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�#.C�E�r*Co����_Y"R������������r��t��� Ŷ_� ��	���	�o� #̂�#%*���A�!���K�	*F�g���K�*��J��Z*���@����#W	
����W��*�
��B�.�������������V�E�*���Q.C���r�����r��t���¡���n*����[�*����L�	���P�� n��������A����J�����������Z*W��}�gW���>��Q.C���r�����r��tL���K�*�o����

�������������#��x�C��r��t�� n���	��*������������:���5�.*F���_��#	
�Z*���_5�#F»R�q�D����)���J����V�E�
�'��LA������A��������Z�W�	
��5�C3�Z*��
��t��X �M�x�C�µe�.��� ]k��� �#�
�Z*��>��Q*��Dn����rJ��

W������*��U���1��l����ATQ*F����
������Z[E���2 �o��'�e����LA����������������L�[>��	rt����TQ*Fo���	���>���5�����*��U���1��¸���E#	�������*Oo��E�LCo�������f��A�!���K�	
�G

5� A����z�'� �¸�����*Oo���L�������z�'����D.���������E>J 

5������5����(��1��l��e�D�����
������Z[E���2 �o��'�e����LA����1��¸���E#	�������*Oo��E�LCo�������f��A�!���K�	
�G(�o���	���>���5����e�D����E>5� WA����z�'�

�����J��
W_�������T�����O> �̀��P��n
>���5�������L�[�=#
�

���������h��y�g����._������ >�c��� ��'��������1��¸����5�5�*Fo���L�	�����#	*���E�5@�����[�G��E�%�������������E�QLb��J���o�G�E�5@��5�W	*C��
��/��3�=#
���O> �̀�P��n*�����B �̀�#��
J 



 

 ������

kb� �lIi"�)�
�	�4�*����

�������#.r����Y_���n*�������� ���
� �� ��)�
I�+,��-�./001,�2��34��567� ���
� �� �� �� �� ���G
�����I!�����

� �� ��;J����I����!� �� �� ��!]*�J��# 'I���� �� �� �` Ia�� ���

� �� �9OP� �� �� �9OP � �� �9OP��

&>#.]���'�#	.��� �94$�794� �� �� ��� �� �94$�794� ���
���E�������%�� E�]���s#�� �$��4���-$9� �� ��$�80-�$7�� �� �-4�494�8��� ���

� �$$�480�$$0� �� ��80-�$7�$�� �� �-7�44��9�7� ���
�QBR��STS�����l�����[�	�*F���m�5> [R�>R�� ����8�0�$�7� �� �� ��� �� ��7���8�0�$� ���

� �0-�4$��74$� �� ��$�80-�$7�� �� �49�787��-0� ���
��

� �� ��)�
I�+,�9	J��F ?
��01,,� ���
� �� �� �� �� ���G
�����I!�����

� �� ��!�;J����I���� �� �� ��!]*�J��# 'I���� �� �� �` Ia�� ���

� �� �9OP� �� �� �9OP � �� �9OP��

&>#.]���'�#	.��� �-�$���$� �� �� ��� �� �-�$���$� ���
���E�������%�� E�]���s#�� �$0�4����00� �� ����498�79-� �� �-9�-����0�� ���

� �$4��-0�$98� �� ����498�79-� �� �08�8$4��7-� ���
�QBR��STS�����l�����[�	�*F���m�5> [R�>R�� ��8��9-�-��� �� �� ��� �� ��8��9-�-��� ���

� �04�0-��8��� �� ����498�79-� �� �78�$$��980� ���
��

mb� �n -
j���o4��R�J�DU�	��

�������#.r����Y_���n*����
� �� �� �� ��)�
I�+,-�./�� �� ��)�
I�+,9	J��F ?
����
� �� �� � 001,2��56��347   ,01,� ���

� �� �� �� �9OPO� �� �� �9OPO��

�.F�1T"�H�*%
��m�5>� ��70�088�888� �� ��70�088�888� ���
�.F�P���UAR�1T"�H�*%
��m�5>� �-$���-���7-� �� �0���$���9$0� ���

� �� �� �7�7�4-���7-� �� �9�8�8���9$0� ���



 

 ������

pb� �W'I��q�W
>A	W'�		�������

#.r����Y_���n*�����������
� �� �� �� ��)�
I�+,-�./�� �� ��)�
I�+,	J��F ?
��9��
� �� �� � 001,2��34��567   ,01,� ���

� �� �� �� �9OPO� �� �� �9OPO��

� ���.�#��eTLC� �$0�-4���9-� �� ��7�-���7$4� ���
� �e�tF>+�<
�eTA>>�� ��-�480�9$4� �� �$��8�8���4� ���

� �� �� �7���47�$�� �� �-9�-$$�84$� ���
��

rb� ��!G
�s�	��!*����# 
!X
!�"���[���������t4!����j"��

#.r����Y_���n*�����������
� �� �� ��)�
I�+,��-�./001,�2��34��567� ���

� �� �� �[���������t4!����j"��� �� �[���������t4!����j"��� �� �[���������t4!����j"� ���

� �� � ��:����56�# ����M   �� �����u ��# 
]�
>�� �� ��
$*��v�]��w	�u &4"�# 
]�
>��� �� �` Ia�� ���

� �� �� �9OPO� �� �� �9OPO� �� �� �9OPO� �� �� �9OPO� ���

� ������� �0�$7��9�9� �� ����8$��77� �� �� ��� �� �4�-77���4� ���
� �H���� �0�0�-�80�� �� ���$$4���4� �� ����-$�0�8� �� ��8���0�787� ���
� ���E��F�����3� �� ��� �� �0�-�888�� �� �� ��� �� �0�-�888�� ���
� �{�¦� ���7���90$� �� ���47��-�4� �� �-$9�-79��� �� �$��0$�898� ���
� ����C�� 5���� ���8-4�984� �� ���8�7�70�� �� ��-8�-9���� �� �$��$4��0�� ���

� �� ��0�997�70�� �� �7�884�78-� �� ���9-$�7�8� �� ��0�90��$40� ���
��

� �� �� ��)�
I�+,	J��F ?
��9�01,,� ���

� �� �� �[���������t4!����j"��� �� �[���������t4!����j"��� �� �[���������t4!����j"� ���

� �� � ��:����56�# ����M   �� �����u ��# 
]�
>�� �� ��
$*��v�]��w	�u &4"�# 
]�
>��� �� �` Ia�� ���

� �� �� �9OPO� �� �� �9OPO� �� �� �9OPO� �� �� �9OPO� ���

� ������� ���$���08$� �� �94��874�� �� �� ��� �� ����9$�09�� ���
� �H���� �0�77-�4�-� �� �7-�8-0� �� �� ����7$�407� �� �7��--�-�9� ���
� ���E��F�����3� �� ��� �� �0�-�888�� �� �9-��-8� �� �� �4�8��-8�� ���
� �{�¦� ���-$-�778� �� ����8-8� �� �� �$0��40-��� �� ���8�8�09-� ���
� ����C�� 5���� ���47$�400� �� ���99��889� �� ��$0�-8$��� �� ���9����49� ���

� �� ����0�9�90-� �� ���48$��8�� �� ���998��74� �� ��7���$�$-$� ���



 

 ������

xb� �# 
!�I�	��*U�	��*�4���4;-%J��D���n ��X���G����

>��E�5@��� ���e�2CR>���������E�5@�>�e�E#���P�����	���� ���l��¡�<*
E�rA+,�%���J��
�� k��������L�/�.m�#���>��.�#����#�El��������	���� ���l�����

� ������� �� ��)�
I�+,-�./�� �� ��)�
I�+,9	J��F ?
����
���������������� � 001,2��34��567   ,01,� ���

� �� �� �� �9OPO� �� �� �9OPO��

� �� ��.�#��Z�M����	��� ���R���
� �� ����> %̀����5>#;����#Q�*��>��o>�	L���ZF������A�B� ���4-7���9� �� ����00�08���
� �� ���ATQ*Fo��5����>���Y�T���#�*����A�!��� �70��4�8� �� ��0$�9�8� ���
� �� ���5o�P���C�L����E�F�� ���8�9��-�� �� ��4���4$� ���
� �� ����,�%��� �
�6���o�]
���A�B��D)�� �-4�$-$��� �� ��99����� ���
� �� ���D)����,�%�����#��>����A�B� �� ��� �� ����-��9��� ���
� �� ���.�#��Z�M�+,�%��� �4�4�-90� �� �08$�49$� ���

� �� �� �$�$�0��-�� �� �-��-9�7��� ���
�.m�5�Z�M����	��� ���R���

��

� OE�!OR�{E�#OR�� OE�BR�g��#�/� ��8�-04��4�� �� ����$97�88�� ���
��D)����,�%�����#��>����A�B� �0-�8�7��� �� �� ��� ���

� �� �� ��8�0����98� �� ��8�$97�88�� ���
���	���� ���l����� ���*���� k��������L�/��

� �� �� �� �� ��)��!$�*����$�%��&'(��������+,�-�./2���34��567����

� �� ����� � 001,   ,01,� ���

 "#�������� �� �9OPO� �� �� �9OPO� ���

� �� ���%[R���5�����h��**n��� �����$�9�4��� ���� �����80��047� ���
� �� ���.D����O�����¥��
R�¡�E�]�� ���09��48�� ���� �����8-���9� �����
� �� ���E�|3� ���� ��� ���� ��$�8�888� ����
� �� ��E�5@��¥��
R>��
�>E�¡�E�]�� ���� ��� ���� �����8�$�0�4� ����

�'��A�!�����[>����%�O��889��*L�[�{#	O���r��e�	�� ��A�K�C��#��{�%
�+�<*����5�C3>�+�<*���g��#�/��A�B������./��O������[�D
3�
088�888/#���n���R�Eo>5�� Uu���r��:3��/��@���K��CR���ER���*/�x�C���8���P��K��Cl�����ER�'���P��8�8���>��8���

��e���@�>���%�m������F��%�����>>�¯�tk*��>�����
��*Fo��#�#?�G+�%�m����+D�����e�	*O3�'��#C�%���1T"�P��©D���ZC#���¼#	*�J��
�r����E�5@��¥��
R>��
�>E�¡�E�]��� n�
q>�D��>�K�%[l��e�E#�>�K�������#���P��¡�<*
�g��>���������E�5·���C�/#�����J��



 

 ������

,1b� ����
����y ��G�# �-
I(�AM��

�LA���������E>#���1T"�#.r����Y_��A����O�A�������
� �� � 001,2��34��567� �  ,01,� ���
� �� �� �� �9OPO� �� �� �9OPO� ���

��*D������#��'�#��������.%��� ���7�89��79�� ���� ����7�$���4�8� ���
���*!������*���� �)����E�LU*F3� ���� ��� ���� �����-0��-8�� ���
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 �G���)�����H/#*���6��	��K�	
��A�!����p/{E>5� n!��X �M�>�e��F�#��x�C������t���>���5���L����r%.�����[�*���{#	.�J��

�+�<*����5�C3����¢��

���A�!������[p���PC��w�.�������������k���� ��	*��Gs�"R���A�B����+�<
��5�C3�5�	C�K�����r��t>�G�(rn�����_��LA�X �M�
+�<*�����A�B��[���'����1�L��J��

���A�!���K�	
�q��*���PC��w�.�����O�L*mo��E�t"l��1����Q��L*_��E��L*�>��Q����#[��*���+�<*����5�C3��A�!�������������Z��	*
��t!Ol�����r�>�'��)b�+�<*����5�C3���A�!��������D��>J��



 

 ������

��E#	��� �v��/�
�g���+�<
��5�C3���#_����'���A�!�����"5�x�C/�.��E��F<��E�t"l���Q�����#i���½�D*�o��P���Q.ny>��%
�_�b��1��l�>��������&�E>l���cD��Z��>�������*�o�>�1����6R�A��������5E�����E�r*Co��+���Y"l�����GE�t"l��P�� U�l�J��

½�D*�o���_�G��,R� �UAl�>� GK����� �OE�	���6��	�>� ���L���� #C��	�������F�.*�����~D*;�� ���k��� Z����3�����C� ����F� �r%.��
�A�!��J�� ?�o�+�<*����5�C3���%[R�5�	C��3�A�!����P��Zv�P� �̀�� �̂�������*�J�� �̂����*����A�!���x	r
>Zv�P� �̀���]i���

1���'�����Q.��<
�5�����A�B�e�/>�K#C���5�C3�����*����+�<*���J��
��

� ���¢¡��%*��������
��3�K#���¡��%*������¢� UL*
����*����e�/����P��+.�#�����O�nZ�A�!��� �̂���J��A�!������> %̀��P���_�¡��%*������¢�����*���3

�K�%[R��/�A�'�¡��%*������¢�'����.*���>�+��*	L���¾5l��¡�.]*���1#���E�r*Co��+���Y"<
���E�����Q���
��¿5�r���r*
�g��
��A�!����L%[����"�>����k���X �*��������+�<*����5�C3>���E�LU*Fo��J��

��

� ��#m�D���1#������¢��
��#m��D��� ��*.�����5������ x�C� �B�r�� (S<
� �v� g��� >� ��[�%��� #m��D����o#��� '� � #?�g�����()*��� P�� ���k��� Ŷ_� <!.
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