
Page 1 of 7 

 

     
 

 
 

                       
 

���������	
�����������������������

�����������������������

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

 
 
 

 
 
 
 

�

�



 

Page 2 of 7 


�#�
1���#"�%"#23��

���������	
��������������������������������	����	����� !"#$% &&&    '()	������*�+����������,�	����	��
,��+�	����	�	����	��-�.��)�����/��0���
������������/���10)�	0)'��'+��-(.�  1����21�+���/���10)�	 ������������/��
�10)�	�+���3)�4 �5�)�-(.�   �.	�0.����������,�	����	��,��+�	�
6��7�-+����*��8�	���9�5����8�	
����� 1����������
6��7�-+�����8�	

�����,��
�0���0��-+���� �  :; ��2����� <==> �������
6��7�-+����-�	����������,�	����	�����.	���1��   ?������������,�	
����	��-�	������*����������� @A%A BAC#A%DE"FDAC ��� GH%% BAC#A%DE"FDAC 
������+/� 

IJ   ��������'0�0'0K��L ,����� K���8�L 

<J  ���M��01'�)	��'0�0'0K��L ,����� 

'()	������3�,�������������	����/-+�	�+�   ���������	
��������	��+������*�+����������,�	����	���+�	�
6��7�
-+����0)1����N��0)�/����������	�	����	��*�+1����2�-+�2(	-+������+	���  �53)�*�+�����/��?
��	*1�+��-+�����������	�	����	��
���-+�����/���10)�	-�	����������,�	����	��  ��	�0.  

4%�� ��������������  

          �	��
������	����	��-�	����������,�	����	�� ����O5��������P � :; ��2����� <==>  �
�0���0�����-+����  

 � :I ���/��� <==Q   �0��	����
�0.        

                                                                                                                                                                                            K���/�R 5����L 

���56����7���������� 

 :; ��2����� <==> :I ���/��� <==Q 

�   

����������3")��*'�8� .9:8..:,0/� .+:+8/:08;�

����������3")��*'�8��*'��<� 5$�
���7��
��   

  ��,����0�������0��8������S���������+/ <;TI:<T;>U <;TI:<T;>U 

  ��1����	����V���� U;;T;;; U;;T;;; 

  �����1����	���3����	,�����,��1�� :T><:T:=Q :T:W;T<WW 

  �����-������S��1�S,�3)� :Q=TU>I I:=TX:< 

  ��� ������0)������,���	����	��8�.�0) I 0)�
Y�1�/�-�	�,+�-�	 KWIQTQUQL KW<<T;Q=L 

           �$����������3")��*'�8��*'��<� 5$�
���7��
�� .9:8..:,0/� .+:+8/:08;�

����������3")��*'�.�   

  �	��1����	1������1����5��,��8�.�
��� IT>;=T:>W ITX:QTX;I 

  �$����������3")��*'�. IT>;=T:>W ITX:QTX;I 

���$����������1��=!�	
�����56����7����������� .>:,.?:90.� .9:0/9:/80�

 

 

 

 



 

Page 3 of 7 

     K���/�R 5����L 

�@A�B6��%��C 

 :; ��2����� <==> :I ���/��� <==Q 

�   

����������3")��*'�8� .+:08.:08?� .+:./8:,9.�

����������3")��*'�8��*'��<� 5$�
���7��
��   

  ��,����0�������0��8������S���������+/ <;TI:<T;>U <;TI:<T;>U 

  ��1����	����V���� U;;T;;; U;;T;;; 

  �����K-����L1����	���3����	,�����,��1�� :T:QWTU=W <T><XTUQ; 

  �����-������S��1�S,�3)� :Q=TU>I I:=TX:< 

  ��� ������0)������,���	����	��8�.�0) I 0)�
Y�1�/�-�	�,+�-�	 K:>ITI<=L K:U:TIXUL 

���$����������3")��*'�8��*'��<� 5$�
���7��
��� .+:08+:08?� .+:./8:,9.�

����������3")��*'�.�   

  �	��1����	1������1����5��,��8�.�
��� ITWIWTQ;Q ITUWWTUU: 

  �$����������3")��*'�. 8:?8?:;,;� 8:99?:99+�

���$����������1��=!�	�@A�B6��%��C� ./:>+8:?./� .9:?.;:9;/�

�

%$��A*	�A�
��������������
��������������������������	����	��1������������5���8��-�	���������	
������ ������*�+����������,�	����	��

,��+�	����	�	����	���
Y������1�/����1����5���10)�	�+��������  �+������ ����+��
Z�������� ����)���/���+���� QJ= ���,���0. 
*�
[ 5J�J <==> ������5���8��,��+�	����	�	����	��1�/��5�)��0��+���� ;JX<= 1��������	���7�-����*�9�/�/��\� 

����������,�	����	���0�?�����������	�	����	���.	1�.��
Y������1�/����1����5���10)�	������������/��0�������	3)���-0)
���������	
������������  ?��*����
�������/���50�	5�-�	�	����	��1������1����5���10)�	�����
���9  �.	�0.�����
�����,�	����	����+��3��*8+������������
�������/���10)�	0)�����1�����/��'��'+�����-���-�	����������,�	����	�� ��	�0. 

� �/���10)�	�+��������                             /��0 @F"CE"]ED̂$E _`̀]A"ab 

� �/���10)�	�+������                              /��0 @F"CE"]ED̂$E _`̀]A"ab 

� �/���10)�	�+��
Z��������                      /��0 !"#Da &CEDa"FA] _`̀]A"ab 
���,����.�����������,�	����	���0���
������������/���50�	5�-�	�	����	�� �53)�*�+1����2
Z�������+���������������

�����������	����	��1����������������,�	����	��-�	���������	
������ 
�

� �



 

Page 4 of 7 

��%5�����������
")�1'���*'1�������� 

��������������������������	����	����� !"#$% &&&  '()	����������,�	����	�����������P ��+���	��������������
-�	 !"#$% &&&  1������	/�  :; ��2����� <==>  ���	/� :I ���/��� <==Q  �.	�0.����������,�	����	��  ���������P �0������
�	����	��-�.��)��0)�+�	����	1�������/���10)�	���	4  

8J  �����������*'1�������� ��!�"#%$�� *'	������%���1    
      ����/�?��/��0 @F"CE"]ED̂$E _`̀]A"ab  '()	1����2,��������
���91����5��  1����������������,�	����	������O5��
������P  � :; ��2�����  <==> ��� �  :I ���/���  <==Q   �0��	�0. 

                 K���/� R 5����L 

���56����7�����������

 :; ��2����� <==> :I ���/��� <==Q 

��%5�����������
")�1'���*'1�������� ��!�"#%$�� *'	������%���1� �  

�������!�*)D5���	%�EF�A� �  

      �����0.9����c���������������	   �	�����-�	��c�����c/�1����,0)*8+�.�������/�� 

           �10)�	���3����������0.9����c��� IQQ U:W 

      �����0.12��������	��   �	�����-�	��c�����c/�1����,0)*8+�.�������/���10)�	  

           ���3����������0.12��������	��  ������M�������5�� ITW>XTXU: IT:=ITUQU 

      �����0.���8� �	�����-�	��c�����c/�1����,0)*8+�.�������/���10)�	���3����������0.���8� >T:;<T<WW WTWXIT;QI 

       �����0.������� ITU:QT;IX ITX;<T>W= 

       1���83)��53)�0)��������� UW; =:; 

       1����5���3)� <WXTW>; <QQT=W> 

  ����!�*)���	%�EF�A� IU<T:I< I:WTU;: 

���$��%5�����������
")�1'���*'1�������� ��!�"#%$�� *'	������%���1� 8.:0/>:>0>� 88:89.:9;0�

 

   K���/�R 5����L    

�@A�B6��%��C�

 :; ��2����� <==> :I ���/��� <==Q 

��%5�����������
")�1'���*'1�������� ��!�"#%$�� *'	������%���1� �  

�������!�*)D5���	%�EF�A� �  

       �����0.9����c���������������	   �	�����-�	��c�����c/�1����,0)*8+�.�������/�� 

            �10)�	���3����������0.9����c��� IQQ U:W 

        �����0.12��������	��   �	�����-�	��c�����c/�1����,0)*8+�.�������/���10)�	  

             ���3����������0.12��������	��  ������M�������5�� ITWQXTQ<= IT:UQTXW= 

         �����0.���8� �	�����-�	��c�����c/�1����,0)*8+�.�������/���10)�	���3����������0.���8� >T<:IT;W< QT;UUT<=Q 

         �����0.������� ITQI: <T;UW 

         1���83)��53)�0)��������� UW; =:; 

          1����5���3)� =XWTW=W ==>TUW< 

     ����!�*)���	%�EF�A� ><T>:= >ITI>= 

���$��%5�����������
")�1'���*'1�������� ��!�"#%$�� *'	������%���1� 88:>;8:,>,� 8,:,9>:>89�

� �



 

Page 5 of 7 

.G�������������*'1�������� ��!�"#%$�� *'	�����1���  
        1������c���*���N80�53)�����+�����/�?��/��0 @F"CE"]ED̂$E _`̀]A"ab ?���	����	��0)�+�	����	1�������/���10)�	�+��
����-�	����������,�	����	�� ����O5��������P � :; ��2����� <==> ��� :I ���/��� <==Q  �
Y���	�0. 

 K���/� R 5����L 
 :; ��2����� <==> :I ���/��� <==Q 

�	����	��0)�+�	����	 
����������,
�	����	�� 

�O5��
������P 

����������,
�	����	�� 

�O5��
������P 

�	����	��0)�+�	����	1�������/���10)�	�+������ =<T::W :<XTIUQ :XT;;W I<;T:;: 

�

+G�������������*'1�������� ��!�"#%$�� *'	������=�#"1����        

       �������/��	����	��0)�+�	����	1�������/���10)�	�+��
V��������?��/��0 !"#Da &CEDa"FA] _`̀]A"ab 1�������/���10)�	
�+��
Z��������-�	����������,�	����	�� ��� �O5��������P  � :; ��2����� <==>  ��� � :I ���/��� <==Q   �
Y���	�0. 

      K���/� R 5����L 
 :; ��2����� <==> :I ���/��� <==Q 

�	����	��0)�+�	����	 
����������,
�	����	�� 

�O5��
������P 

����������,
�	����	�� 

�O5��
������P 

     
�	����	��0)�+�	����	1�������/���10)�	�+��
V�������� W::T<>Q U<XTW== W;UTXQI :><T>XU 

9G����"1�� 5$������������*'1����������������

               ����������,�	����	�� ����O5��������P   ��+����/�1����5���10)�	������������������������ !"#$%  &&&  1������
�/���10)�	�.	 :  �+��  1�	7�*�+�0�����1�/��������	�	����	�����1����5�� ��	�0.                   

 K���/� R �+����L                                                                                          

 ����������,�	����	�� �������� �
J 

�����1�/��������	�	����	�� 
:; ��2����� 

<==> 
:I ���/��� 

<==Q 
:; ��2����� 

<==> 
:I ���/��� 

<==Q 
�	����	��8�.�0) I ���1����5���10)�	 IUJ> IXJW XJX<= XJ;; 
      �	����	��8�.�0) I 0)�
Y�1�/�-�	�,+�-�	���1����5���10)�	 IUJ> IXJW =JI<= UJ=; 
�	����	��8�.�0) < ���1����5���10)�	 IJ< IJ< d d 
�	����	���.	1�.����1����5���10)�	 IXJI IWJ> >JI<= QJ=; 

K���/� R �+����L                                                                                          

 �O5��������P �������� �
J 

�����1�/��������	�	����	�� 
:; ��2����� 

<==> 
:I ���/��� 

<==Q 
:; ��2����� 

<==> 
:I ���/��� 

<==Q 
�	����	��8�.�0) I ���1����5���10)�	 IXJ: IQJW XJX<= XJ;; 
      �	����	��8�.�0) I 0)�
Y�1�/�-�	�,+�-�	���1����5���10)�	 IXJ: IQJW =JI<= UJ=; 
�	����	��8�.�0) < ���1����5���10)�	 IJ< IJ< d d 
�	����	���.	1�.����1����5���10)�	 IWJ= I>J> >JI<= QJ=; 

� �



 

Page 6 of 7 

�����B�#	��
������������1��#��������$F�	21���EHI����"#J##�$���5 
����������2��B�"#���56����7����������
��6��%�� 

                                                                                                                                                                                                                     K���/�R 5����L 

������ 

:; ��2����� 

<==> 

:I ���/��� 

<==Q 

����	�+�	��	*�

	�����	�� 

����������3")��*'�8�    

�����������������3")��*'�8��*'��<� 5$�
���7��
��    

        ��,����0�������0��8������S���������+/ <;TI:<T;>U <;TI:<T;>U _ 

        ��1����	����V���� U;;T;;; U;;T;;;    ! 

        �����K-����L1����	���3����	,�����,��1�� :T><:T:=Q :T:W;T<WW B 

        �����-������S��1�S,�3)� :Q=TU>I I:=TX:<     e 

         ��� ������0)������,���	����	��8�.�0) I 0)�
Y�1�/�-�	�,+�-�	 KWIQTQUQL KW<<T;Q=L    f 

  �$����������3")��*'�8��*'��<� 5$�
���7��
�� .9:8..:,0/� .+:+8/:08;�  

����������3")��*'�.�    

         �	��1����	1������1����5��,��8�.�
��� 8:0,/:+0?� 8:>+;:>,8�    G 

  �$����������3")��*'�. 8:0,/:+0?� 8:>+;:>,8�  

���$����������1��=!�	�")� �)�� .>:,.?:90.� .9:0/9:/80�  

�

�#�������F�	21���EHI����"#J##�$���5�8g                              
                                                                                                     K���/�R 5����L 

 

������ 

:; ��2����� 

<==> 

:I ���/��� 

<==Q 

����	�+�	��	*�

	�����	�� 

 ����"A	I�    

� �	��1� U:<T<Q= :X>T:;X  

���������/��	��������������	��1��� :T>I:TXQI <T;=XTX;Q  

1����5�����1�����5���� :>WTX>; I<<TQIW  

�	���	��1��� =<T:WIT;;W U=T;I;T=<Q  

�	���	��*����M�����������M���/�1��� =IWTUXW =<XTX<>  

�	��*�+1���83)���������0.��������0.��+�	���1���    

    �	��*�+1���83)���������0. I:WTUUQTU;I IU;T><WT:WQ  

    �����0.��+�	��� >=T=IX <:;TIWU  

� ��������$����2!� ���3K'�J�5���!�*)J�B����#*)	%����"#� 8+?:/9+:08?� 898:8/?://.� �

   ��� �����+�������N80 K=TI;=TIWIL K=T;UUTI<<L  

   ��� ����73)���0.1	1��,�1�N KUTQ;>TQ:IL KUT;<>TU>UL  

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

  ��� ����73)����
���������,�����
���?��	1�+�	��0. KIUT=IWL KI:TW<=L  

�$����2!� ���3K'�J�5���!�*)J�B����#*)	%����"# ��6�� 8.?:>89:+0;� 8+.:,?,:.88�  

       

   

 

 

 



 

Page 7 of 7 

       K���/�R 5����L 

 

������ 

:; ��2����� 

<==> 

:I ���/��� 

<==Q 

����	�+�	��	*�	�

����	�� 

� ��5��1�������-��1��� QUIT=I= QQ<TUUX  

0)��� ����� �����
����1��� I<ITIIW I<UT>>;  

1����5������0��/��1��� ::T:<< U;TU<Q  

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

1�������8��1��� IU>TI<; I=UTU<Q  

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

�����+�+�	���1��� U;>TW:I :>>T>Q<  

�����0.���1�NN�����
�����-�	���1�����5���� X;U X;I  

�����0.�3)�1��� :U=T;== <:<T=I:  

� 1����5���3)�1��� U>TQ>X ::<T;=I  

�$ ����"A	I� 8;?:;0/:?9+� 8;+:,.0:9/.� �

!�*) ���    

�	�����h�� WWTI=XTQQI       QXTI>UTX=;   

���������/��	��������������	�� UWT::WTQXQ       :=TQWXTXUX   

��0.1��,����3���3)�/	2�� UUT:=U               I:TWUU   

��0.1�����1�����5���� <UWTQ:X            <QITW<I   

���1����0.0)�������	����+�3� ::TUWQTXUI       ::T<<;TXX=   

9���7��5��7�
��?�8��5���	�� IWQTUIQ            IW<T>=W   


����������0.1���3)� <:TWI=               <:TW;;   

�����0.��+�	,��� X=:T>=I            X><TQQW   

��0.1���3)� <T>XWTQ:;         IT>U<TU>X   

�$!�*) ��� 8>.:,;0:>89� 8/;:980:9>>� �

 5$�
���7��
��    
����3����+�    

��,����0��    

     ��+������1���8������1�1��	��
i�7� UT;<: UT;<:  

     ��+�1���N <;TI<QT;WI <;TI=>T>>Q  

��0)������8������+/    

     ��+������1���8������1�1��	��
i�7� UT;<: UT;<: _ 

     ��+�1���N <;TI<QT;WI <;TI<QT;WI  _ 

�	��
������3)�-�	1�/�-�	�,+�-�	 =;=T><U I=UT=:U  

������������������	
��������������	������������������#���$%&#�� � ��3��� ��������     e 

�����1�1�    

  ,��1����+/ d ��1����	����Z���� U;;T;;; U;;T;;;    ! 

   ��	�����+,��1�� UTWXQTIII :T><:T:=Q  

������������������	
��������������	������������������#���$%&#��� �������� � ���������� 4�

�/�1�/�-�	7�+23���+�-�	������ <=TQ;XTI<> <UTX;>T>QX  

�$!�*) ��J�B 5$�
���7��
��� 8;?:;0/:?9+� 8;+:,.0:9/.� �

�


