77�<0�1<4;29@�-,7;<97/5D,�0<-�.:,�
%:/;t7�%20,.@� 292E,4,9.�%@7.,4�

�

Gv� �88-,77�0-<4�I:,-,�.:,�1<4;29@�12--/,7�<3.�
720,.@�4292E,4,9.�21./=/./,7�/0�<.:,-�.:29�.:2.�
D/7.,8�

�

GG� &D277/0/12./<9�%<1/,.@� �

GL� �84/9/7.-2./<9PA<=,-94,9.P!,1<E9/w,8�
$-E29/w2./<9�.:2.�/773,8��$&F�

�

GO� $-E29/w2./<9�.:2.�1<9831.,8�238/.�/0�8/00,-,9.�0-<4�
.:2.�/773/9E�.:,��$&�

�

Gi� �84/9/7.-2./<9PA<=,-94,9.P!,1<E9/w,8�
$-E29/w2./<9�.:2.�/773,8�% &�

�

Gj� $-E29/w2./<9�.:2.�1<9831.,8�238/.�/0�8/00,-,9.�0-<4�
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