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

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

����������	
�
�����	�����
��������

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

)������*�+��,��- )+�,���+��,��-

��.��,/���������*0��1�2!��3 4������� ��*�*���3�	��,5,������+��*��3���*�� 4�������

����*����3�	��,5,�� 6�,*���*�*�!


�5������*��7��.��,/�� ��7�#7%��� ��������5���8�!,��!! %�7(%7%���

*�*�*����������33,5� '��,�*�+����*���*���,*��%��� �� 8��*,������4	��%���
)*���*��������"��- )�,*�������2���*�*������9,������-

4�,�����,�,!*��*,:���33,5� %&��8����2����&'*0������ ��2�;��<���;�%���#$%%�% �%�$('#$����
)*���*��������"��- )�,*�������2���*�*������9,������- )���������-��)�����0�������"��-

4�,�������!! %&��8����2����&'*0������ �� ��2�;��<���;�%���#$%%�%
)*���*��������"������+=�=�8�>- )�,*�������2���*�*������9,������-

+�,�����1�5�*,����3�8��<!�������5���! %&��8����2����&'*0������ ��2�;��<���;�%���#$%%�% �%�$('#$��%'
)*���*��������"��- )�,*�������2���*�*������9,������- )���������-��)�����0�������"��


�*����*�? �"�,*�������!! 0**�@77222=�5�=5��

*�*�*����*�*����*����*�5* A�0��45	�:,**� �%�$('#$��%'
)����- )���������-�)�����0�������"��-�)�>*��!,��-

A45	�:,**B ���=5�� �%�$('#$�(�%
)�$4�,�������!!- )��>����"��-

��������
���� �,*�� ���� �,*��

��������A�0��8���<!�A�� � +��!,���*�������� +0,�,�����0������� � ����!������������
*�:���A�!��0�8��<�2,*/�� � �5��*��������������������!�� ��� �

��&�����������


�������������������
��������A�0��8���<!�A�=� �,50����A�!��0��������� ��.���	��������,�.0���� 8�������
�:,�.�	,�*/��

? ,��,!��0���!�C,�.�A�=� 	2,.0*���2����1�5���� +����	��.��!�45��������� �����2���*0�����*0!�,���

A�0��8��5������.�� ��� ��� ���

*�*���3�

����*���3

��2�;��<

��2�;��<
''

�0���33,5��!��3�*0,!������*,�.���*,*��"�,�.������!2���� ���50�����!������!���*0�* �*0�������*0����!5�,"����33,5��!��3�!�,�������*,�.���*,*�������*0�*����*0�������*,�.����,���!*�*���
�"�:��������3�*0��0���,����!5�,"����!!�*!�2����*0���"!���*��������*���3�*0��!�,�������*,�.���*,*���3��������5�����3���������,��!����5��,�!�*0��������>5��*��!�0���,��!*�*��������*0�*�
*0,!�!*�*����*��*�.�*0���2,*0�����*����>0,",*!��!50�����!������>�����*,��!�*0���,��5��*�,���������>��������3������*���,!���3��������*����!*�*����*��3�����*0���!!�*!������,�",�,*,�!�����
�3�*0��5���,*,��������33�,�!��3�*0��!�,�������*,�.���*,*���!��3�*0�������*,�.����,���!*�*����"�:��������3�,*!�,�5������������5*,��!�*0���3����3���*0�����,��������������0�:��"����
5�����*���,���55�����5��2,*0�*0����
���������*�*����*�
�!*��5*,��!������55���*,�.�+��5*,5�!�����+��5�����!���������>5��*�*��*0���>*��*�*0�*@��)%-�!*�*����2������,33��D�����)�-�
*0�*�!*�*������!������.���*,��!���E�,����,33����5�!�,�������*,�.���*�����*���*���55���*,�.����5*,5�!��������5�����!���55���,�.�*��*0��"�!*��3�*0�,��,�3����*,����<��2���.������"��,�3��
��!��5*,:���=����*0��������*0��!5�����3�*0,!��**�!*�*,���"��*0����!5�,"����33,5��!���!��,�5����!�*0������*���5����!����,�.����5*���,5�3,�,�.�2,*0�*0����
���20�����E�,�����*0�*�,!����
�>�5*�5����)�>5��*�3���3����**,�.��,33����5�!�����*�����5*���,5�3,�,�.-��3�*0����5��!���!*�*����*=��0�����5*���,5�3,�,�.�����"����E��!*���"��:��,��!���.���*��!�,���,����3����,�����,*,���
*��*0����5��!���!*�*����*=

��������A�0��8���<!��A�= +0,�,�����0����� *�:���A�!��0�8��<�2,*/
+��!,���*�������� ����!������������ �5��*��������������������!��

�=�
!�*0,!������,.,����3,�,�.F �����������	������

�"!5�,"�������!2����*��"�3�������*0,! "=�
3����
�����3 ��:��"�������� %=�*�*��*0����������*����"��

�=�	�*��3,���

(=����"����3���.�!��**�50���


����������������������



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

������
������*�*�*����*�	�*� &

%

�!!�*!

�

������,**����!!�*!

(

��*����,**����!!�*!
)���!=�%�$��-

	�5��"���(%
+�,���;������*
���,**����!!�*!

%= 8���!� ������������ ������������ ������������

�= *�5<!@

�=%�+��3������!*�5<!� �� ��

�=���������!*�5<!� �������� �������� �� ��

(= 4��*.�.������!����������!*�*�@

(=%��,�!*��,��!� �� ��

(=���*0���*0���3,�!*��,��!� �� ��

&= ������!*�*�@

&=%�+�����*,�!��55��,���"��*0��5�������)��!!

G ���5��"���5�!- �� ��

&=��+�����*,�!�0����3���*0�������5*,����3�,�5���

)��!!�G ���5��"���5�!-� �� ��

&=(�+�����*,�!�0����3���!����)��!!

G ���5��"���5�!-� �� ��

#= ��!0�)G ���������� -�

5�!0��E�,:����*!�)G �� -

����!0��*$*����,�:�!*���*!�)G ����������� -� ����������� ����������� �����������

�= ���*��5*�����!�),�5���,�.�G ����,�����*�!- �� ��

'= �*0���,�:�!*����!!�*!� ���������� ���������� ����������

�= ��5�,:�"��!�3���!�5��,*,�!� ������ ������ ��

�= �..��.�*��2�,*�$,�!�3���,�:�!*����!!�*!� �� �� �� ��

%�= �"*�*��!��5�!0�����,�:�!*����!!�*!�)1,��!�%�*���-� ������������ �������� ������������ ������������

%%= �,*�������*!���!!�G 50��.����33�)3����,*���,�!����!�

����- �� ��

%�= 
�:�!*���*�,�5�������������55����� ���������� ���������� ����������

%(= +���,��!�����5��!,����*,��!@

%(=%�6�5����5*�������,��!������.��*! �"����5�!�,��*0��5���!���3

5����5*,��� �� ��

%(=��	�3����������,��!���.��*! �"����5�!�����,�!*������*!�"��<���"�*�

��3������������*���*�����),�5���,�.��G ������

"�*���",���������,��!- �� ��

%(=(��55�������*��!��5*,:������,��! �� ��

%&= ��,�!����5�@

%&=%������*!���5�:���"���3������,�!����!� �� ��

%&=������!�0����"���������!,*���2,*0���,�!�����5�����,�!� �� ��

%&=(��*0��������*!���5�,:�"�����������,�!����5��5��*��5*!� �� ��

%#= �����*!���5�,:�"�������*,�.�*����,�!���������!� �� ��

%�=%������*�3�����������3���,.��,�5����*�>���5�:���"�������,�*���!*�*0������ �� ��

%�=���*���3������*�>��!!�* ������������ ������������ �� ����������

%'= ������*��3���!���5�,:�"�������������!,*� �� ��

%�= ���5*���,5���*�����5�!!,�.��E�,����*�����!�3*2��� ���������� ���������� �������� ��������

%�= ����,*���������E�,����*��,�5���,�.�0���*0�5�������,:�����!!�*!

)G -� �������� �������� �� ��

��= ��*���H�!*���*�,���!!�*!������,�",�,*,�!�����*��3���,.���>50��.����*�!� �� ��

�%= ��5�,:�"��!�3���������*��!�"!,�,��,�!������33,�,�*�!� ������� ������� ��

��= ����*0�5����)G -������*0��������*!���5�,:�"�� �� ��

�(= �..��.�*��2�,*�$,�!�3����*0���*0���,�:�!*����!!�*!� ���������� ���������� ������� �������

�&= ��*����!!�*!��>5���,�.������*���55���*!���.��.�*����55���*!����

+��*�5*���������55���*!�)1,��!�%��*���(- ������������ ������������ ������������ ������������

�#= ����������*���55���*!���.��.�*����55���*!�����+��*�5*���

������55���*! �� ��

��= ��*���)1,��!��&������#- ������������ ������������ ������������ ������������


����������(����)�	�

���%=

����=

���(=

����= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,�����3�����:��3��2���.�� �� �� �� ��

����= ��*��!�)1,��!����%�*0���.0����(����!�����-)1,������"�:�- �� �� �� ��

�(�%= ��� ��!�"�#	�� ���������� ���������� �� ��

�(��= $�����%����� ������� ������� �������

�(�(= &��#���'�( ������� ������� �� ��

�(��= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,����(�3�����:��3��2���.�� ������ ������ �� ��

�(��= ��*��!�)1,��!��(�%�*0���.0��(�(����!��(��-)1,����(��"�:�- ���������� ���������� ������� �������

�



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

��������������������	
���&����	
�
%

������*
*�*����*�	�*�

�
	�5��"���(%�
+�,���;���

%= 1�!!�!�)5�����*��55,���*������G� ���������� �-� ����������� �����������

�= ��,�!����5������"��������,����!!�!�������!!���H�!*���*��>���!�!� ��

(= 1�!!���H�!*���*��>���!�!� ���������� ����������

&= ����,!!,��!�����"����5��*,�.��*�5���,!!,��!������*0���!,�,����50��.�!� ��

#= �*0����>���!�!�)�>5���,�.�*�>�!���,5��!�!�����3��!-� ���������� ����������

�= ��>�!���,5��!�!�����3��!�)�>5���,�.�3�����������3���,.��,�5����*�>�!-� ������ ��������

'=%������*�3�����������3���,.��,�5����*�>�!�),�5���,�.�G� ��������,/���5��,*���.�,�!�)��!!�!-- ��

'=� ��*���3������*�>��,�",�,*�� ��

�= 8����2���������G� �����,�*���!*�*0������G� � ��

�= 6������������,��!�)�3*�������5*,�.��������������,��!�3���5�������,�!����5���3�G� �������� ����

,�5���,�.�2�����*����!��:�!��3�G� �- ������������ ������������

%�= ��:��5������,��� ��

%%= 	,:,����!���5��������������,�@

%%=%�*�5<0�����!� ��

%%=��+��,5�0�����!� ��

%�= ��������,�!����5������,��!�����"���)��*��3�5��,�.�5���,!!,��!-� ��

%(= ����!�0����"��5���������������,�!����5��*���*,�!� ��

%&= �����*!�2,*00���������*�,����"��5�������3����55���*��3��*0��!� ��

%#= ���,**��5�!�����,*��!���*�����5�*��� ��

%�= +��:,!,���3�����,�!����5�� ��

%'= ��*���H�!*���*!�,���!!�*!������,�",�,*,�!�����*��3���,.���>50��.����*�!� ��

%�= 	��3*!���*!*���,�.� ��

%�= +���"���*�������*��!�"!,�,��,�!������33,�,�*�!� �������� ��������

��= +���"���3���!�5��,*,�!� ���������� �����������

�%= 1,�",�,*��3��������*!�0������������,�!���������! ��

��= ���,*�����*�!�G� ����,�*���!*�*0������G� � ��

�(= �..��.�*��2�,*�$,�!�3����,�",�,*,�!� ����������� �����������

�&= ��*����,�",�,*,�!��>5���,�.����*�5*���5�����,�",�,*,�!�)1,��!�%�*0���.0��(-� ������������ ������������

�#= +��*�5*���5�����,�",�,*,�!� ��

��= ��*����,�",�,*,�!�)1,��!��&������#-� ������������ ������������

�'= �..��.�*��2�,*�$,�!�3���!��5,���!�����!�3���!� �� ��

��= �������5��,*���!*�5<� ����������� �����������

��= +��3������5��,*���!*�5<� ��

(�= �..��.�*��2�,*�$,�!�3����*0���*0���!��5,���!�����!�3���!� �� ��

(%= �����!���*�!� ��

(�= ���!!���,��,������5��*�,"�*���!�����!� ������������ ������������

((= 6��!!,.����3���!�)!�����!-� )�����������* )�����������*

(&= 1�!!�*���!����!*�5<���*�5�!*@

(&=% �!0���!�5������):�����,�5������,��1,�������G �-� ��

(&=� �!0���!����3������):�����,�5������,��1,������G �-� ��

(#= �����!��!���.���!����,5�0�����!�)1,��!��'�*��((����!!�(&-� ����������� ������������

(�= ����1� ������������ ������������


����������(����)�	�

�(�%= +	,�,-�,�!�.����/� ����������� �����������

�(��=

�(�(=

�(��= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,����(�3�����:��3��2���.�� �� ��

�(��= ��*��!�)1,��!��(�%�*0����(�(����!��(��-�)1,����(��"�:�-� ����������� �����������

�'�%=

�'��=

�'�(=

�'��= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,����'�3�����:��3��2���.�� �� ��

�'��= ��*��!�)1,��!��'�%�*0����'�(����!��'��-�)1,����'��"�:�-� �� ��

(��%=

(���=

(��(=

(���= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,���(��3�����:��3��2���.�� �� ��

(���= ��*��!�)1,��!�(��%�*0���(��(����!�(���-�)1,���(���"�:�-� �� ��

(



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

�������	������	����
%

������*�;���
*��	�*�

�
+�,���;���
*��	�*�

(
+�,���;���������
	�5��"���(%

	
��(����	���	����

%= +���,��!�������@

%=%��	,��5*�)2�,**���G �������� -� ����������� ����������� �����������
%=����!!�����)2�,**���G - �������� ���������� ����������
%=(��������)2�,**���G -� ������� ������� �������
%=&����*�)2�,**���G �������� -� ����������� ����������� �����������


�
����	�*

�= 1�!!�!�,�5������)5�����*��55,���*������G ���������� -@
�=%�	,��5*� ���������� ������������ ������������
�=���!!����� )���������* )���������*
�=(������� ��
�=&���*� ���������� ������������ ������������

(= 1�!!���H�!*���*��>���!�!�,�5������ ���������� ����������� �����������
&= �*0��������2�,*,�.��>���!�!�,�5����� ����������� ����������� �����������
#= �..��.�*��2�,*�$,�!�3��������2�,*,�.�����5*,��!� �� �� ��
�= ��*��������2�,*,�.�����5*,��!�)1,��!���*0���.0�#-� ����������� ������������ ������������
'= ��*�,�5�����3����*�5*���5���!� �� ��
�= ��*������2�,*,�.�.�,�����)��!!-�)1,���%=&��,��!�1,�����I�1,���'-� )����������* )�����������* )�����������*

�	+�����	���	����

�= ��*�,�:�!*���*�,�5����������� ����������� ����������� �����������
%�= ��*�����,/���5��,*���.�,�!�)��!!�!-���!!�5��,*���.�,�!�*�>��3 G )���������* )����������* )����������*
%%= ��*�,�:�!*���*�.�,��)��!!-�)1,��!���I�%�-� ���������� )����������* )����������*

��&����	����

%�= ��*�.�,�����)��!!-�3�����.��*!J��������,���"����5�!�50��.����33

)�����*���5�:�����G �����*�50��.����33��G - �� ��
%(= �,���5������!��:,5��50��.�!���*�,�5������,������,��!� �� ��
%&= �..��.�*��2�,*�$,�!�3����,!5��������!�,�5���� ���������� ������ �����������
%#= ��*����*0���,�5����)1,��!�%��*0���.0�%&-� ���������� ������ �����������
%�= ��*�,�5����"�3�����,:,����!�*�����,5�0�����!��3*���5��,*���.�,�!�*�>�����"�3���������*0���3�����������

3���,.��,�5����*�>�!�)1,��!���I�%%�I�%#-� )�������* )�����������* )�����������*
%'= 	,:,����!�*�����,5�0�����!� �� ��
%�= ��*�,�5������3*����,:,����!�*�����,5�0�����!��3*���5��,*���.�,�!�*�>�����"�3���������*0���3�����������

3���,.��,�5����*�>�!�)1,���%���,��!�1,���%'-� )�������* )�����������* )�����������*
%�= ������������3���,.��,�5����*�>�!�,�5������ )���������* �� ��������
��= ��*�,�5����)1,���%���,��!�1,���%�-)*��1,�����-� ���������� )�����������* )�����������*

���������	
�����������	�

�%= �����!��!���.���!����,5�0�����!��	�5��"���(%���,�������� ������������ ������������ ������������
��= ��*�,�5����)3����1,�����-� ���������� )�����������* )�����������*
�(= ��*�*���!3��!�)*�-�3����+��*�5*���������55���*! �� ��
�&= �0��.��,����*�������,/���5��,*���.�,�!����)��!!�!-���!!�5��,*���.�,�!�*�>��3��G )�������* ����������� �����������
�#= �0��.��,����*�������,/���3���,.���>50��.��5��,*���.�,��)��!!-� �� ��
��= �0��.��,����*���3������,�5����*�>� )����������* ����������� �����������
�'= �0��.��,��������,**����!!�*!� ����������� )����������* )����������*
��= �0��.��,�����:,!,���3�����,�!����5�� �� ��
��= �0��.��,��!�����!���*�!� )����������* )����������*
(�= �����!�)5��*�,"�*���*�-�2,*0���2��3�������*�5*���5���!� �� ��
(%= ������*,:���33�5*��3�50��.�!�,���55���*,�.���,�5,���!� �� ��
(�= ���,*���50��.�!@

(�=%��+�,��,�� �� ��
(�=�������!3������3����!�����!�)*�5<�	,:,����-� �� ��
(�=(������!3������*��!�����!� �� ��

((= �����!���H�!*���*!@

((=%��+�,��,�� )���������* ����������� �����������
((=�������!3������*��5��,*���)*�5<�	,:,����-� �� ��
((=(������!3������3����5��,*��� �� ��

(&= ��*����,**��5�!�3�������)*�-�������33,5�� �� ��
(#= 	,:,����!�*��!*�5<0�����!� �� ��
(�= �0��.��,��*���!����!*�5<� �� ��
('= �..��.�*��2�,*�$,�!�3���.�,�!�������!!�!�,��!�����!� �������� ������������ ������������
(�= �0��.��,��!�����!��!���.���!����,5�0�����!�)1,��!����*0���.0�('-� )���������* )�����������* )�����������*
(�= �����!��!���.���!����,5�0�����!���!��3�!*�*����*���*��)1,��!��%����!�(�- ����������� ����������� ������������


����������(����)�	�

�#�%=

�#��=

�#�(=

�#��= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,���#�3�����:��3��2���.�� �� �� ��
�#��= ��*��!�)1,��!��#�%�*0���.0��#�(����!��#��-�)1,���#��"�:�- �� �� ��
%&�%= $�����0,�	1� �������� �� �������
%&��= 23 �!�2��,,-��,�%445���� ���������� �� �����������
%&�(= � �/�55�,���+	,��,��6��� ������� ������ �������
%&��= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,���%&�3�����:��3��2���.�� �� �� ��
%&��= ��*��!�)1,��!�%&�%�*0���.0�%&�(����!�%&��-�)1,���%&��"�:�- ���������� ������ �����������
('�%= +��,-��0,�+	,�,-�,�!�.����/� )���������* ������������ ������������
('��= .��5����%�7 ��1�,� ���������� �� ��
('�(=

('��= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,���('�3�����:��3��2���.�� �� �� ��
('��= ��*��!�)1,��!�('�%�*0���.0�('�(����!�('��-�)1,���('��"�:�- �������� ������������ ������������

&



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

���&����(
%

������*�;���
���	�*�

�
+�,���;���������
	�5��"���(%

� ��',�-!$.��%/!�"�$�'

%= +���,��!�5����5*�����*��3���,�!����5� �������� )����������*
�= ��*�,�:�!*���*�,�5���� ����������� �����������
(= 4,!5��������!�,�5���� ���������� �����������
&= ��*���)1,��!�%�*��(-� ����������� �����������
#= 8���3,*�������!!�����*���������*!� �������� ������������
�= ��*�*���!3��!�*�������*���55���*!���.��.�*����55���*!�����+��*�5*���������55���*! �� ��
'= ����,!!,��!���>���!�!���,�������..��.�*��2�,*�$,�!�3�������5*,��!� ����������� �����������
�= 	,:,����!���,��*�����,5�0�����!� �� ��
�= ������������3���,.��,�5����*�>�!���,��)��5�:����-���*��3�G *�>����5��,*���.�,�!�)��!!�!- )���������* )���������*
%�= ��*���)1,��!�#�*0���.0��-� ����������� ������������
%%= ��*�5�!0�3���������*,��!�)1,���&��,��!�1,���%�-� ���������� )�����������*
� ��',�-!$.���0/'"./�"'

%�= +��5���!�3����,�:�!*���*!�!�������*������������,�@

%�=%�8���!� ����������� ������������
%�=��*�5<!� �� ��
%�=(�4��*.�.������!� �� ��
%�=&�������!*�*�� �� ��
%�=#��*0���,�:�!*����!!�*!� �� �����������
%�=����*�.�,�!����)��!!�!-����5�!0��5�!0��E�,:����*!�����!0��*$*����,�:�!*���*!� �� ��
%�='�4,!5��������!����5���!� �������� �����������
%�=����*���,�:�!*���*����5���!�)1,��!�%�=%�*��%�='-� ����������� ������������

%(= ��!*��3�,�:�!*���*!��5E�,����)���.$*��������-@

%(=%�8���!� ����������� �����������
%(=��*�5<!� �� ��
%(=(�4��*.�.������!� �� ��
%(=&�������!*�*�� �� ��
%(=#��*0���,�:�!*����!!�*!� �� ����������
%(=��4,!5��������!�����,5�*,��!� ����������� �����������

%(='���*���,�:�!*���*!��5E�,����)1,��!�%(=%�*��%(=�-� ����������� �����������
%&= ��*�,�5���!��)�����5���!�-�,��5��*��5*�����!���������,�����*�!� �� ��
%#= ��*�5�!0�3����,�:�!*���*!�)1,���%�=���,��!�1,���%(='�����1,���%&-� )���������* ������������

��',�-!$.���������1���2���'�/����/$ '��$ !�/'

%�= ��!0����:,����)����,��-@

%�=%������!���*�!��5��,*�����*�!� �� )����������*
%�=�����,*���������,��,��!�����!����!!�*���!����!*�5< �� �����������
%�=(�8����2���3���!� �� ��
%�=&���*�����!,*!��������!,*$*����5��*��5*!������*0���,�!����5���,�",�,*,�!� ��
%�=#�	,:,����!�*��!*�5<0�����!� �� ��
%�=���*0���5�!0����:,����)����,��- �������� ����������

%'= ��*�5�!0�3����3,���5,�.������,!5��������!�!���5�!�)1,���%�=%�*0���.0�1,���%�=&��,��!�1,���%�=#����!�1,���%�=�-� �������� ����������
����	��������	�������&�����&����+���	����	
��&���)������	+�����	��

%�= ��*�50��.��,��5�!0��5�!0��E�,:����*!�����!0��*$*����,�:�!*���*!�)1,���%%�����!�1,��!�%#�����%'-� ���������� ����������
%�= ��!0��5�!0��E�,:����*!�����!0��*$*����,�:�!*���*!@

%�=%�8�.,��,�.��3����� ����������� �����������
%�=�������3����,���)1,���%�����!�1,���%�=%- ����������� �����������

#



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

	����������	�	������������	��

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

�� ��������������������

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

-� �����#����� ���������������!���������#�������������$������ ����

����!��!���������#�#�������$������ �����������#�� ��"�(������������"������������������!$�����.������ ����� ������� �/������ �������'�
���� !������������##����������!����'�� �������#����������'�$��&�$�������������$�����$������$'�'�##���#�� ����������� �����

�� �������������$��"

��� �� ���%����������������
�����$$ ����!�� �� �����������'��%�������������$$ ����!����'0�(��������������$$"�����"�������$������!1#�����!�� �� �����������'����!��!�������
��������2!���������#����/���������'�!�� �� ����!������������!��������#�!�� �� ��(���������!!$���&$�������%�������#����/����&��!��%�'�'��������
#���������!�$���������#�������3�������������'����������������'����'�#����'�!��������������'��#������2!����'�!����'������%�����0������� �������
�������'�!�� �� �0�$������"�� ��������'���'��������#��'����������������'�&"������� !��"0������������4�'���������'�!�� �� �

��� �� �(��������$$�������
3�������!�� �� �����$$�����'�������������'�������5����'��������&"������������������#������&$��������������������#��������'��"� ��/���'��$�������
�$$�����'��������������(��������������������$�����'�

�2!����������������
�2!������������'���������������(������.���������(�����������&�������0��#���"0����$�'�����������.��������������������$�����  �������0�����
������'�����!�������������������'����2!�������������'�������'���'�#�����'�����$$�(����������%�'���������%�&$���

*�+ �����1��� ���%��� ��������������'����� ����4�'������

*6+ -��'�����������'����� ����4�'�����������������##����%���������������� ����'�

*7+ ������ !��"���������������  �������/��#�����##��������&��'���"0�������!���$�*�����!���+��������'��*8���������!���9+���������1�' ����'�

������������''������$���#�� ������!$���������*:+�&�$�(�

*;+ ������ !��"��������!��#����'�����/��

*<+ ������ !��"�������� ��������$�����

*=+ ����1&��/�'���������������������'����� ����4�'�������������$�(����#�� ����4�'���������#���� ��/���%�$��0������������##����%���������������� ����'���

����������!����%���'5��� ���� ����'�������'����%�$����$$������������

*:+ ���>����6??=0������� !��"�����&$����'���(��$$"1�(��'���&��'���"0����������!���0�#�������!��!�����#��2!��'���������� !��")�����������'�
���'���&����������������������� ��/������@�(�%��0������&��������(���'����������'����6??:���'������� !��"�����������$"���'����/��������
��������"����!���������$�'�����������!���)��&���������!���������������� !��"��2!���������� !$����������1(��'��#����������!�����������
#�������$#��#�6?�?�������#���!�� &���7?0�6??A0������� !��"�������&���'��!!��2� ���$"�B=76��������'��#���!���$���������������!������'�'�'�
�����' ������������������������ ������#�B::?��������'��

*C+ ������ !��"��������5�����%��������

*A+ ������ !��"��������'���%���%���

*�?+������ !��"��������!�� �� �'�#����������

*��+��!��'�$��������������&$����'�(�������������'��&$��������'�#��$������!�" �����������$��&�$�������������������$"�&���'�������� !��������'�
���� �������'�(��$�� ����� ����&�$��%���������� �����������'�.����0������$�� ����$��&�$��"� �"�&������2������#����$�������������� �����
!��%�'�'�������������%������������'�'������������!�������%�$����#��2!����'�!�" ������������� !��"D����!��'�$��������'�$�����'5��� ����
�2!���������B7?�C� �$$���������!�� &���7?0�6??A���'����$�'��#��������������%����������$���!��'�$��������'�$�����'5��� �����2!���������
E��� &���7�0�6??C�(����B6��?� �$$����

E����������#������.��������#�6??C0��
���F������ ��������������#���3���0����'���'����������*8�
���9+�#�$�'�#���&��/��!��"��������� !��"�
��������&��'�������'�&"��
����(��������������'�%�$����#��!!��2� ���$"�BC7�7� �$$������'��$�� ���$"��2!��������!�"��$�� �������������'����
@�(�%��0�&������������=?�'���������$$�(�#�������&$��� �����#���$���������%������$���'�#��$�����!�" ����������0������� !��"���������������'������
$�����������6??C����6??A�#�������$������ ��������
�����������$"�������'�&�����%���������%��#��'�'��������� ������#��!!��2� ���$"�B<�:� �$$������
���������������%������&������'�����2!����'����������������&�����'���� �/������'�$�'�!�" �������'�������������'�&��'�����!�������'�!$�������#�����
'�&�����%���������%�0������� !��"�(�$$�&����� �/�����$�� �!�" �������'����������� ��(�$$�����&$������$���������%���������� !��"��2!���������������
(�$$����������6?������6?�6�������&��/��!��"�!�����������2!����'��������$���������$���$��(������!��#�������$���'����$��������&�������$'�&"��������0�
(�����(��$'���$$�����!��!���"���������'��#�� �������$���#�����!��!���"������2!����'������� &����������� !��"�#�������$�����'5��� �����2!��������'�
��������!�"�'�(�������������'����&��'�������!��1�����&������������� !��"�(�$$��%�$���������� !���0��#���"0��#�����&��/��!��"�5�'� �����������
����&$��� �����#���$���������%����������������� 0������� !��"����������������������� ������������!��!���"0����$�'����� !$�" �����#���������$�
!�������$0����(�$$����$���$���������������������(������������'��)��$���$�����%��������������������� ��������'������!�� &���7?0�6??A0������� !��"�
!��'�����#����
�����#�B��A� �$$������'�����#���!�� &���7?0�6??A0���'��������%��#��������#�B��7� �$$����#����
������-���'���������� !��")��
������������ ����0������$�� ������%�� �"�&����������������#�B<?����B=?� �$$���������!�������%�$���&�������

������ !��"��$�� ���$"��2!��������!�"��$�� ������''������$�������'�&��'���$����#��'�������%��$$������������"�;����������''������$����'����(����!���
�������'�����#�B6�A� �$$������%���2!�������'��� ������$�'��$����������'��(������������'�(�$$�!��&�&$"�&�����&$����� �/���$$�!�����!�$���'����������
!�" ������������������'�&��'����@�(�%��0�&������������=?�'���������$$�(�#�������&$��� �����#�$���������%�������$���'�#��$�����!�" ����������0�����
�� !��"���������������'���"�$���������������������'�&��'����3�����!����&$�0������� !��"�������/������������'�������� !���������$� ����������
!��&�&�$��"��#�'�#��$��

��������������'���������������(���������� !��")������������������'�������$�&�$�����$� ��������� ����(����#�$$"�����$�'�����������C0�6??C���
���������6?*�+�#���'����$�����������������������������������

*�6+����������&����������������������� !��")����!���$�4������!�$��"�

�



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

	����������	�	������������	��

*�7+������ !��"��������!��� ��������$���&���������%�&$���

6� ���
�������@�������E��
������
��
�����
��

�� �G�

7� -���������
�-�����
����E�

E3���

������ !��"�(�������!���"������"�&���������� &�����������'�'����������$'����'(�$$�

;� E���
������E�
������
���

������ !��"���'����'����������'��!�������������#���!�� &���7?0�6??A�

<� ��H��������

�� ��������������

������ !��"�������� ��������$�����

-� E�&���������������

������ !��"��������'�&����������������

�� ��%��������������

������ !��"����������%����� ���������

E� ����1-��/�'�����������

*�+ ������ !��"�������������������!�������'�!��������>�����"��0��AA;��

*6+ ���!�" �������� !����������'���%�'�#�� �����%�������#�������#��������&"����� &����#�3�$$��������'��$���������&�$���'�&"�-$�� &�����������'�
��#����'�������-$�� &������������������ ������������������'���� ���'�&"����-��/0�����0�(�����!��'� �����$"������.���������������%�'�#�� �
���������%��E�������%����0�����

*7+ ������ !��"� �'�������������#�� �����������!����%�����!���!����%�� ����'�$��"����6??A�'������������%��"��$'�����!���#��������������

*;+ E����������.���������'�'���!�� &���7?0�6??A0������� !��"��������4�'����������������� !����"�� !��� �����#����������&��/�'��������"�&���'�
�!�������!��5����'������#$�(���#�������'��$"������ ���.���"�$����������� ����4�'������&������#�������������"�����&������'���'����B��<� �$$����
#�� �B6�?� �$$����������� !��"��������4�'������$�4�'�$�����#�B?�<� �$$����������&�$�(���%��� �������'���������"����������'��������
���� !��"����&�$���������������� ��/���%�$����#�B?�C� �$$����

*<+ ����#����%�$�����'������������$�4�'�$��������$���'����$���1&��/�'���'����������'�������������������%��&�������������������������$�4�'�$����
!��������#����6� ���������$���������B<:�:� �$$������'�B�6�=� �$$���0����!����%�$"������������������������$$�����'���%��� �������'��&"���
�������$$"��������4�'��������"��������������4������������!�����'�!������������������&���&$���������(�'�������#����'����!���'�������$$�����������
����������2��������'�����%������(�����������������������'������#$�(���#�������'��$"������$$�����$������2!����'����&����##����������!�"�!�����!�$�
��'����������


����#���������%��� ����������!��%����$�&�$�����'�����$� ��������&��/�'��������"�(�����������BA�?� �$$���������$�4�'�$����&���'��!�����
%�$�������&"������'�!��'��������'�!���"���������%��� �������������'����� ����4�'��������(�%��0�'����������#������.�������������������"�(���
'�(�1���'�'����&�$�(���%��� �������'����'����������$��(�$$�&��������'���� ��/���%�$����������#������

������ !��"�'�'�������%����"�$���1&��/�'�������������'�������������������%��&�������������������������$�4�'�$����!��������#���$����������6�
 ������

�� ��!������������� ����

������ !��"������������'���!������������� ��������#������� !��"�(���������$�4����� 0��������"���������"���$$�����$���%������ ��/���%�$���
�#����$����������?6I��#������ ������#�������!������������� ����(��$'�&����.����'�

�� ������ !��"�����������$����������%��� �����

� ������ !��"��������$�(1���� ������������2����'�����%��� ����

=� >
����H�������0���������@������E�������E����-����	��
�������

������ !��"����������%��� ��������������%����������0�*8�������%���9+������!�� &���7?0�6??A0�(�����������1�' ����'�#�����������"���!�������
!��!�����

������ !��"�������B::?��������'���%��� ����������������!����*�����������*:+��&�%�+������!�� &���7?0�6??A����������%��� ��������$������1
�' ����'�#�����������"���!�������!��!�����

:� ��H�����������
��

�$$���%��� �������� ��'�����'�������'�(����� ����������������%���A?�'�"��!����'������������'���'������1�' ����'���������������(������!����'���
��%��� �������� ������#���!�� &���7?0�6??A�

C� E���H���H�������������

������ !��"��������'���%���%�������� �����

A� ���
�����J��

�=%



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

	����������	�	������������	��

�� ������ !��������#���������'�#����'���2����������'�'�#����'���2�$��&�$�������������#�$$�(�F

������	
��� ����� ��������

�����'�#����'���2������� ��=0�;;0;C<B����� �7�0??=0<::B�����

�����'�#����'���2�$��&�$����� *�=0?;=+��������������� *A0C?6+�����������������

����'�#����'���2������ ��=0�6C0;7A������� �7?0AA=0::<�������

���1�' ����'�'�#����'���2������ *��=0�6C0;7A+������ *�6:0�:<0�;�+������

�����' ����'�'�#����'���2������ 1�������������������������� 70C6�0=7;�����������

E��������*��������+��������' ����'�'�#����'���2������� ��0?;=0:?6B������� *=A067A067A+B������

�� �G�

�� ������ !��������#�#�'���$����� ����2��2!�����*&���#��+��������#�$$�(�F

������	
��� ����� ��������

��������"�����2!�����G�*&���#��+ 1B������������������������ 1B������������������������

������"����*�%��+�G���'���������$ *70CC70;<<+���������� �6?07=7��������������

������������ ����2��2!�����G�*&���#��+ *70CC70;<<+���������� �6?07=7�������������� �

����F��2!�����G�*&���#��+������!���$������G�*$���+ 1�������������������������� 1�������������������������� �

����������'����"����� ����2��2!�����G�*&���#��+ *70CC70;<<+B�������� �6?07=7B������������

������2��##������#��� !����"�'�##���������������%���������������#������!���������#�����'�#����'���2��������

��'�$��&�$�������������#�$$�(�F

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

�����!��������$��������"#��(��' =70�;;0A�6B������� :C06<60�<=B������� *�<0�?:06;;+B������

�������'�!�� �� �������%� =0?7:0:?7����������� :0=A70?6<����������� *�0=<<0766+����������

����������%��'�����������*�����#���$%���+ �C0:�C���������������� 6706::���������������� *;0<<A+�����������������

����������"������%� 6C0AC=076;��������� 6=0?<=0C=A��������� 60A6A0;<<�����������

��� ����4�'�$������� 7:C0???�������������� ;:60<??�������������� *A;0<??+���������������

��2�'������� �0;��0=:������������ �0=;�0C:6����������� *67?06?�+�������������

��!���$�$��������"#��(��' �<0=<C0?C6��������� �=077706<;��������� *=:<0�:6+�������������


������� !����"�'�##������� <?A0?:<�������������� <770=67�������������� *6;0<;C+���������������

�����'�#����'���2������ ��=0�;;0;C<������� �7�0??=0<:=������� *�;0C=60?A�+��������

���1�' ����'�'�#����'���2������ *��=0�6C0;7A+������ *�6:0�:<0�;�+������ ��0?;=0:?6���������

������' ����'�'�#����'���2������ �=0?;=B�������������� 70C7�0;7<B��������� *70C�<07CA+B��������

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

-��'� ��/���'������� *=06;<+B��������������� *�67067�+B����������� ��=0AC=B������������


���� *A0C?�+����������������� *A0C?�+����������������� 1��������������������������

�����'�#����'���2�$��&�$����� *�=0?;=+��������������� *A0C?�+����������������� *=06;<+�����������������

�����' ����'�'�#����'���2�������G�*$��&�$��"+ 1B������������������������ 70C6�0=7;B��������� *70C6�0=7;+B��������

������������������'�#����'����� ����2�������� !����'��#�����#�$$�(���F

����$�'�#����'���2������� ��=0�;;0;C<B����� �7�0??=0<:=B����� *�;0C=60?A�+B������

����$�'�#����'���2�$��&�$����� *�=0?;=+��������������� *A0C?�+����������������� *=06;<+�����������������

����'�#����'���2�������*$��&�$��"+ ��=0�6C0;7AB����� �7?0AA=0::<B����� *�;0C=C077=+B������

�� ���������$���2��2!�����*&���#��+�������� ��#�� ��!���������'�##����#�� ���2��2!�����*&���#��+���$��$���'������������

��������"���2�����������������$��������#������� !��"D������ ����2��2!�����*&���#��+����������(�������������#������&��/

�����2��'5��� �����#�����!�� &���7?0�6??A��������#�����&�$�(F

������	
��� �����
�

 ���!����
�"�

�#$

���� ��G�*$���+�&�#������2�� *6?;0?7<+B����������� *:�0;�6+B�������������

��������������������"������%� *C07=A0C:�+���������� *60A6A0;<<+����������

��2��2� !����������0������#�!�������� *66�0:<6+������������� *::0=�7+���������������

�����$�4�'�$���������������������� !�������%������ � *6=<06?7+������������� *A60C6�+���������������

��'�������#����2�$�'�'������$$�������#���'�&��'���� <:0<?60C�C��������� 6?0�6<0AC=���������

���%�����������������'5��� ��� *<0A:;0=7�+���������� *60?A�0�6�+����������

������!����'��'5��� ����1���#��'��$�� *��0?A<0<C=+�������� *70CC70;<<+����������


���� �70=7;���������������� ;0::6������������������

����$���������"���2�&$������ � 7�07C<07:;B������� �?0AC;0CC�B�������

�

��'���$����� ����2��2!�����*&���#��+ � *70CC70;<<+B��������

��������������'�#����'����� ����2�� �;0C=C077=��������� 70CC70;<<�����������

����$���������"���2��2!���� � �?0AC;0CC�B������� *?+������������������������

*;6A0;?<+�������������

�=�



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

	����������	�	������������	��

!�� �+������ !��"���������'����� &���'������!��������$�����#�B�C7� �'������6??C0��#�(�����B�==��(���

��������'�!����������������������������'�B�:��(�����������'�#�$$�(�����������������������������!��1

�������������������!��������$��������"#��(��'� �"�&����&5�����������������������7C6�$����$� ��������

������ !��"�������!���������"����&��/�B;<�C���#�����!��1�������������������!��������$����������������

�����'�!����'������2�&$��"�����������'������!��������$������(�$$��2!�������E��� &���7�0�6?6C�

6+������ ������#�#�'���$����� ����2����������'���'��%��$�&$��#��������! �����������#�����&�$�(F

�����'�!����'����"����*�G�G?:�1���G6�G?:+ �=0?6<0<67���������

������!����'����"����*��G66G?:�1��6G7�G?:+ 1����������������������

������ !��"�#�$�'��(�����&�!����'���2���������'������6??:K�#�� �>�����"��0�6??:������%� &���6�0�6??:

��'�#�� ���%� &���660�6??:����E��� &���7�0�6??:�������0�B;<�C���#������� !��"D��!��1�������������

�����!��������$��������"#��(��'�(�$$���$"�&�����$�4�'������������������'�!����'������2�"�������6??:�&������

�������!��������$����(�����������'��������#�����!����'����"���0���%� &���660�6??:����E��� &���7�0�6??:���

����� �������#$����'����&����!����'�����$�'������ ����'��2!�������#�����'�������'�'���&��'�������

7+��G�

%� �+������� !��"�(�$$�&�����$�'�'��������!�����D�0�����#�$'���!���$����!D�0�#�� ��$"�/��(�����������!���$�

@�$'����������*,����@,+�!�����������������0�6??C�(��������#�$$�(���� � &���F

�1�����#�$'���!���$����!��

�1�����@�$'����������

�1�������������$����'����0�����

�1��������������0���'�

6+���(���������2�������������� ����(����2�����'���������$�����#���������������������������������'�(���

�!!��%�'�&"�������������������� ���������#��������� ���������(���������$������$�'���'���2�#����$$���������

����$$�����'��������������"�������������$�'�������������$$"0������$$�����������&���'��!�����!�������������

��$��$���������

�?� ���
�����
���
��������������0���-��E������0��������������E�
�@���������E��������

�� �##����%����%� &���A0�6??=0�����@��� !$���'�����������$�!�&$����##�������#�=0C:<0???���������#���($"������'���  �������/���'�670<;���������
�#��2���������  �������/�*8��
9+�������@����$�4�'�������!�����'���#�B�7�!������������������($"������'���  �������/0����BCA�;� �$$������
��
��%� &����?0�6??=0�����@���  ����'�����$����������������(�	��/�����/��2�������*8�	��9+���'����'�'���'��������" &�$�8���9�������
�� !��"������%�'���B�?� �$$������!���$�������&������#�� �����@�#�� �����!�����'���#�������
����E��� &���6??=�


��>�����"��;0�6??C0�����@)����  �������/�(����� �%�'�&"������	���#�� �$���������'����������������������	�����'�&��������'�����������
�%��1���1��������&�$$�����&���'���'��������" &�$�8���@��L9���
��>�����"��=0�6??C0�����@�#�$�'�(���������������������'��2�������
��  �����������������#���� ���������#����������������'����!��������#�'��"����#�$����!�������'�������������������2������������#��A7;������
��� ���������#����������������'����!��������#�'��"����#�$����!�����&��� ���##����%������!��$��=0�6??C���'��!!$�������������%�$"��������'�����#����������
���������6?*�+�#�����'�����!������#������%�����$��'�����!��������@)��'�$�������


���������C0�6??C0������� !��"���'��(��������������������!$�����'�����$�'������&$���������(�����������������'����'����������!������������������$���#�
�����������������0�����@����$������������$�������� !��"���������0�������$�����'���(������������#�� ������������'����'����������!�������(�������
�����������!���"���%���������&�$��"������'�%�'��$$"��2����������$������������6?*�+�#����''������$���#�� �����������'��������@���'������� !��"�
#�$$�(���������� !��")����������������(��������/�!$��������������C0�6??C�

-� ������ !��"������'�#�������$��������"�����������!�$����������(�!��������!��������#����������#������##�$����'��!����$�!��!����%����$���*8��H�9+0�
(����&"������� !��"�������������� �$"�!�" �����#�������H���&$�����������'����������������'����'���'�#��$���(�!�����'���������� ���#�����
�������������0��$$�����������������������'������������'����'���'�#��$���(��������$�'���'���� �����'������������6?*�+�&�$�(�

�� �G��

E� �G��

�� ������ !��"�!��%����$"������'�#�������$��������"�����������!�$����������(�!��������!��������#����������#������##�$����'��!����$�!��!����%����$���
*8��H�9+0�(����&"������� !��"�������������� �$"�!�" �����#�������H���&$�����������'����������������'����'���'�#��$���(�!������!�����#�����
�������C��������������������������0������� !��"����$�����������2!����������������������'���'�#��$���(�!�������������������������6?*�+�&�$�(�

�� ��������#����������� �������#�6??C0�������(�����$$�����'�&��(���������� !��"���'������##�$������!�������������������������0����##������'� ����� ����
���%���������� ������'���#��'��������� ���������������!!��%�'������������ ��������>�����"�6<0�6??=������!��$��0�6??C0����$������#�����!��'����
�������������������������0�����������$$��������������� ����(������ �����'��

� �����!�� &���7?0�6??A0����� �5����"���  ����������$'��0�����@�$'���0��������*8���@9+0���E�$�(������$'������ !��"0���$'���:=�=I����������
������  �����������#������� !��"������ ������"��������$'��0�L�����'��*8L��9+0�����" �����$��'��� !��"���'���(��$$"1�(��'���&��'���"��#�
���@0���$'������� �������67�;I����������������  �����������#������� !��"���������#����@���'�L�������(��$$"1�(��'�&"�����@��
��
���������0�6??C0�L���!�������'�����67�;I������������������� !��"�#�� �������$������0���'0���(��$$"��(��'���&��'���"��#����@���##����%�����
�����$�������#�������������������������������������'����������������C0�6??C0�����@�'���$�� �'�������$��%��������� !��"��������'���$�� ����#�
������$�(����!!��%�'�&"��������������������6?*�+�#�����'�����������#�������������������������������

@� ������ !��"D�� �5����"���  ����������$'�����'��$�� ����!�����0����@���'�����@0����!����%�$"0����������(��'�'�����$"������'�����$"�%�����"�
�#������� !��"D��'�(������ ���&��'����������������$$�'�����##�$����'��������������������6?*�+�#�����#�� �����������'���������(������!������������#�
������ !��"�#�$$�(���������$�������#���������������������������������������/�!$��������������C0�6??C�

�� ������ !��"���$'�������%��� ���������"����������"�������2���'���?I��#��' ����'��������

>� ������ !��"�� !����'�����B6=�?� �$$������%��� ��������������%���0�����'����������"������'�'�E��� &���7�0�6??C��������'�'������ !��������
�� !��")������$����!$���&�������������%��� ����(���!��%����$"���'��������������&�������'�'���������1�' ����'�������

�=(



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

	����������	�	������������	��

L� �����!!$���&$��

��� E�-�

������ !��"��������'�&��

�6� ����������������0�E������E��
��������
�0��
������
	�����-����������E��
��������E��-���������E�
�@���
�
�������������-������������

�� ������ !��"��������E�#���'�-���#����$���

-� ������ !��"��!���������'�#���'�������&������!$��0�(�������%�����$$�#�$$1�� ��� !$�"�����#������� !��"�����#�������������'����(���������� !��"���
�$���&$��!������!����� �"�������&������!�����������#���������$��"0���&5�����������$� ����������������� !��"D��������&�����������&���'������#�2�'�
!�����������#�� !$�"���D�������&���������&5�����������$� �����������'��!!��%�$�&"�����-���'��#�E��������������E��� &���7�0�6??C0�����#����%�$����#�
!$����������(���B:�;� �$$����������� !��"��������4�'��2!������������� ������#�B�=?�6��������'�#�������'�#���'�������&������!$���'���������������
 ��������'�'���!�� &���7?0�6??A�

�� ������ !��"����������$��1� !$�"����$���

E� ������ !��"�������������$�'���'G@�$'������ !��"��$���

�� ������ !��"������������1� !$�" ����-���#������'��� !������'��&�������

�7� ����������E��������0�E�H�E��E����������
�����E�M����1��
����N���
�

*�+ ������ !��"������0???0???���������#���  �������/���������4�'0������'���'��������'����(������!���%�$����#�B�<�??�!���������

*6+ ������ !��"��������!��#����'�����/��������'����

*7+ ��'������"$��'�����������$�(0������� !��"� �"�!�"���'�%�'��'�(�����������!������!!��%�$��#�������  ����������#���������#�� ������'����!$��0�
���'�#���'0���&5����������� ������������#��� ��� � 1��!���$���.���� ���0���'�����'�%�'��'0�(����0����������(�����$$�'�%�'��'��'��$���'����
'�����&���'�&"����'����������!����'�����(�$%�� �����0� �"������2���'�����$�������?I��#�����!�$��"��$'������!$������(���������$����#�$�'������ ���0����
�������� �0����'�#���'0�#���������(�$%�1 �����!����'������'�%�'��'�������2!����'����&��!��'����6??A�

*;+ �G�

*<+ ������ !��"�'����������%������ �$���%������!��#�����'������#���������'����"�'�%�'��'������&��!��'�

*=+ ��������������������������������������'����!$���

*:+ �G�

*C+ ������ !��"���$'���������/�#����!����$�!��!����

*A+ ������ !��"���$'������!����$����!$���#��'����

*�?+����!��������#����������'����!$�����!�������'�&"��� �$���%�������$�4�'�$���������B��<� �$$����

*��+

��
��&�����

&�
����
�

'�
�

(���)�����

*%����)��������

+�
��,

����-����

)��������

+�
�

(�����	���

����.��

&�
����
�(����

������
�

/���

 �
���

(�����	���

����.��

&�
����
�(���

0��		��1���

(�����	���

����.��

&�
����
 ��
�������
���
-

?CG?CG6??C
��������'�
����� ���0???0???0???� ��1� 1��� 1 ����1

3������7?�'�"���#��������
�2!�������0���  �����������
&�$/��������������#�����$�����
����������!�$��"������'�&"�����

�� !��"

���!�����#�������������������������������(��������/�!$��������������C0�6??C0����!$���������(������#����� ������#�B��&�$$����(���������'����#�� ���
���������'����'����������!������������������6?*�+�#�����'�����!������#�������������������������(���������'�'�����������!$������������������#�����&�$�����
������(��������##��������B��&�$$���������������������������������(��������%�'�#�� �����#�� ����������!��������������������������'��$$�!�" ������������
#�� ����������!���������'��������������.��������)���'%������!!��%�$����!����������)���!!��%�$��#�!�" ���0������!!��%�'�!�������(�$$���'��������
���������'����!$�����'���������������������������$�!�" �����(�$$���'�����������!$���������'�����$"�

�����!$���������������� ������#�B�?0???0???�(��������'��������@����E��� &���6A0�6??;�����2�������#���B�?0???0???�����������'���'��� ������"�'����
�#�E��� &���6A0�6?7;������!�����#������� !��")����������������(������������'�����������C0�6??C0���������!$��������(��������$$�'�������B�?� �$$����
!�����!�$�&�$�����������������(������$����#��'����������!��'������'�������&���'���!���$���'����������!�"�&$����'�������������������� ������#�B=6A0;=<�(���
(��������##������������6?*�+�

��
*��+������ !��"������������������������"�.����1��������4������

*�6+�����!!$���&$��

�;� �
����������

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

-� ������ !��"�������������� ���������������������������������������� �$���������#�&���������������������� ������������� ������$�

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

E� ��������!����� �'����#������������#�'���$������������$�(�����!��'����������������'��������E��������������#����������������E���������#���(�	��/�
��������������!���$�@�$'����0��������'��$������� ���������������'����������%�$%������ !���������� !��"���'�(�$$����$������&����!����'����&"�
������ !��"�

���>�$"�6??C0������� !��"0��$����(����#�%��������&��'������������� !�����0�(����� �'������&������%�$"��'������$�������&�������&"��������"��#�����
����$�����'��������"��#�����/���0�(������������'�%���������������#��������&���'�����$$�������������������� !��"�*�+�����!���'�(����������1
'�#��'�������'�(����&��'�������������������� �������������'��1��������"��� ������$�'�$���$���%��� ��������&�"�����������"�����������!�$���������
������&��'�K���'�*��+�#��$�'����!��!��$"�'���$���������2!���������������&1!�� �� ��/����������� !��"�&�$��%�'����(����� �'����������&�����������
�$$������������&��������������&���'���������������������������&��'�����������'�#��'�������$'�����!$�����##������#�������$�����������������0���'�����

�=&



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

	����������	�	������������	��

�� !��"���'���%���&��������'������������'���$"0������� !��"���.�����'���������&���� �%�'�#�� �&��������������
���������7�0�6??A0�!$�����##��
���&����������#�$�'�� ��'�'��� !$���������������$$��2�������'�#��'������2��!��#��������� !��"0�(�����(���'��!!�'�#�� �&����$�(��������'�������
$��������%�$%�'������������������

������ !��"���������#����� &����#�'�#��'����������$�(��������������!�������������#������������#���$�#������*��������$��������"+�&�������&"�
������ ����@�����������'��������'���%���$��##�$��������$�������������!$�����##�)�����������#��������1����������������������'�&"������� !��"�������
!$�����##���$$��������������� !��")�������������#������������&��/�'�&"���&1!�� �� ���������(�������#�������$$"����!����&$����'�(����������"��������
�� !��")������� �����&����������%��� ����!��������0���'������(���������� !��")�����'����������(���'�(����'�'�#�� �8�9����8���9��#��������
��$$�!����#�������&1!�� �� ��/��0�����!$�����##��(����#����'������#��������������������������3��$������������������������!��$� ����"�������0�����
�� !��"�&�$��%������������&�������$�'�#��������������$�� ��������������������'���$"0����
���&���660�6??A0������� !��"�#�$�'���'� ���������/�������
��%�����������'�� ����'������� �����������'� ����������������$"�����'�$�'�#���>�����"��;0�6?�?�

������ !��"�(��������#�#����'�#��'�����������$�����������$�(�����&����������&���$#��#��$$�!���������'������������$'������,'���%���%����������,������
!���#��#��$�� �#�$�'�&"������� !��"���'�����-��/��#���(�	��/���$$���*8-
�	�9+����&��/��!��"�!�����'�����#�����!��F������ ��������������
#���3���0����'���'����������*8��!��9+������������(���&�������������������'��������E��������������#���������������E���������#���$�#������
*����� ����+�������!$�����##���������'��$�� ��#���%��$��������#����������?*&+��#�����������������2������������#��A7;���'�������$���?&1<���������
�$$��#�����'�#��'�����&���'���������������������������"��0�6??:������(������ ����&��(������!��0�������$�#��������#��������������'������ ���
E�%�$�! ����-��/���'�����-��/��#���(�	��/���$$�����������'�#�$�����'� ��$��'��������� ������������������$��� !$������$����������'���������
�#��������#���&�'�#����������������������������� !��"0�&���'����������������������������� !��")��!������!�������������&��/��!��"�!�����'�����������
&�'�#�������
����!�� &����<0�6??A0������������!!�����'�$��'�!$�����##���'�������$�#���!$�����##���'���'���'���������"�#�$������ ��'�'��� !$�����&"�
���$����������
���&���6?0�6??A���
�������'���0��$����!$�����##�#�$�'��������$�'���'��� !$����������'�'������� �������� !��"����-
�	�����
'�#��'������������'���$"0������������������$������!��'������������������ !��"�

H�������$�(�������������������� !��"���%������������������������#������� !��")��&���������������������$��&�$��������������#�� �$���������0����� ��
��2�����'������� ��������������������'���'� ������$������$�������������#�������$�!�������������������$����#��!����������#������� !��"�

�<� ������

�� 
����%� &����:0�6??=0������� !��"����� �'��$$��#��������%����)��&$�����������'�������$������#��##�����!��������;?�-���'(�"0���(�	��/0���(�
	��/0�(�����$�����(���'�������2!��������������7�0�6??A�*����8�2���������� ����9+���
��
���&����A0�6??=0������� !��"���&$����'���������
�''������$��##�����!������������&�%��$�������0�(�������&$�����(���'�������2!�������
���&���7�0�6??A�*����8�''������$���� ����90���'����������(����
�����2���������� ����0�����8��� ����9+���������#�����$�������'���&$�������������!��%�������#�������$�������������$����������2�����'�&��$'�����!��������
�����0�����''���������&����������������� !��")�������$��2!�����#�������!����'���'�'���!�� &���7?0�6??A���'�E��� &���7�0�6??C�(���B��:� �$$����
��'�B6�7� �$$���0����!����%�$"��


��E��� &���:0�6??=0������� !��"�������'������������(�$�$�����#���������� ����0�(������2!���������!��$�7?0�6?6?��������$�����!��%�'���#���
����'�$�'�!����'��������������������'�����$�������������$����������2�����'�&��$'�����!�������������������E��� &���7�0�6??C0�#������ ��� � ������$�
!�" �������'�����������(�$�$������������#�$$�(�F��

	������'����

E��� &���7�


!��������

������

6??A 607C6B������ ���� ��

6?�? 60;=:���� ���� ���� ��

6?�� 60=<<���� ���� ���� ��

6?�6 60=<<���� ���� ���� ��

6?�7 60=<<���� ���� ���� ��

-�"��'�<�	���� 6?0C�6���� ���� ����

����$ 770=6=B������ ����

�

������ !��"����!������������&$������#��$$������!��������#������##�����!��������;?�-���'(�"������'��������'�������� ����$"������$���������@�(�%��0�
������  �����$������ ��/��������(�	��/����"�����(��/���'������#�����$"�'�����������������#���������� "���'������������#�������$������������$�����
��������'���&$��5�&�$�������������#�������$���'����"���'���$���'���������������$�����#�5�&�����������'� ��"�������������������%�� �����##�����!����
��������'�'���'���������$��'���������(������%�����"��#��%��$�&$���!����(��������0��������0�!���'�(�(��'�!����������������$��������-��������#�����
�������#����� ��/��0������� !��"�(�$$��$ �����������$"�&��#����'������&$����������##�����!���������$������
����!�������%�$���&����0������� !��"�
���� ���������$����(��$'�&�� ��� �$$"��������B�?� �$$����������

�� �����!!$���&$��

�=� ���
�����
���-
�������������������������3��@�
��1-��������@�������L���E����������������������3��@�
�
���������
��
�����E������L

������ !��"��������#�������$������� ����(�����##1&�$��������������/�

�:� �����0������������E����H�����
���������������������E��J������@������
�����-�������

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

-� ������ !��"���'���������#�����'����%�������#�#�������$��������

�� ������ !��"���'����(������$���

�C� ����
���
����
��@�����
����������	���
����������E��O@���������E��@����������E��
���
��
����������	�
������E�������

�� ������ !��"���������' ���������%�����%�����
�$"�*��
+�!$���

-� ������ !��"���������' ���������%�����%��������������*���+�!$���

�� ������ !��"����������'����������������� �$��$"����������'������&���'������� ��������������

�A� E��������������3������G��
E���E�-	��������������������G�@��E�����	��E����������
�

������ !��"��������'������!�� �� �(����������!��'���'�&"� ��������������$���������������'�!���"��' ������������

6?� 
�@��������

�=#



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

	����������	�	������������	��

�� ������ !��"���'�����2�����'����"���� ��'������6??A�

-� ������ !��"���'��������&$�'�'�&����������������'������6??A�

�� ��������������� ������#�B;0:7=0=:C���'�B;0C�:0?�<������!�� &���7?0�6??A���'�E��� &���7�0�6??C����!����%�$"0�(�������'�!�����(����������
�����������������������������.����'�&"�������$�������������$�������

�����!!�����#������� !��")��$������&$��������0�B60:6<0�66������$'�&"������� !��")��$�����������$$�����$����������$$�����$�'�!��������������'���������1
�' ����'�����������#���!�� &���7?0�6??A���'�E��� &���7�0�6??C�


����%� &���A0�6??:0�����'��'�O�����)�������������%�����*8�O�9+�!$���'�����8�9�#�������$������������������#������� !��"����8���'���3�����
(����������%��� !$��������9����O��&���'���������������������������!���������������*B��:+�&�$$���������$�4�'� ��/���� ��/���$���������'�'�&"�����@�
�������&�����#������������ ��������'�'���!�� &���7?0�6??:��(��$'�$�/�$"�� !���������� !��")���&�$��"��������������������#�����"�$�%�$��#���(�
&����������� ������������������0��O���$�������'�����@)�����&�$��"������������������'���#���$��"���'���������%���'���� ���������$�%����#�������������
��������������������������?*�+�

������&�������$������$�4�'� ��/1��1 ��/���$����(��������'�&"�����'�%�$��������#� ������������������0����$�'������&1!�� �� �����������'�
��������4��������� !����'��#���&1!�� �� ��������0�(������������'�����������'��� ��/�������6??:�������� ��/����������&������������#�������$#��#�6??:�
��'���������'����'��!��������������6??:���� ��"�#�������$�������������������'�'������#������(����1'�(�����������������(�����������2!���������
 ����������$���'����������������������'�#��$���$�%�$�����6??:�������'����������$$"������$�%�$����������'�#��$������6??:0����!$�'�(���� ��/���
!��'���������#��''������$�'�#��$��0�������%�$"�� !����'� ����������$���'���������4������0�����$�����������$�4�'�$����������������������������'�$�����
'��$�������������$�4�'� ��/���%�$�������������%�$����#�����������'����'����(�!�������'�&"�������'��##�$�������#�����@���������'�����2!��������
'��$�����'������6??C0�(���������$��'�����''������$������$�4�'�%�$�������$������&���'���������������!�����!$���������$$"�����!��'�������������'�
��������#�� ������*8���9+��

-���'����������������%��'�%�$�! ����0����E��� &����A0�6??:0��O��'�(����'�'�����#�������$������������'�#�������$�������� �������������#�����
�� !��"����8���9�*E�%�$�!����
��$��/+�#�� �8�9�*���'��3�����������%�+�����'���������� ���#������� !��")��������'����'����(�!�������������0�
������ !��")��'�(����'�������$�%�$�&�$�(�8�19�����$��'��������&$��������#��������� !��")��������'��##�$���������!������$$�����$�&���'��������#����
%�$����#�����������'����'����(�!������'���������� ���#������(�!�0���#��$�������!������$$�����$�(��$'���%����!�������'�����%�����#�'�#��$����'�������
������'����'����(�!�0�����#���$$�����$�(�������!����'0��� ��'����"���� ��������!�" ����������� ������!!��2� ���$"��.��$����������$$�����$���$$���
�������� ��������!�" ����(��$'���%�������������$�� ��#������������!���������'���������$���'�����������!�$��"���-���'��������#����%�$�����#�����
�� !��")���##�$�����)�������'����'����(�!�������������0�����@�'�'�������%�������&�$��"����!�����������$$�����$���� �/���������� ��������
!�" ������������� !��"����� ��������������#����%�$����#��$$��#�����������'����'����(�!��� �����'����*B��:+�&�$$���0�����#���!�� &���7?0�6??:�

���$������#�����������'��##�$�����)����&�$��"����!������$$�����$���� �/����������� ��������!�" ����0���'������'�������%��'�������$����"�!�����'���0�
������ !��"���'������##�$������������'������ �$��!$��#��&������������� ��������(������������������!������������'���������2��������� �'������'�
�$�� ���$"�����������������������������*����8�������������������������9+�(�����������������'����'�����'��������� �$��$"��������'��������!���������
������������������������������(��������  ���'�#�$$�(������!����'��#��$�� �#��&��������&"������(�!��������!������������&��������E��� &���
�A0�6??:0���$ ����������������������������������������� !$���'�����������C0�6??C���


���������C0�6??C0������� !��"��� !$���'������������������������������������'����������$��!�������$��$�� ���������������#��� !��")��
������'����'����(�!�!�$��������'��������� �'�� ���� �������&$��������������'�&"�����&��'���"��#������� !��"���'����������'�&"�����
�� !��"�����������������!����������(����������� !��"���'��&$���������(�����$�������$�'�����������������������������������$�'�'�������
 ������ !�������

����#������#������������� !��������#���������������������������������������'��#���$�&�$�����$� ��������� ����(����&"�������'����'���
�(�!��������!������)��$�� ��(��������$�'�&"�����!�" �������������#��������������$����� ������#��!!��2� ���$"�B6?A� �$$���������
�''�����0������������!������������%�'��������������A<I�%��������������������($"�������'����!$���������*����8���!$��������9+�(����������$�
#����� ������#�B��&�$$����������� �������<I����B<?� �$$����������1%��������'�(��������'��������@��

���������'��� !�������#���������������������������������%�$%�'�����'�� ���� ������*8���9+�������������������� ����(�����
!��%�'�'�#�����������$� �����#���B�??� �$$���� �'�� ���� ���������������'�&"������� !��"���������&$��������(�������$�'�&"��������
!�" �����#��!!��2� ���$"�B;C� �$$������������������$'�������6??C���'�������$��.���� ����&"������� !��"��#���%��� ���������E
�
�.���"�(����������� ���'�%�$����#�B6�<� �$$���0��$���#�������&���#����#����!$����������$'������
#���������$����������$� ���0��!!��2� ���$"�
B76� �$$����(���!��'������#����������$$�����$�����������!!����������������'��������$'�&"�������&��'���"�(��$�������� �������� ������#�
�!!��2� ���$"�B�=� �$$����(���#��'�'�&"������#�� ������� !��"���'�������������&��'���������

��������'��� !�������#��������������������������������������'��������������� !��"������ ����(�����������'�����@���'��������1����
����&��'����������������&1����!���'���������'�������&��'���"��������!��������&1����!���-"�������� �0������������ !��"������ ����
!��%�'�'�#������������$$�������#���!��%����$"������'�������� !��"����!$�����������(�$$����������� !��"�&�$������&��(���������� !��")��
��&1����!���'���������@���&1����!�������$���!��%�'�'�#������$�&�$���$������#�$��&�$��"�� ���������(����&1����!�������������$0�������$�����
'�����������������������#�� ���"���'��$$��������0��������#�������0������0�'�&��0�$����0����������0����������'�������$���$��&$�����������������
����������0��2��!��������!��%�'�'�#����������������� !��"������ �����������@�����!��%�'�'������'� ��#��������#����$�� ����������
��������'�������&��'������0����$�'����� !$�"����$�� �0��!������ �2� � ��#�B�?� �$$����#����$�� �� �'��!���������������C0�6?�?�

���!��%�'�'�#���&"������������������������������0���&��.�������������$�����0������� !��"������.����'�������'�����������������!��������������
���1�##�&��������������0������� !��"�(�$$�����(�������"���(�����������!�$��������$�����������!!��%�'�&"�����&���'��#�'�����������'�����
���"$��'������������' ������������*����8���9+��

��&��.�������������$�������#������������������������������0������� !��"������.����'������'������!�����'���'��������'��������'�&"��������0�
��������F����F�6??C1?C1?���'���'��������:0�6??C�*����8
�'��9+�������
�'���!��%�'��0�� ����������������0������������ !��"��!�����������
���1�##��� !��"����������������(��������
�'��0�#�$$�(���������������������������������0������� !��"�(���'�'�(���$$���&��'����������
$��������������"�#����������'�����#�������������&�������0����$�'����:7��!����$�!��!�������������������'�#�������������'����'����(�!���'��E
�
������ ����� ����&����������

����''�����0�#�$$�(���������$�������#������������������������������0������� !��"���& ����'���#�� �$���.�������������������/�����!!��%�$�#���
������$������#������!��������#���������������"������%����$���'��������������������������� �����'����!�����#����������������������(�$$���������������1
 �����!�$�����������#���(����������2!�����������2!���'���������.�����#�����$�����(����!!��%�'�&"������������
���&����<0�6??C���'����
�##����%��#���������!�� &���7?0�6??C�#�������$������ ��������������$�� ������#�����������"������%����$����'������!�� &���7?0�6??C�&���'����
�����!!��%�$�(���B�<<��� �$$����

��$$�(���������� !$�������#������������������������������0��O���� !$���'�������%��(��#������� !��")��#�������$�������������������'�
����$�'�'�����������������(���8-9����������� !��")����.����0��O������������(���'��(������#�������$�������������������'����$����������������
�� !��"���

E� ������ !��"���'��������$$����&$��&�$������

�� �����!!$���&$��

�� ������ !��"���'���������������#���&$�����'��������#���!�� &���7?0�6??A�

�=�



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

	����������	�	������������	��

� ������ !��"����������%��� ���������"&��'������������

@� ��&!�� ���2!��������$���'����/��2!�����

*�+ ������ !��"����$�������������/��������������'��2!������������&!�� �� ��������0��2��!��#�������������'���������4�������#� ���#������'�
�������� �����������
�����!��%����$"�������'���&!�� �� ���������2!������(������$�'�'��������$�&�$�����$� ��������� ����'�����&�'����
�����6?*�+������������� ��������2!������������!���� ������#�B<�:� �$$���������!�� &���7?0�6??A���'������� !��"���������������'����$����
�����%����������������2!�������������� ������#�B;�=� �$$����

*6+ ������ !��"���'������%��� �����������������#�'�������2!�����������&!�� �1 �������������#���!�� &���7?0�6??A�

*7+ ������ !��"���������#�$$�(������'�������2!������������&1!�� �� ������������$�'�'����������%��� ����!���#�$�������#���!�� &���7?0�6??AF

�

�����$�����

6

-��/G�'5����'

����"����H�$��

*�2�$�'���

��������+

7

�����H�$��

;


���������

�� !����"

� !��� ����������

�������4�'

��������'�����$� ��������&��/�'����������� =0�=A0=?C������������������� <07C70A::������������������� <0?A<0:?6������������������� ;C70:<C����������������������

&�����  �����$� ��������&��/�'�����������

������$$�����$�4�'�'�&���&$�������� �<0=:A0:AC����������������� �<0A�?06=?����������������� :0�6:0=6:������������������� 1������������������������������

'������������'�����������

�����.���"���%��� �����������

#����
�����������

��������$ 6�0C;A0;?=����������������� 6�06A;067:����������������� �60667076A����������������� ;C70:<C����������������������

*;+ ����*�+��&�%��

6�� �H�������-��M�����

����

66� �����������

������������'�����������������%���&$��

������ !��"�'����������%�������������'���������������%���&$��#���$������!��'���'���!��'0����$�'�����-��0�$�����'5��� �����2!��������'�
�������'�!�� �� �(������"���'�%�'��$�����������0��������4�'�������������4�'0�������2���'�7I��#������� !��")��!�$��"��$'������!$���

-�������������������%���&$�����E��!���

������ !��"������������������������%���&$�����'��!��������#���!�� &���7?0�6??A�

�� ���������������� �'���'���'�'�

�������

'����������

�����

'����������

+�


(������

'����1�

����������

!2��
-

(������

'����1�

����������

!2��
-

(������

'����1�

����������

!2��
-

�##�$����� B�������������������1?1 B�������������������1?1 B��������������������?1 B�������������������1?1 B�������������������1?1 B�������������������1?1

�$$������ �������=0CC<0�7� ��������������1?1 ����;:<0=<= ���������������1?1 ��������=0;?A0;:< �������������1?1

����$ B��������=0CC<0�7� B�������������������1?1 B����������;:<0=<= B�������������������1?1 B�������=0;?A0;:< B�������������������1?1

E�������������'���� �� ������%���������������������������������B6?70�660�A��

��������������������������  ����������!��#������������������ ����������!�� &���7?0�6??A�

E� ����$$����&$�������������

������ !��"������������$$����&$��������������&�$����������#���!�� &���7?0�6??A�

�� ��  ���������#���'�'������������


��E��� &���6?0�6??:0������� !��"���� �����'�����!���#�$����2������#�$��������� ����(����@���(�������'�&�������!$����������>�����"��0�6??:0�
!�����������(����������� !��"���'������&�$��"������'��$�����0��#���"0��������������'0����1��%��� �������'�� �����!�$�!���#�$�������2������#�
����������$$"�'�#���'�$� ������-"�������� ���#�������������0������� !��"�(����&$�����'����!�"� ��� � �!�� �� �������������������������� ������#�
B;�<� �$$���0��#�(�����B��<� �$$������'�&����!��'���������E��� &���7�0�6??:��������!�" �����&$��������(�������$�'����!�����#�������������������
������������'�����&�'���������6?*�+�(������!�" ����&"������� !��"��������� ������#�B�<?0???��

�� ���������%�������������

������ !��"�����������������%�������������������������

� ������ !��"�'�'�������������#�����"����������������'�!������

67� ����
������H��	�����E��
�������

������ !��"���������������'��������"�������!����%�$"�����'�����������

6;� �@��������������E��
�������E��
����E>���������J�������

E����������#���������� �������#�6??A0������� !��"��������'�$��������'������#�B�6�A� �$$���0����$�'�����$�� �!�" �������'�����!��'��������
� �������#�B��;� �$$������'�B6�A� �$$���0����!����%�$"���E��������������� �����0�����������%���(������������'�BC�7� �$$������'����������%���(����
��������'�B?�C� �$$��������������������������������%���(���!�� ���$"���������������(����������������'����'�������������2!���������'�����������������
�������������%��(���!�����!�$$"����������'�(����������������'�������#����
����������������������

�='



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

	����������	�	������������	��

���!���������������������������������'�����&�'���������6?*�+0������� !��"�!��'��$�� ���������������'����'����(�!��������!��������������� ������#�
B6?A� �$$����������������������)���$������'��������������C0�6??C����''������$$"0����$�� �!�" ������������ ������#�B�<� �$$����(��� �'�������$'����
�#����� �'�� ���� �������&$�������������(����$�������$�'����!�����#����������������������2!�������������'���������������(����������������������
�������������������� ������#��!!��2� ���$"�B�C� �$$����(���������'�'����$�����'5��� �����2!�����������#�������$��&�$��"��2�����(�������!�������������
�$�� ��

E����������#�����.��������#�6??C0����������'������1&��/�'��&$��������'�#��$��'�(�������!�������������������!�" ����'��������������$�0�������������%��
(�������&$����'��������� ������#�B:�C� �$$����'����������!����'0���!��������������������'�!�����!�$��������������'��&$�����������$�� �!�" ������������
� ������#��!!��2� ���$"�B?�7� �$$����(���� �'������!��$�6??C���'�>�$"�6??C�#������������!�" �����(�������!�������������&$�������������!�����#�����
�������������������������0�������$�� �(���#�$$"�����$�'�(������!�" ������������ ������#�B7�C� �$$������'�����''������$�$��&�$��"��2������

����#�E��� &���7�0�6??C0������� !��"���������'���������������%��#������������'�!�&$���#��������&$��������&"������ ������#�B�;�7� �$$���0�&��������
��������$������%�����B�<� �$$������������ �������!�������'�����������!���'�'�&�����%���������#�$$������������ !��"��2!��������$�/�$"������������%�������
#�������'������ ���������#�����������'����'������$�� �!�" ���������$����B��6� �$$����(���� �'��&"������� !��"�'������6??C��

E������6??:0������� !��"��$����������'�$�������������� ������#��!!��2� ���$"�BC�<� �$$������������������(�����(������������������� �'�����������
#���$����%������������������� ���������������%��� ��������&���'��������� �������!����'����E��� &���7�0�6??C�#�� �������'������ !��"K���(�%��0�
����������%��(����$�������$�'���'������#��'����!�����#�����B6?A� �$$����$��������$� ����!�" �����#�������������������������������'�������'���������
6?*�+���

6<� ������
����	��

���������������

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

6=� ���������E������������

������ !��"�����������������'�����$� �����

6:� @����@�����������H�-��

������ !��"�����������$�������������%�&$��

6A� ��������������
������

������ !��"�'��������(�����!������!������!�$��"�&��������

7?� ��������E��������	������H�

������ !��"��������!�� �� �'�#������"������%��

7�� @�@�E�E����-���

������ !��"�������������'�'����&$���

76� E���
������
�����-���������
�������E��
�����
�������E��
����E>���������J������

������ !��"�'�����������!��'�$��������'�$�����'5��� �����2!���������������������������!!��2� �����"��$'����������%��� ����!���#�$���������
��!�� &���7?0�6??A0�����'������������'����'�(���;�<I�������� ������#�'�����������������'�(���������� !��")��$���������%��������!�� &���7?0�
6??A�(���B�C��� �$$����

77� ��-���
�G��H��
�������������H��

������ !��"�'��������(����������$�����#�&����������'������#�������������&�����G��%���� ����$������%��������!�� &���7?0�6??A�

7;� ��-����-�����H�������
����

������ !��"����������&����&�����%��������������

7<� �����������������
�����������

������ !��"�'��������(����������$�����#�&��������

�=�



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

��	������	�������������
)��!���!�!�*��*0�!��,�*����.�*��,�!�!0�����"��"�!������50��.�!�*0�*�0�:���55������!,�5��*0����,����������������!!��*0��2,!����*��=-

�����3�)������	��	�������������
��	����

%=% 	,��*0�������*,�.���*,*���>���,��5��������*��,���*���!�5*,��!���E�,�,�.�*0��3,�,�.��3�	,!5��!�����3�4�*��,�������!�5*,��!�2,*0�*0��*�*���3�
	��,5,�����!���E�,����"��*0��4������5*F� ����������	����

%=� 
3���!��0�!�*0�������*�"����3,����2,*0�*0�����,5,�,����!*�*�F� ����������	����

�=% ��!�����50��.��"������������,�.�*0��������3�*0,!�!*�*����*�,��*0��50��*����"�$��2!����*,5��!��3�,�5������*,�������������3�!�**�����*��3�*0��
�����*,�.���*,*�F� ����������	����

�=� 
3���!����*���3�50��.�@�

(= ��:��*0����"��������!�"!*��*,���50��.�!�,��*0����.��,/�*,�����50��*�!,�5��*0����,���E���*������F� ����������	����


3���!��5�����*��*0��50������;�$�+��*�%�$���.��,/�*,�����50��*=

&=% ��!�*0�������*,�.���*,*��"���������*��*�������.������5��!��,��*,������,�.�*0�����,���5�:�����"��*0,!�!*�*����*F� ����������	����

&=� 
3���!�����:,���*0��������3���*,*�����
��������������������!*�*���3����,5,���)�!��*2����**���!*�*���""��:,�*,��-�3���������*,*��*0�*�0�!�
5��!���*���>,!*��!�����!��*��3�*0�����.������5��!��,��*,��=

%
������3���*,*�

�
��
��������������

(
*�*���3�	��,5,��

#= 
3�*0�������*,�.���*,*��,!�!�"H�5*�*��������.����*��.������*��,�5���,�.�*0,��$���*�����,�,!*��*��)!-������.,�.�.��������.��*)!-���**�����$,�$
3�5*�����!,�,�����.������*��0�:��*0����"��������!,.�,3,5��*�50��.�!���.���,�.�*0��*���!��3�*0���.������*������,�5,���!�,�:��:��F� ����������	�������%����


3���!���**�50�����>�����*,��=

�=% *�*���!��3�20�*���*��*0����*�!*�3,���5,����>��,��*,����3�*0�������*,�.���*,*��2�!���������,!�"�,�.�����=� ��8��8����

�=� *�*��*0���!��3���*��*0�*�*0����*�!*�3,���5,����>��,��*,��������*�"�5�����:�,��"���3�����,*0���*0��!*�*���3����,5,������*0�������*,�.���*,*�=���0,!�
��*��!0�����"��*0����*���3�*0���>��,����"����5��!0��*�������*�*0����*��*0�������*�2�!�5�����*�����������!��=� ��8��8����

�=( *�*���!��3�20�*���*��*0����*�!*�3,���5,����>��,��*,��������*�"�5�����:�,��"���*���*0���!*�*�!����*0����"�,5�3�����,*0���*0��!*�*���3����,5,������
*0�������*,�.���*,*�=��0,!�,!�*0�������!����*�����5�����*,�����*���3�*0���>��,��*,��������*�������*�*0����*���3�*0���>��,��*,���)"����5��!0��*�
��*�-=� ��8��8����

�=& 8��20�*������*���*���������*���*!F�


��!5�,��0,� ��,���%�1,�����	,

�=# ��:������3,���5,���!*�*����*���H�!*���*!�2,*0,��*0����*�!*�3,���5,����>��,��*,��������*�"�����55���*���3���,����!�"!�E���*�3,���5,���
!*�*����*�3,����2,*0�	����*���*!F� ����������	�������%����

�=� ��:�������3�*0����5�������*,��!�2,*0,��*0����*�!*�3,���5,����>��,��*,��������*�"����5����,���2,*0F ����������	�������%����

'=% ��!�*0,!������*,�.���*,*��0����������*,3,5�*�!��3���*0��,*����,5��!�!������.,!*��*,��!�),�5���,�.�5������*����.,!*��*,����,3�����,5�"��-�!�!�������
�����:�<���"������.�:������*�����*,*�����,�.�*0�������*,�.����,��F ����������	����

'=� 
3���!��.,:��3����,�3����*,��@

�=% 
!�*0��5���������!�"!,�,�����3���"��<�0���,�.�5���������.���*���"��*0������������!��:��8����F ����������	����

�=� 
3���!���!��*���=%�,!���!������!��,���*,3��*0��������3�*0��"��<�0���,�.�5������=

�=( 
!�*0��5��������33,�,�*���2,*0�������������"��<!��*0�,3*!����!�5��,*,�!�3,��!F ����������	����

�=& 
3���!���!��*���=(�,!���!������!�����:,���"���2�*0������!�������5�*,���)5,*������!*�*���3�*0����,���33,5�-��3������33,�,�*�!���.���*���"����
3���������.���*����!��:,5�!��.��5��K,=�=�*0������������!��:��8�����)��8-��*0���33,5���3�*0������*��������3�*0��������5��)���-��*0���33,5���3�
�0�,3*�����:,!,���)��-��*0����������	���!,*�
�!����5���������*,���)�	
�-�����*0���5��,*,�!��>50��.������,!!,���)��-L�����,���*,3��
*0���33,�,�*� !���,�����3���������.���*��=L

%

�33,�,�*������

�
1�5�*,��
)�,*���*�*�-

(

��8

&

���

#

��

�

�	
�

'

��

'



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

��	������	�������������

�=% ����*0��!��,����33,5��!�)��,�5,�����>�5�*,:���33,5������,�5,����3,���5,����33,5������,�5,�����55���*,�.��33,5������5��*��������������!��!����3���,�.�
!,�,����3��5*,��!-��3�*0�������*,�.���*,*��!�"H�5*�*����5�����3��*0,5!��20,50�,�5����!�*0��3����2,�.�!*������!F

����������	����

)�-������!*������*0,5���5����5*��,�5���,�.�*0���*0,5���0����,�.��3��5*��������������*�5��3�,5*!��3�,�*���!*�"�*2�������!������������3�!!,�����
����*,��!0,�!D

)"-��������3�,����55���*���*,��������������!*����"����,!5��!����,��*0�����,��,5������*!���E�,����*��"��3,����"��*0�������*,�.���*,*�D

)5-�������,��5��2,*0�����,5�"���.�:������*�����2!������!�������.���*,��!D

)�-���0�������*�,�*�����������*,�.��3�:,���*,��!�*������������,�*�����!���������!��!�,���*,3,���,��*0��5���D����

)�-���55���*�",�,*��3�����0����5��*��*0��5���=

�=%% 
3�*0����!���!��*���=%�,!���������!���>���,�@

�=� ��!�*0��5�����3��*0,5!�3���!��,�������.��!�"�����������F ����������	����

�=�% 
3�*0����!���!��*���=��,!�;�!�����:,���,�3����*,�������*���*����������*)!-=

%4������������� �� �,-�����+	1#�,!� #��������+	���	4�2�����9�+	,� ��

�=( ��:���������:,!,��!��3�*0��5�����3��*0,5!�"����2�,:���3��������3�*0��!��5,3,����33,5��!F ����������	����

�=(% 
3�*0����!���!��*���=(�,!�;�!�����:,���*0����*�����3�����2�,:��)!-=

��	�	����

%�=% 	��!�*0�������*,�.���*,*�������*����������*!�����3���������*��!�"!,�,��,�!�����33,�,�*�!����+�.�����3�*0,!�!*�*����*F ����������	����

%�=� 
3���!��,��,5�*�����������*!���5�,:�"���3���������*�,�5������,��*0��+�.���������*@ G ��

�	+�����	�

%%=% ? ���������3�*0��!*�5<!��"���!������*0����!!�*!��3�*0�������*,�.���*,*�������������5�����������*,����.������*������*0��2,!��������:�,��"���
3����!��"�����*0������!��F�)�>5�����!�5��,*,�!�������!�5��,*,�!�����,�.��.������*!=-�

����������	����

%%=� 
3���!��.,:��3��������5�����*��,�3����*,�������*,�.�*0���*�@

%����� ��!���#	���,������1	 ,��	4�:�����������;������,	,<��1�����	,�����+	1#�,!=��>�5�,��������������5�����
�	55�����5��-�,������+	1#�,!=��	44����#����5����

%�= �����*��3�������!*�*���������*.�.�!�0����,���*0���,�:�!*����!!�*!�,��50������8�@� G ��

%(= �����*��3�������!*�*���������*.�.�!�0����,��!0��*$*����,�:�!*���*!@� G ��

%&=% 	��!�*0�������*,�.���*,*��0�:������,�:�!*���*!�,�������*��!�"!,�,��,�!������33,�,�*�!F� ����������	����

%&=� 
3���!������!��5�����*��*0��3����2,�.@

%
+�,���;���$����
8��<7��H�!*���
�����,�.�M����

�
������*�N���*���
8��<7��H�!*���
�����,�.�M����

%&=�%���8���!� G G
%&=�����+��3������*�5<� G G
%&=�(����������*�5<� G �������� G ��������
%&=�&���0��*$�����
�:�!*���*!� G G
%&=�#���4��*.�.��1���!����������!*�*�� G G
%&=����������*0��� G G
%&=�'�����*���
�:�!*���*�,��+����*���"!,�,��,�!������33,�,�*�!�)�"*�*���

1,��!�%&=�%�*��%&=��-
G �������� G ��������

%&=�������*���
�:�!*���*�,��+����*�,�5������,��1,��!�%&=�%�*��%&=����"�:�� G G

%#=% ��!�*0�������*,�.���*,*����*�����,�*������0��.,�.�*���!�5*,��!������*������50������	8F� ����������	����

%#=� 
3���!��0�!���5�����0��!,:����!5�,�*,����3�*0��0��.,�.����.����"����������:�,��"���*��*0�����,5,�,����!*�*�F� ����������	����

3������**�50�����!5�,�*,���2,*0�*0,!�!*�*����*=

'=%



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

��	������	�������������

%�= �>5���,�.�,*��!�,��50��������$�+��*�(�$���5,���	���!,*!��������!*�*������*.�.������!�����,�:�!*���*!�0�����0�!,5�����,��*0�������*,�.�
��*,*� !��33,5�!��:���*!����!�3�*������!,*�"�>�!��2��������!*�5<!��"���!������*0���!�5��,*,�!���2����*0���.0��*�*0��5�����*������0�������!���*�
*����5�!*��,����.������*�2,*0���E���,3,���"��<����*��!*�5�������,���55�����5��2,*0��5*,���(��


������5*,�.��>��,��*,��!����$���!*��,������
�3�<���,�.��.������*!��3�*0����
���,���5,�������,*,����>��,���!�����"��<F ����������	����

%�=% ���������.������*!�*0�*�5������2,*0�*0����E�,�����*!��3�*0����
���,���5,�������,*,����>��,���!�����"��<��5�����*��*0��3����2,�.@

%
������3���!*��,��)!-

�
��!*��,��������!!

?����,@�����	,�5�%��	���	,
�����+	,,���� ��%/�, ���� ��������A���,-�	,��"+�
�����

%�=� ���������.������*!�*0�*������*�5������2,*0�*0����E�,�����*!��3�*0����
���,���5,�������,*,����>��,���!�����"��<�����:,���*0��������
��5�*,���������5�����*���>�����*,��@

%
����)!-

�
1�5�*,��)!-

(
������*���>�����*,��)!-

%�=( ��:��*0����"��������50��.�!��,�5���,�.������50��.�!��,��*0��5�!*��,��)!-�,���*,3,���,��%�=%����,�.�*0��5�����*�E���*��F� ����������	����

%�=& 
3���!��.,:��3��������5�����*��,�3����*,�������*,�.�*0���*�@

%
������!*��,��

�
��2���!*��,��

(
	�*���3��0��.�

&
���!��

%�=# 
���*,3������,�:�!*���*���:,!��!��"��<��!7������!����,��,:,����!��5*,�.����"�0��3��3�"��<��7������!�*0�*�0�:���55�!!�*��*0��,�:�!*���*�
�55���*!��0������!�5��,*,�!�����0�:����*0��,*��*����<��,�:�!*���*!����"�0��3��3�*0�������*,�.���*,*�@

%
���*������.,!*��*,���	���!,*���

�
����)!-

(
�����!!

������ B&
	�-�,�%�����
�,�-�1�,� ����64���%/�, �����;��	�@����������

%'=% ��:������*0��3,�,�.���E�,�����*!��3�*0��+����!�!�����+��5�����!�4�������3�*0����
���5��,*,�!�M����*,����33,5��"����3����2��F� ����������	����

%'=� 
3������,!*��>5��*,��!@

'=�



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

��	�	���3�)��""��,./�"

��������
�*����.�*��,�!�+�.��'=%�$�1,���%&=��$���5������!*�5<�,�:�!���*�,����!�"!,�,����,��*0�������*��3�G'����%#�,!�
���$���,**������*0��5������J!�"����5��!0��*=

'�$��**�50���*



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

��	������	�������������
)��!���!�!�*��*0�!��,�*����.�*��,�!�!0�����"��"�!������50��.�!�*0�*�0�:���55������!,�5����,����������������!!��*0��2,!����*��=-

������
���������4����������	�������������

%= 
3�*0�������*,�.���*,*��,!������"����3�������,�.������.����*���,��*0���.������*����*0�������*,�.���*,*�J!����*,5,��*,���50��.�F� ����������	�������%����


3���!���**�50�����>�����*,��=

�= ��!�*0�������*,�.���*,*����,�!����������,!<�2,*0������*0�����*,*�������.�����*�������!��!�50���*,*��3�����,�",�,*���,��20�������,�����*��3��������
��!!�*0�*������55������*0���,!<��������*,���*0����3����,�!����F� ����������	����


3���!���**�50�����>�����*,��=

(=% ��:�������3�*0�������*,�.���*,*�J!���,�������,�!����5��5��*��5*!�"����5��5����F� ����������	����

(=� 
3���!��.,:��3��������5�����*��,�3����*,���*0���*�=

&=% ���������3�*0���,�",�,*,�!�3�������,����!!�!�������!!���H�!*���*��>���!�!��*0���*0���5��*�,��2��<��!J�5�����!�*,���*�"�������!��:�!�)!���
�������!*�*����*�,�!*��5*,��!����*�,�,�.�*���,!5��!�����3��,!5���*,�.�3�����3,�,*,����3��O*�"�������!��:�!P-��,!5���*����*�����*���3�,�*���!*�
.���*���*0���/���F� ����������	����

&=� 
3���!��5�����*��*0��3����2,�.�!50�����@

����1�	
��6�� 	
��6�����C���	6�
���+��
�	

%

1,����3�8�!,��!!

�
4�>,����

�*���!*

(
	,!5���*
��*�

&
6���,�
1�!!�!

#
6���,�
1��

�


8��

'

����1

�
6���,�
1�!!�!

�
6���,�
1��

%�


8��

%%

����1

�,���5,���
������*� ����������� ����������� ���������� ����������

����1 ����������� �� �� ����������� ���������� �� �� ����������

�



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

50�������

����

�



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

��&�
�����)��5&����������������(�����	
� !!/�"��/�!�"$�
�"/�)����$��"/2�6#��"�"/'���2��/!!�"$!�/'

% 	,��5*�+���,��!�? �,**�� 	,��5*�1�!!�!�+�,��)	���5*,�.���:�.�- 	,��5*�1�!!�!�6���,�

*�*�!���*5=
�5*,:��
*�*�!

�

������*�;����
���	�*�

(

+�,���;����
���	�*�

&

������*�;���
���	�*�

#

+�,���;���
���	�*�

�

������*�;���
���	�*�

'

+�,���;���
���	�*�

%= ���"���� �1 C �� �� ��

�= ���!<�� �C C �� �� ��

(= ��,/���� �9 C �� �������� ��

&= ��<��!�!� �� C �� �� ��

#= ���,3���,�� �� C �� �� ��

�= ��������� �� C �� �� ��

'= �����5*,5�*� �� C �� �� ��

�= 	���2���� 	� C ������� �� ��

�= 	,!*�,5*��3������",�� 	� C �� �� ��

%�= ����,��� �1 C �������� �������� �� ��

%%= ����.,�� �� C �� �� ��

%�= ��2�,,� �
� C �� �� ��

%(= �
��0�� 
	� C �� �� ��

%&= 
��,��,!� 
1� C �� �� ��

%#= 
��,���� 
�� C �� �� ��

%�= 
�2�� 
�� C �� �� ��

%'= C��!�!� C C �� �� ��

%�= C��*�5<�� C; C �� �� ��

%�= 1��,!,���� 1� C ������ ������ �������� �� ���������� ��

��= 4�,��� 4� C �� �� ��

�%= 4�������� 4	 C �� �� ��

��= 4�!!�50�!�**!� 4� C �� �� ��

�(= 4,50,.��� 4
 C �� �� ��

�&= 4,���!�*�� 4� C ������ ������ )�������* )�������* ���������� ����������

�#= 4,!!,!!,��,� 4 C ���� ������ �������� �������� ����������� ����������

��= 4,!!���,� 4� C ������ ������� �� ��

�'= 4��*���� 4� C �� �� ��

��= ��"��!<�� �� C �� �� ��

��= ��:���� �M C �� �� ��

(�= ��2�����!0,��� �� C ������� ������� �� ��

(%= ��2�A��!��� �A C �� �� ��

(�= ��2�4�>,5�� �4 C �� �� ��

((= ��2�;��<� �; C )����������* ������������ ��

(&= ���*0������,��� �� C �� �� ��

(#= ���*0�	�<�*�� �	 C �� �� ��

(�= �0,�� �� C �� �� ��

('= �<��0���� �C C �� �� ��

(�= ���.��� �� C ������� �� �� ��

(�= +���!��:��,�� +� C �� �� ��

&�= �0����
!����� �
� C �� �� ��

&%= ��*0������,��� � C �� �� ��

&�= ��*0�	�<�*�� 	 C �� �� ��

&(= �����!!��� �� C �� �� ��

&&= ��>�!� �Q C �� �������� �� ���������� ��

&#= 6*�0� 6� C �� �� ��

&�= M�����*� M� C �� �� ��

&'= M,�.,�,�� M� C �������� �� ��

&�= ? �!0,�.*��� ? � C �� �� ��

&�= ? �!*�M,�.,�,�� ? M C �� �� ��

#�= ? ,!5��!,�� ? 
 C �� �� ��

#%= ? ���,�.� ? ; C �� �� ��

#�= ����,5�������� � � �� �� ��

#(= ����� �6 C �� �� ��

#&= +���*���,5�� +� C �� �� ��

##= 6==�M,�.,��
!����!� M
� C �� �� ��

#�= ���*0����4��,����
!����! 4+ � �� �� ��

#'= ������� �� � �� �� ��

#�= �..��.�*���*0�����,�� �� ��� �������� �������� �� ���������� �� ��

#�= ��*��!� )�- ��� �������� )����������* �������� ������������ ����������� �����������

����������(����)�	�

#��%= 6	��-, ��� �������� �������� ���������� ��

#���= ���

#��(= ���

#���= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�
3���1,���#��3�����:��3��2���.� ��� �� �� �� �� �� ��

#���= ��*��!�)1,��!�#��%�*0���.0�
#��(����!�#���-�)1,���#��
�"�:�- ��� �������� �������� �� ���������� �� ��

)�-�
�!��*�*0�����"����3�1���!���!�!��>5��*�3���������������*0�����,��=

%�



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

��&�
�����)��	��������	���	���	�	������+����������	������������������&��
�	�������	������
�����3�)�����	�7����	����&���

%
%

	�	�



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

�����3�)�������5�����	��
������*�;����*��	�*� &

1,����3�8�!,��!!

%�
	,��5*�+���,��!

������

��
	,��5*�1�!!�!

�5�����

(�
	,��5*�1�!!
+��5��*�.�

+�,���;����*�
	�*��	,��5*�1�!!�
+��5��*�.�

%= �,��� �D�� �D��
�= ���,���1,��!� �D�� �D��
(= �����2���!����*,�������,�� �D�� �D��
&= �����2���!����*,�������,�� �D�� �D��
#= ������5,������*,�������,�� �D�� �D��
�= 4��*.�.��.�����*�� �D�� �D��
�= �5�������,��� �D�� �D��
�= 
���������,��� �D�� �D��
%�= �,���5,���.�����*�� ����������� ���������� ��D�� �����D��
%%=% 4��,5������3�!!,������,�",�,*��$��55�����5� �D�� �D��
%%=� 4��,5������3�!!,������,�",�,*��$�5��,�!$���� �D�� �D��
%�= ���*0E��<�� �D�� �D��
%(= �������55,���*�����0���*0� �D�� �D��
%&= ����,*��55,���*�����0���*0� �D�� �D��
%#= �*0����55,���*�����0���*0� �D�� �D��
%�= ? ��<��! �5�����!�*,��� �D�� �D��
%'=% �*0����,�",�,*��$��55�����5� �D�� �D��
%'=� �*0����,�",�,*��$�5��,�!$���� �D�� �D��
%�=% +����5*!��,�",�,*��$��55�����5� �D�� �D��
%�=� +����5*!��,�",�,*��$�5��,�!$���� �D�� �D��
%�=%�%�=� +�,:�*����!!��.�����*���,�",�,*�� �D�� �D��
%�=(�%�=& ������5,�����*���,�",�,*�� �D�� �D��
�%= ��*���0�!,5�������.�� �D�� �D��
��= �,�5��3*�)�������,�!-� �D�� �D��
�(= �,���,*�� �D�� �D��
�&= ���*�� �D�� �D��
��= 8��.���������*0�3*� �D�� �D��
�'= 8�,����������50,����� �D�� �D��
��= ����,*� �D�� �D��
��= 
�*����*,����� �D�� �D��
(�= ? �����*�� �D�� �D��
(%= ��,�!����5��$����������*,������!!�����+�����*�� ��� ��� ��� ���
(�= ��,�!����5��$����������*,������!!�����1,�",�,*�� ��� ��� ��� ���
((= ��,�!����5��$����������*,������!!������,���5,���1,��!� ��� ��� ��� ���
(&= �..��.�*��2�,*�$,�!�3����*0����,��!��3�"�!,��!!� �� �� �D�� �D��
(#= ����1 ����������� ���������� ��D�� �����D��


����������(����)�	�
(&�%=
(&��=
(&�(=
(&��= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,���(&�3�����:��3��2���.� �� �� �D�� �D��
(&��= ��*��!�)1,��!�(&�%�*0���.0�(&�(����!�(&��-�)1,���(&��"�:�- �� �� �D�� �D��

�������)�
��������������(�����	

1,����3�8�!,��!!

%
������*
N���*��

�
������*

;����*��	�*�

(
+�,���;���
;����*��	�*�

%= �,��� �� ��
�= ���,���1,��!� �� ��
(= �����2���!����*,�������,�� �� ��
&= �����2���!����*,�������,�� �� ��
#= ������5,������*,�������,�� �� ��
�= 4��*.�.��.�����*�� �� ��
�= �5�������,��� �� ��
�= 
���������,��� �� ��
%�= �,���5,���.�����*�� ������ �������� )����������*
%%=% 4��,5������3�!!,������,�",�,*��$��55�����5�� �� ��
%%=� 4��,5������3�!!,������,�",�,*��$�5��,�!$����� �� ��
%�= ���*0E��<�� �� ��
%(= �������55,���*�����0���*0� �� ��
%&= ����,*��55,���*�����0���*0� �� ��
%#= �*0����55,���*�����0���*0� �� ��
%�= ? ��<��! �5�����!�*,��� �� ��
%'=% �*0����,�",�,*��$��55�����5� �� ��
%'=� �*0����,�",�,*��$�5��,�!$���� �� ��
%�=% +����5*!��,�",�,*��$��55�����5� �� ��
%�=� +����5*!��,�",�,*��$�5��,�!$���� �� ��
%�=%�%�=� +�,:�*����!!��.�����*���,�",�,*�� �� ��
%�=(�%�=& ������5,�����*���,�",�,*�� �� ��
�%= ��*���0�!,5�������.�� �� ��
��= �,�5��3*�)�������,�!-� �� ��
�(= �,���,*�� �� ��
�&= ���*�� �� ��
��= 8��.���������*0�3*� �� ��
�'= 8�,����������50,����� �� ��
��= ����,*� �� ��
��= 
�*����*,����� �� ��
(�= ? �����*�� �� ��
(%= ��,�!����5��$����������*,������!!�����+�����*�� ��� ��� ���
(�= ��,�!����5��$����������*,������!!�����1,�",�,*�� ��� ��� ���
((= ��,�!����5��$����������*,������!!������,���5,���1,��!� ��� ��� ���
(&= �..��.�*��2�,*�$,�!�3����*0����,��!��3�"�!,��!!� �� �� ��
(#= ����1 ������ �������� )����������*
� 
����������(����)�	�

(&�%=
(&��=
(&�(=
(&��= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,���(&�3�����:��3��2���.�� �� �� ��
(&��= ��*��!�)1,��!�(&�%�*0���.0�(&�(����!�(&��-�)1,���(&��"�:�- �� �� ��

%�



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

�������8����$.�""/29

������	
�������
:����	���5��	��������+�����&�
��

;���!�,��? 0,50
1�!!�!��55�����

%

+�,���;���$����
C��2����!��1�!!�
����1�����!��:�!

�

+�,���;���$����

8��

1�!!�����1��
��!��:�!

(

��*���+�,���
;���$����1�!!
����1��
��!��:�!
)���!=�%�I��-

&

�����1�!!����
1���+�����*!���
���,�!������*��
�!��3�+�,��
;���$���

#

�����1�!!����
1���+�����*!����

���,�!
6������*��
�!��3�+�,��
;���$���

�

��*��������1�!!
����1��
+�����*!
)���!=�&�I�#-

'

N==�	�*��C��2��
��!��1�!!����
1�����!��:�!����
���,�!������*���
����������!��3
+�,���;���$���

�

N==�	�*��C��2�
��!��1�!!����
1�����!��:�!���
���,�!������*��
�����������
�"!�E���*�*�
+�,���;���$���

�

N==�	�*��
8���
1�!!�����1���
��!��:�!

%�

��*���N==�1�!!
����1��
��!��:�!

)���!='�I���I��-

%%

+�,���;���$����
C��2����!��1�!!�
����1�����!��:�!�

	�:�������
)�:,�.!-7
	�3,5,��5�
)���!=�&�I�'
�,��!����=�%-

%�

+�,���;���$���

8���1�!!����
1�����!��:�!�
	�:�������
)�:,�.!-7
	�3,5,��5�

)���!=�#�I���I��
�,��!����=��-

%(

+�,���;���$���
��*���1�!!����
1�����!��:��
	�:�������
)�:,�.!-7
	�3,5,��5�

)���!=�%%�I�%�-

%= �����I�+�,��� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ �� ������

�= ���'� �� �� �� �� �� ��

(= �"*�*��!����'�I�
+�,��� ������ �� ������ ������ �� ������ ������ �� �� ������ ������ �� ������

&= ���� ������� ������� ������ ������ ������� ������� ������ �� ������

#= �"*�*��!������I�
+�,��� ������� �� ������� ������ �� ������ ������� �� �� ������� ������ �� ������

�= ����� QQQ QQQ QQQ QQQ ���� ���� QQQ ������ ������ QQQ QQQ QQQ

'= ��*��!� ������� �� ������� ������ ���� ������ ������� ������ �� ������� ������ �� ������

�= +�,���;���$��� !�
�����!��!�
��.���!�
+��,5�0�����! ��������

���=�%%��1,���'
�!�R ��3����=�%

1,���'

���=�%���1,���'
�!�R ��3����=��
1,���'

���=�%(��1,���'
�!�R ��3����=�(
1,���'

��D ��D�� ��D �D�� ��D ��D��
���=�%(��1,���'
�!���R ��3����=�%

1,����

��D �D��

%
(



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

�������	�����5&�������	
���&�
�����	�������������
�0��3����2,�.�!��������*��������*!�������E�,����*��"��3,�����!����*��3������!*�*����*�3,�,�.=����2�:����,��*0���:��*�*0�*������5����������!���*�*���!�5*�*0��*�����3�"�!,��!!�3���20,50�
*0��!��5,��������* ���!*�"��3,������������!���!���3�	��*��*0��!��5,3,5�,�*����.�*����2,���"���55��*���,���,����3�3,�,�.����O����P������* �������"���5����2,���"����,�*���"���2=��
3�*0��
!��������*�,!���E�,�����3������5�������"�*�,!���*�"�,�.�3,����3���20�*�:������!�����*��������5���	����	��������:,�������>�����*,���3����2,�.�*0��,�*����.�*����E��!*,��=

��+���

%= ? ,���*0�����!*���������!�*�*����*�"��3,����2,*0�*0��!*�*���3����,5,�������*0����
��2,*0�*0,!�!*�*����*F �$

�= ? ,�����������*���*��50��������)4��,5���+��3�!!,�����1,�",�,*����������*-�"��3,����2,*0�*0,!�!*�*����*F �$

(= ? ,���*0��4��,5����+��*�	���:���.����������*�"��3,����2,*0�*0��!*�*���3����,5,�������*0����
��2,*0�*0,!�!*�*����*F �$

�;%����"�$�*

�D�

�D�

�D�

��!��$2/*

%=� ����������	��������

�=� ����������	 
 
������

(=� ������������
������

%&



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

�+�����( ����������(����)�	�

+N�������,*,������..��.�*��1,��!�3���+�.�����1,����(=
S���

%

�!!�*!

�

������,**����!!�*!

(

��*����,**����!!�*!
)���!=�%�$��-

&
	�5��"���(%�+�,���
;������*����,**���

�!!�*!

�(�&= &��#���2(#�,��� ������ ������ �� ��
�(�'= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,����(�3����+�.���� ������ ������ �� ��

%#



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

��&�
�����)�+����������	
�/����'"�"/

%

;����*��	�*�

�
+�,���;���������
	�5��"���(%

����%= 8��<7��H�!*���5����,�.�:������	�5��"���(%��3���,�������� �� ��
�= ��!*��3��5E�,���@
�=% �5*����5�!*��*�*,����3��5E�,!,*,�� ��
�=� ���,*,�����,�:�!*���*�������3*����5E�,!,*,�� ��

(= ������*������50��.��,����5��"���5�! ��
&= ��*���.�,��)��!!-�����,!��!��! ��
#= 	���5*������*!���5�,:�������,!��!��! ��
�= ��*���3���,.���>50��.��50��.��,��"��<7��H�!*���5����,�.�:���� ��
'= 	���5*�5�����*����� !��*0���*0���*���������,���,����*���5�.�,/�� ��
�= 	���5*�5�����*����� !������5,�*,�� ��
�= 8��<7��H�!*���5����,�.�:������*�*0�������3�5�����*����,���)1,��!�%I�I(I&$#I�$'$�- �� ��
%�= 	���5*�*�*���������,**��������*! �� ��
%%= *�*����*�:������*������3�5�����*����,���)1,������,��!�1,���%�- �� ��

��&�
�����<�+����������	
�$!"1�1/��$��'

%

;����*��	�*�

�
+�,���;���������
	�5��"���(%

����%= 8��<�:����7��5������,�:�!*���*��>5���,�.��55�����,�*���!*��	�5��"���(%��3���,������� �� ��
�= ��!*��3��5E�,���@
�=% �5*����5�!*��*�*,����3��5E�,!,*,��� ��
�=� ���,*,�����,�:�!*���*�������3*����5E�,!,*,��� ��

(= ���,*��,/�����3������,�*���!*������*0�� ��
&= �55������3��,!5���* ��
#= 6�����,/���:����*,���,�5���!��)��5���!�- ��
�= ��*���.�,��)��!!-�����,!��!��! ��
'= 	���5*������*!���5�,:�������,!��!��! ��
�= 	���5*�����*,/�*,����3�����,����������*.�.��,�*���!*���,�*!�����5���,*���*�3��! ��
�= ��*���3���,.���>50��.��50��.��,��"��<�:����7��5������,�:�!*���*��>5���,�.��55�����,�*���!* ��
%�= 	���5*�5�����*����� !��*0���*0���*���������,���,����*���5�.�,/�� ��
%%= 8��<�:����7��5������,�:�!*���*��>5���,�.��55�����,�*���!*��*������3�5�����*����,���)1,��!�%I�I(I&I#I�$'$

�I�$%�- �� ��
%�= ��*���:����*,�������2��5� ��
%(= �"*�*���)1,���%%����!�1,���%�- �� ��
%&= 	���5*�*�*���������,**��������*! �� ��
%#= *�*����*�:������*������3�5�����*����,���)1,���%(��,��!�1,���%&- �� ��

��&�
������<�+����������	
�",/!��$�1)�/!.���0/'"/2��''/"'

%

;�������	�*�

�
+�,���;���������
	�5��"���(%

����%= 8��<7��H�!*���5����,�.�:������	�5��"���(%��3���,������� ���������� �����������
�= ��!*��3��5E�,���@
�=% �5*����5�!*��*�*,����3��5E�,!,*,��� �� ��
�=� ���,*,�����,�:�!*���*�������3*����5E�,!,*,��� �� ����������

(= ���,*��,/�����3������,�*���!*������*0�� �� ��
&= �55������3��,!5���* ���� ����
#= 6�����,/���:����*,���,�5���!��)��5���!�- �� �����������
�= ��*���.�,��)��!!-�����,!��!��! �� ��
'= 	���5*������*!���5�,:�������,!��!��! �� �����������
�= 	���5*�����*,/�*,����3�����,������������5,�*,�� �� ��
�= ��*���3���,.���>50��.��50��.��,��"��<7��H�!*���5����,�.�:���� �� ��
%�= 	���5*�5�����*����� !��*0���*0���*���������,���,����*���5�.�,/�� �� �����������
%%= 8��<7��H�!*���5����,�.�:������*������3�5�����*����,���)1,��!�%I�I(I&I#I�$'$�I�$%�- ���������� ����������
%�= 	���5*�*�*���������,**��������*! �� ��
%(= *�*����*�:������*������3�5�����*����,���)1,���%%��,��!�1,���%�- ���������� ����������

��&�
���
�<�+����������	
�$�2'���2��"$�='

%

;�������	�*�

�
+�,���;���������
	�5��"���(%

����%= 8��<7��H�!*���5����,�.�:������3�"���!�����!*�5<!��	�5��"���(%��3���,�������� ������������ ������������
�= ��!*��3�"���!�����!*�5<!��5E�,��� ����������� �����������
(= �55������3��,!5���* �������� ��������
&= 6�����,/���:����*,���,�5���!��)��5���!�- )�������* )���������*
#= ��*���.�,��)��!!-�����,!��!��! )���������* ����������
�= 	���5*�5��!,����*,���3���"���!�����!*�5<!��,!��!����3 ����������� ������������
'= 	���5*�����*,/�*,����3�����,�� �������� ����������
�= ��*���3���,.���>50��.��50��.��,��"��<7��H�!*���5����,�.�:���� �� ��
�= 	���5*�5�����*����� !��*0���*0���*���������,���,����*���5�.�,/�� �������� �����������
%�= 8��<7��H�!*���5����,�.�:������*������3��5�����*����,���)1,��!�%I�I(I&I#$�$'I�$�- ������������ ������������
%%= 	���5*�*�*���������,**��������*! �������� ��������
%�= *�*����*�:������*������3�5�����*����,���)1,���%���,��!�1,���%%- ������������ ������������


�%

	�	�

	�	�



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

��&�
���
�)������3�
�,$>��1�",/���? �'�"�$�'��
�'%$'�"�$�'���2�	$�)�!�2��1���"�0�"#


 !��1�",/�� !!/�"�� �!"/!�-$!������$�2'���2��!/-/!!/2��"$�=�6#���"��1����''

%

8��<7��H�!*��

�����,�.�M����

8�.,��,�.��3

������*�N���*��

�

�5E�,!,*,��!

	��,�.

������*�N���*��

(

	,!��!,*,��!

	��,�.

������*�N���*��

&

���$����,�.

�5*,:,*�

	��,�.

������*�N���*��

#

8��<7��H�!*��

�����,�.�M����

�����3

�,�!*�N���*��

�

8��<7��H�!*��

�����,�.�M����

�����3

�5����N���*��

'

8��<7��H�!*��

�����,�.�M����

�����3

�0,���N���*��

�

8��<7��H�!*��

�����,�.�M����

	�5��"���(%

+�,���;���

��	
�

%= ���!!�%�)�- ������������ ����������� ����������� )���������* ������������ ������������ ������������ ������������

�= ���!!���)�- ����������� ����������� ���������� ���������� ����������� ����������� ����������� �����������

(= ���!!�(�)�- �������� �� �� �������� ���������� �������� ���������� ����������

&= ���!!�&�)�- �������� �� �� )�������* �������� �������� �� ��

#= ���!!�#�)�- �������� �� �� �������� ���������� �������� ���������� ����������

�= ���!!���)�- ���������� �� �� )������* ���������� ���������� ���������� ����������

'= ��*���8���! ������������ ����������� ����������� �������� ������������ ������������ ������������ ������������

��������
�����@

�= ���!!�%� �� �� �� �� �� �� �� ��

�= ���!!��� �� �� �� �� �� �� �� ��

%�= ���!!�(� �� �� �� �� �� �� �� ��

%%= ���!!�&� �� �� �� �� �� �� �� ��

%�= ���!!�#� �� �� �� �� �� �� �� ��

%(= ���!!��� �� �� �� �� �� �� �� ��

%&= ��*���+��3������*�5< �� �� �� �� �� �� �� ��

%#= ��*���8���!�T�+��3������*�5< ������������ ����������� ����������� �������� ������������ ������������ ������������ ������������

)�- 8��<7��H�!*��������,�.�M�����5������3���*0�������3�*0��5�����*������*,�.����,���,�5����!�*0��3����2,�.������*��3����$��*���!0��*$*��������5�!0��E�,:����*�"���!�"����
����!,.��*,��@ ��
��% G �� D ��
��� G �� D ��
��( G �� D

��
��& G �� D ��
��# G �� D ��
��� G ��



�
�



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

��&�
���
��)������3

�,$!")�/!.���0/'"./�"'

%

8��<7��H�!*��

�����,�.�M����

�

+���M����

(

�5*������!*

&


�*���!*������5*��

;�������	�*�

#

+�,��3����55����


�*���!*

;�������	�*�

�%����� ����������� QQQ ����������� ������� ��

��&�
���
��)�+����������	

�,$!")�/!.���0/'"./�"'

%

;�������	�*�

�

+�,���;���������

	�5��"���(%

������%= 8��<7��H�!*���5����,�.�:������	�5��"���(%��3���,������� ����������� �����������

�= ��!*��3�!0��*$*����,�:�!*���*!��5E�,���� ������������ ������������

(= �55������3��,!5���* �� ��

&= 6�����,/���:����*,���,�5���!��)��5���!�- �� ��

#= ��*���.�,��)��!!-�����,!��!��! �� ��

�= 	���5*�5��!,����*,�����5�,:�������,!��!��! ������������ ������������

'= 	���5*�����*,/�*,����3�����,�� �� ��

�= ��*���3���,.���>50��.��50��.��,��"��<7��H�!*���5����,�.�:���� �� ��

�= 	���5*�5�����*����� !��*0���*0���*���������,���,����*���5�.�,/�� �� ��

%�= 8��<7��H�!*���5����,�.�:������*������3�5�����*����,���)1,��!�%I�I(I&I#$�$'I�$�- ����������� �����������

%%= 	���5*�*�*���������,**��������*! �� ��

%�= *�*����*�:������*������3�5�����*����,���)1,���%���,��!�1,���%%- ����������� �����������


�(



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

50������	8�$�+��*���$��5*,���%

����

50������	8�$�+��*���$��5*,����

����

50��������M��,3,5�*,��

����

50��������$�+��*��

����

50��������$�+��*�(

����

50������8�$�+��*��

����

50������8�$�+��*�(

����

50������8��$�+��*��

����

50������8��$�+��*�(

����


�&��
�#��
������%���������(



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

��&�
���
�)�������
�,$>������$�1)�/!.��$�2'���2��"$�=���? �!/2�
 !��1�",/�� !!/�"�� �!"/!

% � ( & # � ' � � %�

�6
+

���*,3,5�*,�� 	�!5�,�*,�� ����,.� 	�*���5E�,��� ������3�M�����

���"����3�
0���!��3�*�5<�

�5*���
��!* +���M����

+�,��3����55����

�*���!*�����	,:,����!

��
��
	�!,.��*,������

4��<�*

��,5�*���)�-

������<%+<� %5������	 #�0,�����D���E���8��8�� ��8��8���� +������ ���6�����	��	, ���������� ���������� ������� �62
����
�<+�<� %1���2(#�����+�����+	����D���E���8��8�� ��8��8���� +�-�	 #��5	>�5�
��@��� ���������� ���������� ������� �62
������<%�<� &�5#�
	����0,�5�0,�����D���E���8��8�� ��8��8���� +������ ���6�����	��	, ���������� ���������� ������ �62
�����B<%F<� '1��A��,���+�>5��0,�����D���E���8��8�� ��8��8���� �	5�1�,������ ���������� ���������� ������� �62
+�����<��<� ��,@�	4�G�;��+D"D����D���E���8��8�� ��8��8���� "�����0�� � ������� ������� �� �
�����?<%%<� +�,	/ ��2,��-!�0,�����������%����D���E % ��8��8���� .�+�"�,�.� �����0,� ���������� ���������� ������ �62
�����%<%�<� ������'�5��	1�&5�����D���E���8��8�� 6 ��8��8���� �%���� ���� ���������� ���������� ������� �62
�����B<%%<� 
��3 ������	 #�C������������%����D���E . ��8��8���� +�-�	 #��5	>�5�
��@��� ���������� ���������� ������� �62
������<�
<� '!�	�0,���,��	,�5�6,�,����D���E���8��8 6 ��8��8���� �%���� ���� ���������� ���������� �� �62
��������<�'	��5�<��	,���<�0,� ����5��
��D ����������� ����������� �������� ���
��������<�'	��5�<��	,���<�&����� ����������� ����������� �������� ���
��������<�'	��5�<��	,�� ����������� ����������� �������� ���
��������<�'	��5�<�&��4��������	�@� �� ��� �� ���
��������<�'	��5�<�+	11	,���	�@� �� ��� �� ���
��������<�'	��5�<�&��4�������,��+	11	,���	�@� �� ��� �� ���

��������$���*��! ����������� ��� �������� ���
)�-���������5������!*�5<�"���,�.�*0����
�����<�*�,��,5�*���U6U����:,��@�*0�����"����3�!�50�,!!��! �� �D

�
�
&



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

��&�
���
�)������A
�,$>������$�1)�/!.��$�2'���2��"$�=��$�2���/2//./2�$!��",/!>�'/�
�'%$'/2�$-�6#�",/��$.%��#�
 !��1�",/�� !!/�"�� �!"/!

% � ( & # � ' � � %� �0��.��,��8��<7��H�!*��������,�.�M���� %� %' %� %� �� �% ��

�6
+

���*,$
3,5�*,�� 	�!5�,�*,��

�
�
�
�
,
.
�

	,!��!��
	�*� ������3�+��50�!��

���"����3
0���!��3
*�5< ���!,����*,�� +���M���� �5*������!*

+�,���;����
8��<7��H�!*���
�����,�.�
M����

%%

6�����,/���
M����*,���

�5���!�7�
)	�5���!�-

%�

������*�;��� !�
)����*,/�*,��-7
�55��*,��

%(

������*�;��� !�
�*0����0���
����������

���,����*�
��5�.�,/��

%&

��*����0��.��,�
8=7�=�=M=

)%%�I�%��$�%(-

%#

��*�������,.��
�>50��.��
�0��.��,�
8=7�=�=M=

8��<7
��H�!*���

�����,�.�M�����
�*

	,!��!���	�*�

����,.��
�>50��.����,��
)1�!!-����
	,!��!��

����,/�����,��
)1�!!-����
	,!��!��

��*�����,��
)1�!!-����
	,!��!��

8����

�*���!*7*�5<�
	,:,����!�
��5�,:���
	��,�.�;���

4�*��,*�
	�*�

��
�
	�!,.$
��*,���
���

4��<�*

��,5�*���
)�-

����%�<?�<�
6������
������D���E�
��8��8�� ��8��8���� 
�� ��! ���������� ���������� ���������� ���������� �� ������� �� ������� �� ���������� �� �� �� �������� ��8��8���� �

�����%<�2<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ���� ���� ���� ���� �� )��* �� )��* �� ���� �� �� �� ��� ��8��8���� �

�����%<+A<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ������� ������� ������� ������� �� )���* �� )���* �� ������� �� �� �� ���� ��8��8���� �

�����2<'�<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ������ ������ ������ ������ �� )��* �� )��* �� ������ �� �� �� ��� ��8��8���� �

�����
<%'<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, �������� �������� �������� �������� �� )�����* �� )�����* �� �������� �� �� �� ������ ��8��8���� �

�����
<2�<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ������ ������ ������ ������ �� )���* �� )���* �� ������ �� �� �� ���� ��8��8���� �

�����F<�.<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ������� ������� ������� ������� �� )���* �� )���* �� ������� �� �� �� ���� ��8��8���� �

�����.<C�<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ������ ������ ������ ������ �� )���* �� )���* �� ������ �� �� �� ���� ��8��8���� �

�����.<�'<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ���� ���� ���� ���� �� )��* �� )��* �� ���� �� �� �� ��� ��8��8���� �

������<?�<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ��� ��� ��� ��� �� )�* �� )�* �� ��� �� �� �� �� ��8��8���� �

�����%<&6<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ���� ���� ���� ���� �� )�* �� )�* �� ���� �� �� �� �� ��8��8���� �

�����"<%�<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ������ ������ ������ ������ �� )���* �� )���* �� ������ �� �� �� ���� ��8��8���� �

�����2<%�<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ������ ������ ������ ������ �� )��* �� )��* �� ������ �� �� �� ��� ��8��8���� �

�����6<%6<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ���� ���� ���� ���� �� )��* �� )��* �� ���� �� �� �� ��� ��8��8���� �

�����H<BF<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ������� ������� ������� ������� �� )���* �� )���* �� ������� �� �� �� ������ ��8��8���� �

������<6"<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ���� ���� ���� ���� �� )��* �� )��* �� ���� �� �� �� ��� ��8��8���� �

�����2<�"<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ������� ������� ������� ������� �� )���* �� )���* �� ������� �� �� �� ���� ��8��8���� �

�����B<GA<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ��� ��� ��� ��� �� )�* �� )�* �� ��� �� �� �� �� ��8��8���� �

�����6<?�<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� ��8��8���� �

�����.<�%<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ������ ������ ������� ������ �� )��* �� )��* �� ������ �� �� �� ���� ��8��8���� �

�����.<I6<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ������ ������ ������ ������ �� )���* �� )���* �� ������ �� �� �� ���� ��8��8���� �

�����'<�A<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ������ ������ ������ ������ �� )���* �� )���* �� ������ �� �� �� ���� ��8��8���� �

�����?<2I<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ��� ��� ��� ��� �� )�* �� )�* �� ��� �� �� �� �� ��8��8���� �

�����J<��<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ���� ���� ���� ���� �� )��* �� )��* �� ���� �� �� �� ��� ��8��8���� �

������<&
<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ������� ������� ������� ������� �� )���* �� )���* �� ������� �� �� �� ���� ��8��8���� �

������<&'<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ���� ���� ���� ���� �� )��* �� )��* �� ���� �� �� �� ��� ��8��8���� �

������<'�<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��8��8���� �

�����+<&J<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ��� ��� ��� ��� �� )�* �� )�* �� ��� �� �� �� �� ��8��8���� �

�����2<%"<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ������ ������ ������ ������ �� )��* �� )��* �� ������ �� �� �� ��� ��8��8���� �

�����2<%J<�
��
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ���� ���� ���� ���� �� )��* �� )��* �� ���� �� �� �� ��� ��8��8���� �

������<G�<�
��
%�&$$C����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, �������� �������� �������� �� �� )������* �� )������* �� �������� �� �� �� ������� ��8��8���� �

������<+J<�
?��'���� �!����D���E�
��8��8�� ��8��8���� 
�� ��! ���������� ���������� ���������� ���������� �� )���* �� )���* �� ���������� �� �� �� ������� ��8��8���� �

��������<��	,���<�?D�D��	/��,1�,�� ���������� ���������� ���������� ���������� �� )������* �� )������* �� ���������� �� �� �� �������� ��� ���

�
�
#



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

��&�
���
�)������A
�,$>������$�1)�/!.��$�2'���2��"$�=��$�2���/2//./2�$!��",/!>�'/�
�'%$'/2�$-�6#�",/��$.%��#�
 !��1�",/�� !!/�"�� �!"/!

% � ( & # � ' � � %� �0��.��,��8��<7��H�!*��������,�.�M���� %� %' %� %� �� �% ��

�6
+

���*,$
3,5�*,�� 	�!5�,�*,��

�
�
�
�
,
.
�

	,!��!��
	�*� ������3�+��50�!��

���"����3
0���!��3
*�5< ���!,����*,�� +���M���� �5*������!*

+�,���;����
8��<7��H�!*���
�����,�.�
M����

%%

6�����,/���
M����*,���

�5���!�7�
)	�5���!�-

%�

������*�;��� !�
)����*,/�*,��-7
�55��*,��

%(

������*�;��� !�
�*0����0���
����������

���,����*�
��5�.�,/��

%&

��*����0��.��,�
8=7�=�=M=

)%%�I�%��$�%(-

%#

��*�������,.��
�>50��.��
�0��.��,�
8=7�=�=M=

8��<7
��H�!*���

�����,�.�M�����
�*

	,!��!���	�*�

����,.��
�>50��.����,��
)1�!!-����
	,!��!��

����,/�����,��
)1�!!-����
	,!��!��

��*�����,��
)1�!!-����
	,!��!��

8����

�*���!*7*�5<�
	,:,����!�
��5�,:���
	��,�.�;���

4�*��,*�
	�*�

��
�
	�!,.$
��*,���
���

4��<�*

��,5�*���
)�-

������<��<�
6�,,�1���A�	5��C	�,��A�
����<A��%6�����D ��8��8���� &�!�	;, ������� ������� ������� ������� �� )�����* �� )�����* �� ������� �� �� �� ���� ��8��8���� �

�����+<
�<�
6�
%�&		5��	����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ���� ���� ���� ���� �� )�* �� )�* �� ���� �� �� �� �� ��8��8���� �

�����"<6�<�
6�
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, �������� �������� �������� �������� �� )������* �� )������* �� �������� �� �� �� ������� ��8��8���� �

�����.<%.<�
6�
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, ���������� ���������� ���������� ���������� �� )������* �� )������* �� ���������� �� �� �� ������� ��8��8���� �

�����?<2H<�
6�
%�&		5����������
�D���E���8��8�� ��8��8���� &�!�	;, �������� �������� �������� �������� �� ������ �� ������ �� �������� �� �� �� ������� ��8��8���� �

������<C�<�
��;��	�@��'�"	�1�% ���
.�/�����D���E���8� ��8��8���� 
	�-�,����,5�!�9�+	D ���������� ���������� ���������� ���������� �� )������* �� )������* �� ���������� �� ������� ������� �������� ��8��8���� �62

��������<�'	��5�<��	,���<�?D�D��#���5�.�/�, ���,���#���5�%�����1�,���,���55��	,<� ���,�����
$>5-��	,��	4DDD ���������� ���������� ���������� ���������� �� )������* �� )������* �� ���������� �� ������� ������� �������� ��� ���

������<C"<�
%1��3 ����
	��-�-��
��� ���������<0%� ��8��8���� &�!�	;, �������� �������� �������� �������� �� �� �� �� �� �������� �� �� �� ������ ��8��8���� �62

�����6<?�<�
����������,��+	11�
�-�
����<'������D���E ��8��8���� &�!�	;, �������� �������� �������� �������� �� ���� �� ���� �� �������� �� �� �� ������� ��8��8���� �62

������<%H<�
�	1>������+�#��5�

	��-�-���������<��
� ��8��8���� &�!�	;, �� �� ������� ������� ��� )������* �� )������* �� �� �� �� �� ������� ��8��8���� �62

������<.�<�
+	 ,��!;���%����<���@���
+������������� ��8��8���� &�!�	;, ������ ������ ������ ������ �� )���* �� )���* �� ������ �� �� �� ���� ��8��8���� �62

������<GA<�
+�����+	11����5�

	��-�-������������<�� ��8��8���� &�!�	;, ������� ������� ������� ������� �� )�����* �� )�����* �� ������� �� �� �� ������ ��8��8���� �62

�����G<&�<�
C�<?���+	11����5�
�-�
'� ���C> >������<+ ��8��8���� &�!�	;, �������� �������� �������� �������� �� )���* �� )���* �� �������� �� �� �� ������� ��8��8���� �62

������<%I<�
J��	1�0,�D����D���E�
��8��8�� ��8��8���� +	�#	�����%��	, ���������� ���������� ���������� ���������� �� ������ �� ������ �� ���������� �� ������� ������� ������� ��8��8���� �62

+�����<��<�
��,@�	4�G�;��+D"D���
�D���E���8��8�� ��8��8���� 
�� ��! ������� ������� ������� ������� �� �� �� �� �� ������� �� �� �� ������ ��8��8���� �62

������<�B<�
+�,���,����5�..���
�D���E���8��8�� % ��8��8���� +	�#	�����%��	, ���������� ���������� �������� �������� �� ���� �� ���� �� �������� �� ��� ��� ������� ��8��8���� �62

��������<��	,���<�0,� ����5��,��
���55�,�	 � ���������� ���������� ���������� ���������� ��� )������* �� )������* �� ���������� �� ������� ������� �������� ��� ���
��������<��	,���<�&����� ����������� ����������� ����������� ����������� ��� )�������* �� )�������* �� ����������� �� �������� �������� �������� ��� ���
��������<�'	��5�<��	,�� ����������� ����������� ����������� ����������� ��� )�������* �� )�������* �� ����������� �� �������� �������� �������� ��� ���
��������<�'	��5�<�&��4��������	�@� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ���
��������<�'	��5�<�+	11	,���	�@� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ���
��������<�'	��5�<�&��4�������,��+	11	,���	�@� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ���

����������*��! ����������� ��� ����������� ����������� ��� )�������* �� )�������* �� ����������� �� �������� �������� �������� ��� ���

)�-����������5������!*�5<�"���,�.�*0����
�����<�*�,��,5�*���U6U����:,��@�*0�����"����3�!�50�,!!��! �� =

�
�
#
=%



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

50������	8�$�+��*���$��5*,���%

����

50������	8�$�+��*�8�$��5*,���%

����

50������	8�$�+��*���$��5*,���%

����

50������	8�$�+��*�	�$��5*,���%

����

�������'



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

�

��&�
�����)������3�)����&
�$�",���2�
/%$'�"$!#�������/'

% � ( & # 8��<�8����5���*������3���50 �
4��*0�	��,�.�������*�N���*��

	���!,*��� ����

��*�
�3


�*���!*

�����*��3

�*���!*
��5�,:��
	��,�.
������*
N���*��

�����*��3

�*���!*
�55������*
������*
*�*����*
	�*�

�

�,�!*��4��*0

'

�5����4��*0

�

�0,���4��*0 S
?����,@��D%D A���,-�	,�"D+D )������* �� �� ���
BD&D�
	�-�,�+�������,@ ��;��	�@���� ���������� ���������� ���������� ���

������� "�#	����, ���#	��	����������	
,	���(����������55	;�>5��51��,��,!�	,����#	��	�!�
)����0,��� ��	,�*�<�$#�,�"�#	��	���� ��� ��� �� �� �� ���

��������'	��5��<�$#�,�"�#	��	��� ��� ��� ���������� ���������� ���������� ���

��������'	��5�+����	,�"�#	�� ��� ��� ���������� ���������� ���������� ���
��������+����,�+	1#�,!K��$44�� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���
�#��������*�����!0 ��� ��� ���������� ���������� ���������� ���

���



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

��&�
�����)��������)����&����+���	��
��,$>���0/'"./�"'��>�/2���2�$-�� !!/�"�� �!"/!

% � ( & # � ' �

	�!5�,�*,�� ����
	�*�

�5E�,���
��*���3

�*���!*

4�*��,*�
	�*�

8��<7��H�!*��
�����,�.�M����

�����*��3�
�*���!*
	���T��55����

�����*���5�,:��
	��,�.�;���

����������*��! �� �� ��

�
�
�

	�	�


	PQ001 - Jurat
	PQ002 - Assets
	PQ003 - Liabilities, Surplus
	PQ004 - Statement of Income
	PQ005 - Cash Flow
	PQ006 - Notes to Financial Statements
	PQ007 - General Interrogatories - Part 1
	PQ008 - General Interrogatories - Part 2
	PQ009 - Schedule F
	PQ010 - Schedule T
	PQ011 - Schedule Y - Part 1
	PQ012 - Part 1
	PQ012 - Part 2

	PQ013 - Part 3
	PQ014 - Supplemental Interrogatories
	PQ015 - Overflow
	PQ015 - Assets

	SI01 - Schedule A - Verification
	SI01 - Schedule B - Verification
	SI01 - Schedule BA - Verification
	SI01 - Schedule D - Verification

	SI02 - Schedule D - Part 1B
	SI03 - Schedule DA - Part 1
	SI03 - Schedule DA - Verification

	SI04 - Schedule DB - Part F - Section 1
	SI05 - Schedule DB - Part F - Section 2
	SI06 - Schedule E Verification
	E01 - Schedule A - Part 2
	E01 - Schedule A - Part 3
	E02 - Schedule B - Part 2
	E02 - Schedule B - Part 3
	E03 - Schedule BA - Part 2
	E03 - Schedule BA - Part 3
	E04 - Schedule D - Part 3
	E05 - Schedule D - Part 4
	E06 - Schedule DB - Part A - Section 1
	E06 - Schedule DB - Part B - Section 1
	E07 - Schedule DB - Part C - Section 1
	E07 - Schedule DB - Part D - Section 1
	E08 - Schedule E - Part 1
	E09 - Schedule E - Part 2 - Cash Equivalents

