
 

 
 

 
 

v1.1 November 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



�

����������	�
��������������

�

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

*����+�� ���+(���!, (!�����������(�����+(�����)��+������-��!(�����-������!�������������)��.�/�)����

0�� ��������!(12��

����3$� ���4�������-�����'�� ��������1$�.! �$��������+5)������������������� �����.����(������#�� (������

0, (!������(�)�����������&� �����!�'���(�)����3!����3! (.���(�����������6����$���������

&� �����!�'���(�)�����4��������������!(1������������ �����-�� ����������3��,��!  ���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

7���89:���8;9<=>?���@:A��

B9=���C=>D9=;EF;G9HI:H���<9=?=?���JK:<LIAM?N���KIAM���<=>���KI?OIH?P=9?=���QKAM<>IAR���ST9G���UI?:KMT=���RI>O=>���V9GKG=���9:���WKAMK>G9R=;:XN���I:KLMF:H9H��

<KDY:N���KIE���P=;AM=���U>G���I:<���Z=9?=���Y<=>���T9G���P=;AM=:���[9GG=;:N���=;=RG>Y:9?AM���Y<=>���T=AMK:9?AMN���<9=?���H=?AM9=MGN���9?G���:I>���T9G���KI?<>\AR;9AM=>��

?AM>9EG;9AM=>���8=:=MT9HI:H���DY:���89:���8;9<=>?���@:A]���H=?GKGG=G]��

B9=���9:���<9=?=:���̂:G=>;KH=:���=:GMK;G=:=:���BKG=:���I:<���U:HKL=:���R_::=:���YM:=���DY>M=>9H=���U:R\:<9HI:H���H=F:<=>G���P=><=:]���BK?���̀=>=9G?G=;;=:��

<9=?=?���JK:<LIAM?���H9LG���R=9:=:���U:?a>IAM���KIE���<9=���<K>9:���=:GMK;G=:=:���ZK>=:L=O=9AM:I:H=:N���8=L>KIAM?b���I:<���JK:<=;?:KT=:���?YP9=��

?Y:?G9H=���H=9?G9H=:���c9H=:G\T=>]��

�

�

�

�

�

d��
����e��



�

����������	�
��������������

�

���������������������

�

������������ !���� "#���$%&���' (���') �!&����!(*�"# !�!(���#�+!(,���- !�!���.!*& !+��(/! �0(1���!(*#2)*����))!��

3($4&5�* 4(!(6���� !���705���8) !1!(���0(����$%&���� !���9�&*0(1����!����')! *�"# &5����(4*/!(� 1���� (�,���'!(�0!��

:!((*( ��!����!����8)011!&2*!����0(�����!&���1!��5*!(���;0�&%�*0(1���#!)$!(���3#(!(6���� "#!&���70���< !1!(���0(���

 55!&���������.!�*!����0����3#&!(���8)%1!(���70���5�"#!(,��

����3#&���'3=>')! *�"# &5���/0&�!�����&%+!&���# (�0�����4���!(*/ "?!)*6����������!&����))!���1!)*!(�!(��

;($4&�!&0(1!(���+!7%1) "#���� "#!&#! *���0(����@0)���0(1�A4&�"#& $*!(��� (���-!0*�"#)�(����!&$%))*,���- !�!��

;($4&�!&0(1!(���+! (#�)*!(����0"#6����������� !���� "#���A4&����!&���!&�*!(���3(+!*& !+(�#5!���5 *���� !�!&��

.!*& !+��(/! �0(1���0(�����!(���# !& (���!(*#�)*!(!(���3($4&5�* 4(!(���0(����;(/! �0(1!(���+!7%1) "#��

� "#!&#! *6���;0��*�**0(1���0(�����!&A "!���A!&*&�0*���5�"#!(���5%��!(,���- !�!���.!*& !+��(/! �0(1���50����

A4&����!5���!&�*!(���8)01���A4))�*2(� 1���1!)!�!(���0(����A!&�*�(�!(���/!&�!(,���

�����4))*!(���� !���%+!&���� !�!���.!*& !+��(/! �0(1���# (�0����(4"#���8&�1!(���#�+!(6���/!(�!(���� !���� "#���+ **!��

�(���3#&!(���'3=>B2(�)!&,��

����9 &���/%(�"#!(���3#(!(���!&)!+( �&! "#!���8)%1!���0(���� 55!&���! (!���� "#!&!���C�(�0(1,��

3#&���'3=>D!�5��

�

�

�

� �

�

�

�

�

E��
����F��



�

����������	�
��������������
�

��������������������

� !"# $%&'( #%)'*� +��

,#'���,-#. "%���/01 2&* � 3��

,#'���,-#. "%���)'.���.# ���41( -!� 3��

5&!)"6���)'.���-&'.%78&9!%: "!";*-#78 %���< "8&-! '� 3��

41( -!* " 78! %���= 7>7-#'*� ?��

@#78 "8 #!%8#'( #% � AB��

@#78 "8 #!%1#!! #-)'* '� AB��

/&9!)'*%6C���,&"&'!# &)%%78-D%% ���)'.���� !"# $%*" 'E '� AA��

/&9!)'*%6���)'.���,&"&'!# &)%%78-D%% � AA��

� !"# $%*" 'E '� AA��

<0"���. 1��� "%! '���F-)*� AG��

H)* -&%% ' ���,)"!E )* � AG��

I# * *)"!E )* � AJ��

= !!)'*%* ";!� AJ��

, (#78!%$ " #78� AJ��

K$ "-&.)'*� AJ��

L"%!M)*� AN��

<0"M)*O0'!"0-- � AP��

Q&! "#&-78 7O� AP��

<0"M)*78 7O� AP��

P6R)'O! 6S8 7O� AT��

U--* 1 #' ���/#'( #% ���)'.���=&!%78-;* � AT��

@!&"!� AT��

<0"(;"!%%!&"!� AT��

=D7O(;"!%%!&"!� A+��

V#22%���9D"���. '���,- #!%78#"1%!&"!� A+��

W'0! '���0. "���@78-#'* '���#'���. '���I #' '� A3��

,- #!6���)'.���W)": 'M)*� A3��

V"#11* %78(#'.#*O #!� A3��

� %78- )'#*! %���F-# * '� A3��

W)": 'M)*� A?��

UO!#: %���F-# * '� A?��

�6V"&* *)"!6@! ) ")'*� GB��

U$%!# *%8#-9 '� GB��

@! #-%2#"&- � GA��

X,678)! Y� GG��

�J6U$%!# *� GG��

Z8" '6U'- * '� GG��

�6@!&--� GG��

�

�
�
�
�

[��
����\��



�

����������	�
��������������
�

�������� ����

�������� ! �"# � ����

$��� ����!�� ����

%&��' �� ( �������� �)��

*+�+!��� !� !���, �!� �� �-��

.+// &������ !���, �!� �� �-��

%����0��� �-��

1 (�#! � ��2 ������ �3��

4�"# !# ����!������� �3��

*�� !��&� &���������������5�"#6� �� �3��

���'&�// ����� ����4"#�!7�� �8��

���� ���� �������'&�// �� �8��

���� ���� �������'&�// ����7�����9 !#6�� !� �8��

:!+���& �������'&�// �� �;��

<!� ����� ����4�!=7������!��� �� �;��

4�"'0�����>�����& !���4��&&?� �@��

:�&&���&&���>�A��7��"# !���4��&&?� �@��

B!�� &�� �C��

$ �� ! ���1 (�#! �#��2 �� � �C��

%��'�� �� �C��

D+��� � !���� �C��

:&� � ����7����� �� 7������� ����1& ���"#�!7� �E��

$ !�������������%& � � � &� �E��

F� !� &������� �E��

4��������������&�#�&��� �����(�� ����

B 7/ !���!� ! �"#� ����

��� !���� ����

9 !/�"' ����� ����1& ���"#�!7�� ����

G�"'��"'� �)��

B!���/+!������������� !���� �)��

H0 � � �-��

,+� �#���&���� �-��

B�"#� �3��

� �� �� �3��

G����5%+���!�'��+� �� �8��

G �������� �8��

$�!����� �;��

BA/ �� � �"#����� �;��

G � &76I�����J� !/!J( �� �;��

� �� �� �;��

D�"#/!J(������������D�"#/!J(��2 ������ �@��

H!J(� ! "#������� �@��

��� �#6���� ���H!J(���� �@��

�
�
�
�

K��
����L��



�

����������	�
��������������
�

������������ ����

������������ ���!��" �#����� ����

$�������������������� ����

�%&'(�����#����������)��*�+�� ����

���#��"��  ������������+,�������� �-��

���#��"��  �� �-��

.&/012'3���  ��4� �-��

5� +,���6��4���������2��4��4�� +,�7���� �-��

.�4���4���78����������9� 6�����4� �-��

5� +,���6��4����� �����7:������+,�����;��:���"<���� � �-��

3���4���������������=�7:,�������2��4��7�,���4� �-��

9�7:������4������=���&:�=��>�4� �-��

9�7:������4�����6�����)�<���4�����������)+,�����6 ���4� �?��

@�� ������4���������9� ���7����4� �?��

A6�� �+,� B��+,���4� �C��

1�+,�� +,����D����� �C��

1��4�4�������������5� +,�����4��4  E ��=� ����

1��4�4����� ����

1��4�4������3��+,���4� ����

1��4�4����#�4��� �F��

5� +,�����4��4  E ��=� �F��

0����� E ��=���������5��= ��� �G��

0����� E ��=� �G��

2���������� �G��

.�� ������4�����������5��= ��� �G��

!��" ��� ������4� �G��

2�� +,����.�� ������4��� �H��

0���������� �I��

J�������6� +,���6��4� �K��

)+,��=������ � F���

;��:��������� ���������.�4���8=��� F���

D��+,4�78,������%� ��"��:������������������������ F-��

L��=��"�� F-��

9���  ��� F?��

�

�

�

�

� �

�
�
�
�

M��
����N��



�

����������	�
��������������
�

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

(#������!�)�����!4� �!���-"#!$5���6"���7,��&����$�����8��&)9 ��:;�!���.:;�")����#!$��

�#�"2�&#! � � �!�&<!$����4#)���-���&�:;�")=�� �!����!&7�:'��!3���$�����>��,&�!���(#+���$�"��� (!4�!���%��&��

8� ���&�"!���?��� (!4��� ���:;3���7��:;����@�������������A�"+,� �!B���

�����C)���-�!���.�,'���.,! ����D"(#)���4#���A�"7�"'��:;�!3���8"�! �!���7�"���8�����-�!���-��$�"������",$E!()�'�"3��

F#+&G���#!$���H(#)+(;"&�! �!��#"�3���%��&:#*G>��,&�!���#!$���-���&�:;�")=# ��;"�"���(!�����!�!���D��:;��

4#�())�!B���I;"���@���5���������7��&�"����6!&7�:'�#! ���$�����-���&�:;�")�*,"&����)�&���!�#�!���I!!,A(&�,!�!���4#��

 ��&(�&�!3���#)���-�!����D"(#)�����!�!���.:;"�&&���!<;�"���4#���',))�!B��

����.��&���$�"���-"2!$#! ���A,!���-�!���-��$�"����("8��&�!���*",+����,!�������D��&*��,&�!���#!$������� !�"����)��

�2$',"�(!��:;�!���6!&7�:'�#! �4�!&"#)3���7,���$������"�&�!���>",&,&E*�!����!&7�:'��&3���*",$#4��"&3��

 �&��&�&���#!$���),$�J4��"&���7�"$�!B����(!'���$�"����, ��&��:;�!���K�"'!2*+#! ����!!�";(�8�������!������&�������

)9 ��:;3���+(�&���(������6!&7�:'�#! ��:;"�&&�����!���'2"4��&�"���@��&���(84#�:;���L�!B���������D<&� '��&���#!��"����

�!&�"!(&�,!(��!���6!&7�:'�#! �&�()����8��:;"<!'&�����:;���(8�"���!�:;&���!#"���(#+���M,"�(3����,!$�"!���(#+�����!���

K���4(;����A,!���D��& �8��&�!���(#+���$�"��� (!4�!���%��&B���������� ("(!&��"&�����!���N9:;�&)(L���(!���.�:;�";��&3��

$(���#!��"����>",$#'&����8�����#!&�"�:;��$��:;�&�!���/�# 8�$�! #! �!����," +<�&� ��� �&��&�&���7#"$�!B��

����C!��"������ �!�!���>",$#'&�,!��&<&&�!����!���O�&(���!���#!$���$�"����&<!$� ����6"+(;"#! �(#�&(#�:;�����!$��

-("(!&���+2"���$�����P#(��&<&���8�����-�!���-��$�"�B����#:;���8������,4�(��!����"8��&�8�$�! #! �!����!������!�!��

>",$#'&�,!��&<&&�!������;&�����:;���-�!���-��$�"�����!�����!�)���',!&�!#��"��:;�!���K�"8����"#! �*",4�����

#!$����&���&�����:;�"3���$(������&7(� ����Q����&<!$����(#+ �$�:'&���#!$���8�;,8�!���7�"$�!B���

����%�"�����!$���28�"4�# &3���$(�������:;���#!��"����6!&7�:'�#! �!����!����;"�)���6��)�!&���8�7����!���#!$��

8�7<;"�!���)2���!B���I)���/�# ���4<;�&���R�$�������&(��3���$()�&���$�"���>��,&���K�"&"(#�!����!������!�����#�"2�&#! ��

 �7�!!&3���������A�"�&�;&���#!$���()���6!$����A,���&<!$� ���8�;�""�:;&B����("(#�����!&�&�;&���.�:;�";��&3��

M,)+,"&3���F���&#! ���#!$���/"�#$����()���/��� �!B��

����S�����-�!���-��$�"���� �(#8�!���7�"���$("(!3���$(�����R�$�"���/�# ���)�&�����!�)���F<:;��!���#!$���$�"���K,"+"�#$����(#+��

$(����!<:;�&����6"��8!������!$�!����,��&�B���

�

TUVWXUYZ[\]UXẐ\_��
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