
R
e
la

tó
ri

o
 d

e
 E

st
á
g
io

 II

Jo
ã
o
 A

u
g
u

st
o
 T

e
ix

ei
ra

 d
e
 S

o
u

sa
IU

C
S
  
-

2
0

16

Relatório de Estágio II

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas

Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E

Farmácia Silveira

João Augusto Teixeira de Sousa

Gandra, setembro de 2016



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

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

���������������������

�

�

�

�

�

�

�

����� !��"!#$%!���

�

�

�

�

�

&%'(�)�*)+,!(�#���-)�./�%0��%�")1+�2�345434�

�

�

�6789:;;87<��8=>87<��<7?@:A��:?B:?7<��

�C8D8��=E=;>8��:?B:?7<�F:��8=;<�

�

�

�

�<GF7<H��:>:I@78������



���������	
�	������	��	
����	�����	

��
	

������������� �!�� ������	��	

"��#$ ���%&'(�)�!��	*	+�,���	-��.������	
�	/01���	�	
�	�����	

"��#$ ����&#���)$���	*	2��13��	���4����	

	

	

	

	

5�(��6�'&������7')$8�&��
	
	

9��:������	;������	<���=��	/��>����	

	
	
	

?&��)&������7')$8�&��#�"��#$ ����&#���)$�����

	
;������	@�A4��	���4����	

	

	

	

?&��)&������7')$8�&��#�"��#$ ���%&'(�)�!���

	

;������	����	B��CD�		
	

	

	

7')�8�$��&��

	
����	B������	/��>����	
�	�����		

	

	

	

	

	



���������	
�	������	��	
����	�����	

���
	

��������������� !�"�#������

	

����	$������	%��&����	
�	�����'	����
�(��	
�	)�����
�	�(�����
�	�*	+�,(-���	

.��*�-,���-��	
�	�/+�'	
�-����	���	����
�	-�*	�0������	�(�����
�
�	(�	�����1�2��	
����	

���������	
�	������3	4����	��(��
�'	-�(5��*�	6��	478	�(-�����	�*	9����	:���	9���	6���	�*	

�(
�;<
��	����*�	�	�������	
�	�*	
����*�(�
�	���0��=�	�(����-����	��	9�����	
���'	��*	�	

�
�6��
�	-���2��>	(�	���0���2��	
����	���������'	����*�(
�	�����	���9�(��0���
�
�	9���	

-�(��?
�	
�	*��*�3	

	

	

@�(
��'	AA	
�	AAAAAAAAAAAA	
�	BCDE	

	

	

	

$��(�	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



���������	
�	������	��	
����	�����	

����
	

����������

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

�
'����
�	
���%��	�	������	%�	(������	)���%�����	�	%�	(������	*��#������+	'��	


���������+	���#���!���%��+	%�	(������	���!����+	��	(,%-����	�	)�%���	*��#������	
�	

.,����	�	�����+	��	/�%�0���1	

2	������	#��#�����%��	��	#�������	
�	�#��%
�-����+	0����3��	�	���&����	

��%�4%��1	

5�	���#��$%����	#��0�����%���	�#���%
�
��	�	�����-�
��	%�	������	��	0������	

6789:;<=>;?@AB7@C;DE>A?AF@G?AA?:C7@GEH?A@I9:JKEA@CE@L���MN�00���O+	����	����	�%����%
��+	

�#��!����%���%��+	����������	�	0�����3��+	
��#�%��	
�	��
�����%���	�� ����	�	�������	

�P
���	�	%��	�� �����	�	�������	�P
���+	�%
���3��	0�����$�����+	���
�
��	
�	��Q
�+	�	

����#�%&���%��	
�	
��%��1	

5#����	
�	0������	
�	����!�����	��	#��4�
�	��%���!����	P	��	��#�3�	
�	��Q
�	

�%
�	�	#�#���3��	#������	�����	���
�
��	
�	��Q
�+	����������	
Q!�
��	�	�
'�����	��	����	

��
�����%���1		

R�	0������	&��#������	�	���!�
�
�	
�	0�����$�����	���#���%
�	�	����3��	
�	

��
�����%���+	�'����3��	�	����-�%���%��	
�	��
�����%��+	0���������%��+	!���
�3��	

0�����$�����	�	���%���&���%��	0�����$�����1		

2	0�����$�����	P	�%
��#�%�!��	%��	�����%��	&��#������	!����	'��	P	�	#��0�����%��	


�	��Q
�	���#�%�!��	#���	��
�����%��+	#���	�!����3��	�	�%���#����3��	
�	0����������#��	

�	
�	#��0��	0����������#$�����1		

R�	�%��%��	�	P����	#��0�����%��	��!���	���	0�%
���%���	%�	
���%!��!���%��	
�	

(�����$�����+	���	����	�	0����3��	��%�4%��	
�!�	���	���	#�����#�3��	#����%�%��	��	

��%��	
�	��������	#��0�����%��		

	������+	(������	)���%�����+	(������	*��#������+	)��#��$%����+	

���������	

	

	



���������	
�	������	��	
����	�����	

���
	

���������� !"#��

$%��	�	&�'&�����	
�	������	&����&����	��	(�	�����	����
�&��	���	(���	%���)	��	

(��	��(��	�	*	(�'+�	,�(-���	%���	�%���)	&�(%���'���)	&���'+�	.��	��(%��	����/���(	

%����'���	'�	(��	%��&����	�&�
0(�&�1	$��	(���	�(����	%��	��
�	�	�(�2�
�)	

&�(%�'+�����(�	�	,��3�1	

$���
�3�	�(	��%�&���	*	(�'+�	'�(���
�	%��	��
�	�	�%���)	&�(%�'+�����(�	�	�(��1		

4(	�5����
�	*	(�'+�	(�
��'+�	.��	��(%��	(�	�'������	�	�6�
��	5����'��	
���'��	

����	%��&����	
�	(�'+�	/�
�	�&�
0(�&�1	

$���
�3�	*	��
�	�.��%�	
��	���/�3��	7��(�&8���&��	
�	9�'���	:��%������	
�	;<(���	

�	�����	%��	��
�	�	
��%�'�5���
�
�)	��'����2�)	��(%����	�	&���'+�	&�(	.��	(�	��&�5���(	�	

%�������(	
���'��	����	,���1	

$���
�3�	*	�.��%�	
�	7��(&��	���/����)	%���	�&�(%�'+�(�'��	�	%����	

�'��'�(�'���	%�����
��	��	��'��	
�����	��8�	(����	
�	������)	.��	(�	%��(�����(	�	(�'+�	

�/���3��	%��,�����'��	�	%������	&�(�	,�����	,��(�&8���&�1	

$���
�3�	*�	(�'+��	(�'������	
�	������	=�1>	����	$��?6�	�	=�1>	@�-/��	���/����	.��	

(�	�%�����(	'����	���6���	,�'��)	%��	%�����+��	&�'+�&�(�'��	�	(�	���'��	(��+��	

%��,�����'��1		

$���
�3�	*	A��,������	B���5��	;��C����)	%���	����'��3��	�	
��%�'�5���
�
�	.��	

��(%��	
�(�'�����1		

$	��
��)	�(	(����	�5����
�1		

	

	

	

	

	

	



���������	
�	������	��	
����	�����	

��
	

�������

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

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

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

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

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

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

� ���
����	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	(�

	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	)�

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

(!(	+��$��	
�	*����
�
�	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	)�

(!)	,���	-������	
�	.��$���	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	)�

(!/	�����$�	
�	0�����	
�	*����
�
�	
�	.��$���	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	)�

)!	1��� �2����	
�	��3���	.4����	�	.� ��� ��	
�	.��$���	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/�

)!(	5�����2����	�	��3���	.4����	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/�

)!(!(	6�����	
�	.� ��� �$� ��	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/�

)!(!)!	��3���	�7������	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/�

)!(!/	��3���	� ������	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	8�

)!)	���3� ��#���
�
��	�	.� �9��	
��	��������	6�$� ��	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	:�

;<=>?@ABCDEFGH>IJBAFKLCMNA	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	O�

)!8	� ��������	 �	��$4 ��	
��	�����9��	
�	P��#��Q�	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	(R�

)!S	,�#�������	�	.� ���	
�	� T��$����	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	(R�

/!	� ��$� 
��	�	"3��&���� �$� ��	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	()�

=<U>VGWCXA>YG>?@CANZWH>G>[GNG\XA>YG>]JNAKGJYEW	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	()�

/!)!	̂� �����	
��	-��2��	
�	%���
�
�	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	()�

/!/	_�������	
�	-�����	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	(/�



���������	
�	������	��	
����	�����	

���
	

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

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

���	(�
�"�'�%��	��)����	�	��"����	(*
�"�	����������������������������������������������������������������������	���

��+	(�
�"�'�%���	,��	��)�����	�	��"����	(*
�"�	���������������������������������������������������������	�-�

���	#��
����	 ��'*��"��	�	
�	.����%�	 ��/����	�������������������������������������������������������������	�-�

���	#��/�������	0!�"�%���	�	&��'����	(���������	�����������������������������������������������������������	�1�

��-	(�
�"�'�%���	.�'��/��"��	����������������������������������������������������������������������������������������	�1�

��1	#��
����	����*��"��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������	�1�

��2	#��
����	/���	3��'�%�����	��/�"���	���������������������������������������������������������������������������	�2�

��4�	#��
����	&�������/5���"������������������������������������������������������������������������������������������������	�2�

��6	#��
����	�	(�
�"�'�%���	
�	7��	8�����%���	���������������������������������������������������������	�2�

���9	���/��������	(*
�"��	������������������������������������������������������������������������������������������������������	�4�

-�	���/�%��	
�	(�
�"�'�%���	��)�����	�	��"����	(*
�"�	������������������������������������������������	�6�

-��	(�
����	
�	��"����	'*
�"�����������������������������������������������������������������������������������������������	�6�

-�+	#���"�����	������%�"�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������	+9�

-��	#���"�����	(*
�"�	�	8���
����	�������������������������������������������������������������������������������������	+9�

-��	���/�%��	
�	(�
�"�'�%���	�������������������������������������������������������������������������������������������	+-�

-�-	3����������	
�	#���:����	�%��������	�;��	 �%����%
�"�����	����������������������������	+1�

-�1	(�
�"�'�%���	<�%*��"��	�	�����'�	
�	#�����	
�	��!��5%"�����������������������������	+1�

-�2	#��������	�	(�
�	
�	3
'�%��������	��������������������������������������������������������������������������	+2�

-�4	�%!��'����	0���	�	��"����	�	#��'����	
�	3
����	=	>���/5���"�	���������������������	+2�

-�4��	�%�������	"�'	�	7��%��	������������������������������������������������������������������������������������������	+2�

-�4�+	�%�������	"�'	(*
�"��	�	#��!�����%���	
�	��?
�	������������������������������������������	+4�

-�6	 ��
�
��	�	���	%�	 �%��������	�����	
�	(�
�"�'�%���	������������������������������������	+4�

-��9	���/����@	�������	�	�
�%��!�"����	
�	#���:����	�(,A�	��������������������������������������	+4�

1�	���/�%��	
�	#��"����/�"��	�	����/�!�"��%���	�����������������������������������������������������������������	�9�



���������	
�	������	��	
����	�����	

����
	

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

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

*�	+�
�$�%�����	�	,��
����	+�������
��	���������������������������������������������������������������������������	 #"

*��	+�������	
�	-�.��������	���������������������������������������������������������������������������������������������������	 #"

*�#	/�������	
�	������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������	  "

*� 	������	
�	+����������	���������������������������������������������������������������������������������������������������	  "

*�0	����%�	
�	,�����	�	&�%�����$����1��	����������������������������������������������������������������������	 2"

*�3	�������4�������.���
�
�	
�	+�
�$�%����	���������������������������������������������������������������	 2"

2�	��$�������	�	5��������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������	 6"

2��	&��7��8�$��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 6"

2����	&��7��8�$��	9:$��$�;/���$���$�	�������������������������������������������������������������������������	 6"

2���#	&��7��8�$��	&����<7�$�	����������������������������������������������������������������������������������������������	0!"

=>?@ABCDCEFG	
�	��������	H�	A9�%���G	
�	&��7��8�$��	������������������������������������������������	0!"

2� 	&�������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	0!"

2�0	��$��I�	
�	��$�����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������	0!"

2�3	�����%��	
�	&�%�����$������	
�	+�
�$�%�����	���������������������������������������������������	0!"

2��	,��$����%����	
�	-����	������������������������������������������������������������������������������������������������	0#"

2�*	,��$����%����	+�����	
�	��H��	
�	��$�������	����������������������������������������������������	0#"

2�2	��H������	
�	��$�����	�	���������	
��	+��%��	��������������������������������������������������	0 "

6�	��
�$����	5��%�$8���$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������	00"

6��	�H�������	
�	��������4����$������	
�	J�����	�	�	�������	���$�4/���7<$��	��	00"

6�#	,��%����	
�	J��	��$�����	
�	+�
�$�%����	����������������������������������������������������������	03"

6� 	����%�
�$����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	03"

�!�	&��
�
��	
�	��K
�	�	�����%������	
�	,��L%�����	/����<%�$��	�	5��������$��	0�"

�!��	�����%������	
�	,��L%�����	/����<%�$��	�	5��������$��	���������������������������������	0�"

�!�����	,������	��������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������	02"



���������	
�	������	��	
����	�����	

�����
	

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

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

����	���%�&��	����'�����	(	)�*���'���
��	�������������������������������������������������������������������������	�! 

������	+
$�'�����&��	
�	�',��%���	��������������������������������������������������������������������������������	�! 

������	-+./�0�)1	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�! 

	�����������������������������������������������������������������������������������������������	�2 

���	/���'�3�&��	
�	��4�&�	5�����	�	5�'���'��	
�	�6��7	��8���	���������������������������������������	�2 

����	��������3�&��	"����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������	�2 

����	9���	
�	�'*��:'���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�; 

���!	�'�����&<��	�	�=��4�$�'���	�����������������������������������������������������������������������������������������	�; 

���>	?�����	�������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�@ 

���	/���'�3�&��	5�����	�	5�'���'��	
��	���%�&��	5��$��:������	�����������������������������������	2� 

����	�'�����&<��	�	�=��4�$�'���	������������������������������������������������������������������������������������������	2� 

������	+�$�3#$	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	2� 

������	A�'�	
�	����&��	
�	�'��$�'
��	����������������������������������������������������������������������	2� 

�����!	A�'�	
�	8��4���&��	
�	B'�
���	�������������������������������������������������������������������������	2! 

�����>	����	
�	���$C���$�'������������������������������������������������������������������������������������������	2! 

������	.�C��������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	2! 

�����2	A�'�	
�	8��4���&��	
�	0�
���&��	�'
�%�
���	�$	)���	B'������������������	2! 

�����;	+$C��������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	2> 

�����D	����	
�	���'�<��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������	2> 

�����@	����	
�	���C��E�	������������������������������������������������������������������������������������������������������	2> 

����	6�����	
�	5�'���'�$�'��	�������������������������������������������������������������������������������������������	2> 

���!	��������	6�$�'��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������	2� 

���>	��������	�'*��$�����	���������������������������������������������������������������������������������������������������	22 

�!�	��������	5��$��:�����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������	2; 



���������	
�	������	��	
����	�����	

���
	

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

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

�%�	 ��������	&��#������	'�!��(��	
�	)�
�!���(���	�������������������������������������������������������	*��

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

/0123456782942:;68<=5>	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	*��

�*��	����,��	
��	)�
�!���(���	������������������������������������������������������������������������������������������	*��

�*�?	@A����,��	
�	)�
�!���(���	����������������������������������������������������������������������������������������	*%�

�*�?��	)�
�!���(���	A��	'�!�������	
�	@B�	�����������������������������������������������������������	*��

�*�?�?	����#�-�!��(���C	D��!����#�!��	�	E�(F�
��F�#�(��	�������������������������������������	*��

�*�?�.	&���
���+�
��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������	*��

�*�.	��#�G������	
�	)�
�!���(���	������	D��
����	 ����!$���!��	�������������������	*��

�*�.��	�(���
��	#��	��#�G������	�����������������������������������������������������������������������������������	*��

�*�.�?	��H
��	#��	��#�G������	����������������������������������������������������������������������������������������**�

�*�.�.	I�+���,���	
�	��#�G������	��������������������������������������������������������������������������������**�

�*��	��!�,��	�	@���F�(���(��	������������������������������������������������������������������������������������������**�

�*�%	��(�����	
��	D��F��	
�	J���
�
�	�	I�+���,���	�	 ��(�!�
����	����������������������	*K�

�K�	I�����L��,��	
�	)�
�!���(���	�������������������������������������������������������������������������������������������KM�

�K��	I�����L��,��	�(
�+�
���	I����	��	I���	B(�����	����������������������������������������������������KM�

�K����	D��!�
���(��	N#�����+�	
�	I�����L��,��	I����	��	I���	B(�����	����������	K��

�K�?	I�����L��,��	"��
�!��(��	������������������������������������������������������������������������������������������������	K?�

�K�?��	D��!�
���(��	������+�	��	�������	
�	I�����L��,��	"��
�!��(�����������������	K?�

/O1P1P2;Q564RS2942T4U85QV782942:;68<=5>2WQX4YS985	������������������������������������������������	K.�

�K�?�.	��A����,��	�(
�+�
����F�
�	����������������������������������������������������������������������������������	K.�

�K�?��	D�
�
��	
�	)�
�!���(���	�Z���[ ��������	������������������������������������������������	K.�

�K�?�%	I�����L��,��	
�	)�
�!���(���	��	��������	@�������F�
��	������������������	K.�

�K�.	���!����	��#�!���	
�	I�����L��,��	��������������������������������������������������������������������������������	K��



���������	
�	������	��	
����	�����	

��
	

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

�����&	������������	
�	'���
���(�
��	������������������������������������������������������������������������������	�)%

�����&��	#����
��� ��	������(�	�	������������	
�	'���
���(�
��	����������������������	�*%

���+	������������	
�	��
����� ���	��	������	
�	,����������	�����������������������������	��%

���+��	#���������	�-
���	�	���!� ��	
�	��
����� ���	�����������������������������������������	��%

���+��	.� 
�	
�	��
����� ���	���������������������������������������������������������������������������������������	/�%

���+�+	� (��	
�	��������	!���	�	0��������	�����������������������������������������������������������������	/&%

���+�$	��(������	
�	��
������	��������������������������������������������������������������������������������������	/�%

�/�	0��������� ��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	/+%

�/��	�����������	
�	��
����� ���	�������������������������������������������������������������������������������	/$%

&1�	0������(����2 ���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	/)%

&��	� �����	3�4 ����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	/*%

&&�	,��(�
�
��	�����5�
��	���� ��	�	������	�����������������������������������������������������������������������	//%

3� ��
����6��	0� ���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�11%

��"��7 ����	8�������"����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������	�1�%

	

	

	



���������	
�	������	��	
����	�����	

���
	

�������������� !"�

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

#�����	0	%	#�'1�
�	*��2���	
�	#��+'��	���,����	--------------------------------------------------------------------	3/

#�����	.	%	#�'1�
�	��������	
�	#��+'��	���,����	------------------------------------------------------------------	3/

#�����	3	%	4���	
�	���2
�+�2��	��	567��'�	---------------------------------------------------------------------------	8/

#�����	8	%	9�,����	
�	����+�)��	----------------------------------------------------------------------------------------------	:/

#�����	:	%	&�7��������	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	:/

#�����	;	%	4���	
�	��'�)��	
�	�2'�+�2
��	----------------------------------------------------------------------------	;/

#�����	<	%	=�2�	
�	'�2*��>2'��	
�	��'�������	-----------------------------------------------------------------------	;/

#�����	?	%	@�2�	5��2'�5��	
�	��*��+�	0AAAB	------------------------------------------------------------------------	?/

#�����	$A	%	C����	
�	7�7�����*�'�	
�	#��+'��	���,����	----------------------------------------------------	$$/

#�����	$$	%	��*�����2B	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	3</

#�����	$0	%	C��'����+�2��	
��	���D
���	*��+�'>���'��	-------------------------------------------------	88/

#�����	$.	%	�2���
�	
�	E��5����	C�
��	F+G��'�	------------------------------------------------------------------	8:/

#�����	$3	%	4���	
�	�2*��>2'��	
�	HEI�J	�-C-�-	--------------------------------------------------------------------	8;/

#�����	$8	%	K���2����+�	
�	HEI�J	�-C-�-	------------------------------------------------------------------------------	8?/

#�����	$:	%	C��2��	
��	�#	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	:A/

#�����	$;	%	F�+�(G+	9����	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	:$/

#�����	$<	%	#�����D*�'��	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	:0/

#�����	$?	%	��2��G��'�	'�����+G���'�	&F�F	-----------------------------------------------------------------------------	:0/

#�����	0A	%	��5�)�	*D��'�	
�	�+7��������	-----------------------------------------------------------------------------	:3/

#�����	0$	%	C����	
�	7�7������*��	
��	�#-	-------------------------------------------------------------------------------	;./

#�����	00	%	�L�+5��	��5����2����,�	
�	�+	CML��B	------------------------------------------------------------	<3/

#�����	0.	%	��5�)�	*D��'�	
�	��7��������	-------------------------------------------------------------------------------	?3/

#�����	03	%	@N��2�	
�	���+7�����+	-----------------------------------------------------------------------------------	?8/

	

	

	

	

	

	



���������	
�	������	��	
����	�����	

����
	

�������������� �!�

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

"�#���	.	%	"�#���	��#��1*(���	2���#�
��	------------------------------------------------------------------------------	340

"�#���	3	%	5������	
�	��'��6*(��	
�	2������	��������	--------------------------------------------------------	7/0

"�#���	7	%	5������	
�	��'��6*(��	
�	&"8	9:9	�	;:9	<,�=
9>-	-----------------------------------------	4$0

"�#���	4	%	5������	
�	��'��6*(��	
��	"?	*�	����	<,�=
9>-	---------------------------------------------	4$0

"�#���	@	A	5������	
�	��'��6*(��	
�	
��#����	,�������-	--------------------------------------------------	4.0

"�#���	B	A	9���)��	�'�(���	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	4C0

"�#���	C	%	��(�����	D�,�*��	--------------------------------------------------------------------------------------------------	@40

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	



���������	
�	������	��	
����	�����	

�����
	

����������� ��

	!	"�����		

!	#�����	

	!	$%&���		

	'(���)�*��		

!	+����	,������		

�-�./�01 ��

	!	"�����2�*��	
�	�3���
�*��	3�	4��5�
�	

	!	"�635��	7���������	
�	"&(��3��		

	!	"�����2�*��	
�	8����2�*��	��9�5���		

	!	,����:�5�
�	
�	"�����2�*��	
�	8����2�*��	
�	;���		

	!	,�3���	
�	�3:��&�*��	��(��	4�
�5�&�3���		

	!	,�3���	
�	�3:��&�*��	
�	4�
�5�&�3���	

!	,�
���	$�5��3��	9���	�	7���5��*��	������3�5�	
�	4�
�5�&�3���		

	!	<�����(��*��	�&	<���	�3
�)�
���	<����	�&	
���	83�����		

	!	<�����&	

	!	=#����	��	�>9���?	#����	'��@	

	!	+�(�3���	
�	"��3
�&�3��	7����3���2�
�		

	!	�3�������	$�5��3��	
�	�����A���5�		

	!	"�����
�
�	$�5��3��	
�	4�
�5�&�3��	�	7��
����	
�	��%
�?	�B7B		

	!	=�3���3����3��	���3
��
������3	'���3������3@			

	!	�&9����	��(��	�	C����	"5���5�3��
�		

=;��D!"��D�E���3
!"��D�@

!	"�&�2F&	������)�	C����5��		

	!	4�9�	�3�����
�	
�	�������	
�	���A
���		

	!	���*G��	"
)�����	��	4�
�5�&�3��		

	!	�����&�	�3�����
�	
�	+�����	
�	���A
���	
�	�&(�����3�	
�	

4�
�5�&�3���		

	!	�����&�	�3�����
�	
�	;�5�35��&�3��	
�	"&(��3��	

	 	



���������	
�	������	��	
����	�����	

����
	

��������

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

&
'�%����� ��	"()��#�		

	�	&���#�� ��	*�#��%��	
��	$��'#���	

�	&������%���	+,���#��%���		

�	&
'�%����� ��	�����%��	
�	��(
�	
�	*����		

�	-./01234506789:;0<:=1457>9:345067>60??4@450142/A	

	�	B���	"���#��	
�	$��'�#C���#��	,���	�	$��'#��	D�'�%�����		

	�	D�%���E�	
�	&
'�%����� ��		

D�����	
�	D�
�
��		

	�	D�%���	
�	D�%F��C%#��	
�	$������	

�	D�%���	
�	�%�����	D�G%�#��			

	�	D�'�����	
�	$��'#��	�	H���,C���#�		

	�	D�%���	I��,������	
�	HJ'���	�	
�	�����	

	�	D��
�
��	
�	��(
�	

	�	D���������	H����		

	�	D�������	
�	"�������	KD�������L	H��M���F��	�	H���F�%��N	

	�	��%�'�%� ��	D�'�'	�%���%�#��%��		

	�	���% ��	D��
��O��#������		

	�	���� ��	!����	
�	��(
�	

	P	���,�����O�K�N	QM
�#�K�N		

	�	��������	
�	���O� �		

	�	��������	HM#%�#�		

	�	�%����K�N	D�G%�#�K�N		

�	�%��
�
�	"()��#�	�',��������	

	$��'�#C���#�	&
R�%��	

	�	$��'#��	D�'�%�����	

	�	$��'�	$��'�#C���#�		

	�	$��'#��	I��,������	

	�	$��'�����	I��,������	*�#��%��	
�	Q�
�#�'�%���	

	�	-I��E	��%���S	T�,�,�����%A	

	�	I�,����%���	&�������		



���������	
�	������	��	
����	�����	

���
	

	�	�����������	������������		

	�	��
���	
�	 ����	!��"����	

��"�����	#��������!���	
�	 ��
�	

�	���������	$����
�
�	�	���
�
���		

	�	%&'()*+,-./0)&.1'12'/+.,3	

	�	�������	
�	4��
����	"���	�	5�����������	
�	6��7����	��������	

	�	 �
���������	8��9�����	

	�	 �
��������:�;	 ���"���
�:�;		

	�	 �
��������	#��	��<����	�	�������	 9
���	

=�����	4���������	
�	#����	����"���		

	�	 �
��������	��<����	�	�������	 9
���	

	�	>��������	
�	!��"������"����	

	�	>�
��	
��	�������������	

>�
��	
��	 9
����		

�	>�����?����	 ��
���	
�	��@
�		

	�	%>���	AB�	!������3	

	�	4������	5�������		

4��
���:�;	������������:�;		

	C	4�
�
�	
�	�����
����	
�	 �
��������	#���	

	�	4���������	 9
���	

	�	4��
���	
�	��@
�		

	4��?�:�;	
�	=���
�
�	

	�	4����	
�	=��
�	D	�������				

	�	�������	��"�����		

�������	#�����		

	�	�������
�:�;	#�������:�;	
�	 �
������		

	�	�������	 9
���	

	�	�����
�
�	5������	

	�	�������	
�	5"��������������	

	�������:�;	!�E����:�;				

�	��������	6�F�������
��		

	�	��������	����������		



���������	
�	������	��	
����	�����	

����
	

	�	����������	������ ��������		

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

�	�������	�#$�������	

�	�������	%������	&�#����		

	�	�������	%����#��	
�	��'
�	

	�	��������	(�����)�
��	
�	*�#���+���	
�	��'
�	

	�	,+�#������	
�	-���#������	�	,���. �����		

	,+�#������	
�	�������				

	�	,��������/
���	

	�	,+�#������	��.���������	
�	��'
�		

	�	0��.����	
�	1����#��	

	�	0��.����	(�
��	1�+����		

2/���	
�	���#�
�$��� #���	0���#�	

	3	456789:;<9=6>?@A89:@B;B7;A6@>C



���������	
�	������	��	
����	�����	

�
	

�����������

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

)*	
�	+�����
�	�"�����
�	�%	'�,"(���	-��%�(,���(��#	��%	(�%�	�"�����	�	������	
�	

�.!���,"(��	�	
�	(�"/�(�%�"��	�
0����
�	
���"��	�	������	"�	-��%(��	'�%�"�����	�	"�	

-��%(��	1��!������2	

3	������	'����(����	
�(�����	"�	-��%(��	���4����#	��(�����
�	�%	-$"�����#	
���"��	

�	!��5�
�	
�	+�� �	�	+���#	��&	�	����"�� ��	
�	6�27	3�54��	���4����	�	"�	'�"���	1��!������	


�	8$%���	�	�����#	��(�����
�	�%	9�"�:���#	
���"��	�	!��5�
�	
�	��"/�	�	���/�#	��&	�	

����"�� ��	
�	6�27	����	���;<�2	

��"
�	����	:���	�	;���%�	
�	!��"�	(����(����#	�����	(�%�	�%	:�(/�	
�	�%	(�(��	
�	

�!��"
�����%	�%	0��	/	�	(�"����
� ��	
��	(�"/�(�%�"���	�
0����
��	
���"��	�	(����	�	

���� ��	
�	"�4��	(�"/�(�%�"���#	���"�"
�=��	����%	!���54��	(���(=���	��
��	�%	!���(�	

��4�"
�	�	�%	�"��0��(�%�"��	�	
���"4��4�%�"��	!������	�	!��:�����"��2	

�	-��%(��	'�%�"�����	>	��(�"/�(�
�	(�%�	�%	��!� �	
�	��;
�	"�	0���	��	!�
�	

�&���	
�4�����	(��
�
��	
�	��;
�#	��(����(��	
;4�
��	������4��	?	:��%�(�����!��#	
��!�"���	

%�
�(�%�"���	�	!��
����	
�	��;
�#	(�%	�	�&<���4�	
�	!��%�4��	�	��;
�	�	�	!���(�	
�	

�
�(� ��	��	
��"��#	�"���	������2		

@�	-��%(��	1��!������	>	!���54��	�	�&��" ��	
�	(�%!��,"(���	0��	4��	
�	�"(�"���	

��	���	(�"��;
�	:�"(��"��#	��	��<�#	���� ��	
�	%�
�(�%�"���#	�0���� A��	�	

��%���"�%�"��#	
�����&�� ��	
�	%�
�(�%�"���#	:��%�(���("��#	4���
� ��	:��%�(,���(�	�	

�(�"���/�%�"��	:��%�(,���(�2	

����	������	��4�	�%�	���"
�	�%!���$"(��	�%�	4��	0��	!��%����	�&���4��	�	

�����
�
�	
��	:��%�(,���(��	"�	-��%(��	'�%�"�����	�	"�	-��%(��	1��!������#	0���	�	���	

!�!��	�	(�%�	�����	:�"(��"�%#	!���	��>%	
�	���	�%	!�!��	(��(���	"�	���"�� ��	�"���	�	4�
�	

�(�
>%�(�	�	!��:�����"��#	<	0��	��	(�"/�(�%�"���	�!��"
�
��	���	%��/��	(�"����
�
��	

����4>�	
�	���	!���(�2	

����	���������	
��(��4�	��
��	��	���4�
�
��	
���"4��4�
��	�	
�(����
��	
���"��	�	

������	!����"(���#	���� �"
�	��
�	�	���	(�%!�"�"��	"��	����	
�4�����	��!����	:�"(��"���2	



���������	
�	������	��	
����	�����	

�
	

��������������

������ !�"���������������

#$%&'()*'*+$,-*+$.+/$*+0)1)*'$2-3-$45�67�6��	
�	8��8���
�
��	�	9���9���:���9��	
�	

�;�	�6��
�
�<	=��	�>�	9�6?���;	�8��
��	8���	�����?�@��	��	6�9����
�
��	�;8�:9����	�A��	

�B8�:9����	
�	9���6��CD	

E	�F7���G�	H	���������	=��	�	���6��	?�=��	�����?����<	�	8���	����	H	6�9������	�;	

8��9����	
�	;��>����	9�6�:6��I	J	����6�@�K��<	6��;���@�K��<	8��G�6K��	�	������	���	8����	

�6�����6��	
�	=����
�
�I	

	

��L�M��"�N OP�Q�"����R� !OQ����

J�	S���	T���9��	U��;�9V���9��	8���	�	U��;9��	5�;�6�����	WSTUX	���	�;	

��?���69���	6��;���G�	=��	��	U��;�9V���9��	�9��
�;	9�;�	F���	8���	�	���	���G�
�
�	

8��?�����6��<	����	���	����6�@�
�	�;	Y	��6>��	
�	����6��K��<	ZY	��=�������	
�	=����
�
�	�	

8����	8��[;�����	����9��
��I	5�6������	�;�	9�6���F��K��	�;8����6��	8���	�	;��>����	

9�6�:6��	
�	U��;9��	\]̂I	

	

��_�̀�"P�!�����a�"Pb������������������R� !OQ����

J	9����?�9�K��	8���c�����;�	
�	d����
�
�	
�	E�
�;	
��	U��;�9V���9��	W�dEUX	H	�;	

8��7���	=��	��	����	8���	6��;�	4�6���6����6��	���6
��
������6	E���6������6D	W��EX	

eff]gZffY<	STU	�	�������K��	�8��9G��<	?��	�;8��;�6��
�	8���	J���9��K��	h�9��6��	
��	

U��;9���	WJhUX	�	E�
�;	
��	U��;�9V���9��	WEUX	\ẐI	
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�	
���$�"����	��	���"����	
�	$��"����!����	�	���!����!����%	

	

�stuvuw�xyz{|y}~y�������������|y����z��

+�	T�!�
�����
��	���������!	�!�	
�����������	����"���	
���
�	�	��������	
�����	

!�
�"�!�����	���(	���	����!	
�����
��	
�	����!�	T�!���(	�"������!	���"�	�������"�(	

���
�	��!���	�"�!���T�
��	
�	"����$�"�
��	
�	������	�!���
��	����	�Q '�Z��	�	���	

��������!	�	���	���������%	[�
��	��	�����
�
��	��$�������	�	����������(	
�����������	�	

�
!����������	
�	T�!�
�����
��	�#!	
�	���	�������
��	��!	!�
���	
�	�������	�$�"���(	�	

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


����	����%	



���������	
�	������	��	
����	�����	

�
	

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

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

�	�����#����	
�	��
��	��	����%��	���	�	�����	���
�
�	
�	%����	�	 ����'������	���	
�� ����	


�	��
������	�������	�	�%���#&	������
�	��
��	��	 ��(������	�������
��	)*+,-	

	

./01020.�3456789:7;<5�=7>?<9@5�?�A9B<49CD9EF5�87�G7:58749@?85B��

HIJ ��	 ���������	��K����	
�	��
��������	$���
�����
�&	�	 ���������	 �����$�	

������������	�	�������	�	��!�������L	

HIM	��%�������	%�#	�$����	���	�N	�	��!�������	��
���	
��	��
���������	

$���
�����
��L	

HIM	%�����"�����&	� ��	����
����	
�	 ���������	��K����&	 �� ���	��	��
���������	

$���
�����
��	�����
�	�	 ��������	 ��������&	%�������
�	�	!�����
�
�	�����&	O
�	

%����	�	���������#��	��	��������	%��	�� �������
�	��	PQR�&	!��	�	 ���������	
�	

��'�����	�	��� ����	��	%��	
�	��"�	
���S	�
����%����
�	��
�	���
�
�	

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

� ������L	

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

�-U	
�	�������	��	�VNJ����&	�
����%������	
�	%������
��&	����	�	�-U	
�	 �������	
�	


�����&	��	%��������	����
�	�� ���%��������	 ���	�	�%����&	�	��!����
�	���	�NL		

HIV�	�-U	
�	�������	
�	
�����'�����&	�	 �����$��	 ����	�N&	������ ��
�	�	��	�W����	

��!�������L		

HIJ ��	 �����$������	�������	
�	��!�������	
�	��
���������	$���
�����
��	 ���	

%�����"�����&	�	�����	
���	�������	�	���	����������	�	��� �����	�-U	��������%���	


�	�
����%������&	
����
�	�	��
"����L		

HI��������������&	�	��!�������	
���	���	������
�	 ���	��%�������	��� ������	 ���	

��
������	
�	
�����&	�
����%����
�	�	��� �����	�-U	��������%���	�	
����
�	�	

�������	
��	��
���������	$���
�����
��L	

HIJ	X���	YZ[\]̂_Z̀	 ��������	���	�N	 ���	��!����L	

HIN���������&	�	%�����"�����	�����#�	�	�������	����������	
�	��
"����	
��	

��
���������	$���
�����
��	��	��&	 ��	 �������a� ���
��	��K����	
�	
�����Lb



���������	
�	������	��	
����	�����	

�
	

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

���	��%��	�
��������
��	��	
������	
����	���	
������
��	���	�&'	(���	����)��	
��	

��
���������	����
�����
���	�	*�����+�����	
����	�����
��	��	�������'		

	

,-./�012341561789�:;�<;:1=>?;@392�;?�A;B1?;�:;�C?56D>3E419�

(	
�����F��)��	
�	��
���������	��	������	
�	��F��������	���������	��	���������	

���������G	

H	��
�)��	
��	������	���������
��	���	�	������������	����������I	

H	��
�)��	
��	������	���������	�	��	������������	"�J'G	��*�)!��	�����������$I	

H	(	�����F���
�
�	
�	�	
�����	���������	�	����������	��	���	��F�����	*�������'	

(	
�����F��)��	
�	��
���������	�	
������	��	������	��F���������	�����	�&�	�������	


�	�������
�
�	
�	�����	��	�����	��������	�	�����K����	��	
��������
��	�����+������'	����	

�����K����	�	���������	���	�J���
��	�����	��������#������	��������	
��	�����������	����	

���������	�����	��J���	
��	*������	����� �
��	��	���	����������	�	���FL��	������	�� ���	

����	���	�����
�	�����	���������	MNOP	MNQP'	

R���	���	����	
�����F��)��	��%�	*����	��	���
�)!��	��������
��	�	�������	��	

�F%������	
���%�
���	L	���������	���	��%�	�*����
�	���	*�����+������	�������������	

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

*� ��	
�	��
�	���*�
������	MNQP'	

	

,-./.,�S4;2=41789�<T:1=>�;�012U;@2>�:;�<;:1=>?;@392�

(	�������)��	
�	��
���������	����	
�������	��	������	
�	��F��������	
���	���	

����� �
�	�����L�	
�	RV	�����������	����	&W	MXYP'	

(	�������)��	����������	����	��F��������	����������	���������	�	��������	
�	

��
� ��	�	�����	���	��
���	�����	�	�������)��	�	�	
��������	�	�����������	
�	������	

�������
����	
�	�������)��	�	���
�	�	
������)��	
�	�Z����	
�	�����	�������
��	[	�������)��	

MNQP'	

�J�����	�������)!��	�*����
��	��	��F������	�J��������	��	���������	��	����	
�	

���������	��������� �
���	�	����	
���	���	
���
������	�����*���
�	����	\]�'	̂����	�����)��	

�	*�����+�����	
���	����*����	�	�����)��	
�	��������	�J�����	��	�����	�����������	F��	

����	�	�
����*���)��	
�	�L
���	����������'	



���������	
�	������	��	
����	�����	

�
	

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


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

���+����	� %,#�)��#�-.��/��#��/�0	

	1��	�/	
�*�	������2		

34�
��������5��	
�	�������		

34�
��������5��	
�	������	

64-���		

64- 	
�	������		

64- 	
�	��������	

64����
�
�	��������
���		

34�
��������5��	
�	�7
���	����������		

64-���		

64���������
�
�	

64- 	8/	

649��:���	

34�
��������5��	
�	�����	
�	�������5��		

34�������5��	.������������	

64����	

64�)�	

64..	

64���������	

64��������	
�	��;������		

349���
�
�	�	����������	
�	�7
���	

34������:��	<���
�	�����*��	

34- 	
�	��������	���������=�
��	<���
�	�����*��0	

	

	

	

	

	

	



���������	
�	������	��	
����	�����	

�
	

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

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

��%�����	�	�������&��	�������'		

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

��������
�	�����	)�������	*���������	+)*,	-./01	

�� �
���������	������2�
��	����	3���&��	*�4����5*61

	��	��
���������	���	�������	�����$	�	��%�	��
(����	#��	������
�	����	*)7	
�	*87�$	

��	������	
�	3������	*�4����1		

6	������2�&��	��#������	���	��
���������	��
�
��	���	�������	�����$	��
�	���	


�
�	����	���	�����&��	��������$	
�����	�	
�����	����	������	��	
�����	��	����������1		

��	��
���������	
����	���	
�������
��	��	������	��	���������	#������
�	����	

��
9�����	#�����(�����$	��	:���
�	���	;	����4���$	������������	��������
��$	
�	#����	�	

��������	�	���	�������	�
����#���&��$	3��$	����	�	<=1		

�	"�������	
���	��������	�	
����������2�&��	
��	��
���������	����	������	
���	
�	

�����(�����$	��	����	����������	����	�	����������	
�	��#�&>��	���	=4���	
�	�����
�#���(����	

8�����	+=�8,1	

?�	��������	����
������	���	:��	���	�	�������	
�����	�	
���������	���	�)$	
�	#����	

�	���	����4���	#�������	��
��	�	��#����&��	����4���$	�����	������	����	���	�������$	�����;�	


��	#��"����	��#���������	
�����4����1	?�����	�����	
������	���������	�	����������	�	�	

������"������	
�	�����	
�	������������
�
�	��	:��	�	
�����$	��	�	���	�������������	

�����	�������������	�	���	���	�����2�&��	
��	��
���������	�	��������	��	���
�&>��	
�	

��������&��	�
�:��
��1	����	
��������	
�	�����
�	;	��:����
�	��	�����	�������1		

	

	

	

	

	

	

	



���������	
�	������	��	
����	�����	

�
	

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

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


�	$$	%$�����	
�	$�
�
��&	��	'�	%'��(���	
�	�
����
�
�&)	

* !+���
�"��	
�	��������
�
�	
�	,-	����	������.�����)	

/ !�
��������"��	
�	�#
���	����������)	

0 !1�����"��	
�	������	������������.�����	�����#�	
�	��������"��	
�	(��������	
�	

�������"��2	
���	
�	���3���	��������2	�	
���	
�	4�����	��
.����2	��	��������)	

5 !�������	
�	
�����(�2	��	��������)	

6 !$�������"��	
�	
�����(�7������8�"��	9$)	

: !�������	
�	;�����
�
�	
�������
�	�	�	�<	
�	����	�������
�)	

= !9����������8�"��	
�	�������"��	������������.�����	�	���
�">��	
�	

����8��������)	

? !9���"��	
�	�
����7�������������	
�	�����.�����2	����@����	���">��	

�
������)	

�A !1���������	����	������	
�	������������	
�	
�������	
�	��
���"��2	��	����	


�	���	,-	�3�����	�	������	��#�	
�	�������	
���	��������	�	�<	$$)	

�� !1���������	
���	����	������.�����	����������	����	
�������"��)	

�* !9����������8�"��	
�	�������	����������	
��	�B	%�<	����
������&)			

�/ !1�;����	
��	,-	���
�����7,-	������8�
��	�����#�	
�	����#����	
���
������	


�����
��	����	�B 		

			

CDEFEG�HIJKL�KI�MIKNOLPIJQRS��

1	���
�	
��	��
���������	������	#	����@���2	�����
�	�	9T	�<	00*A076*	�	9T	

�<*A67*AAA2	���	���������	���
�">���	

�&!U���
�	��	������
�
�	���	�3����	B������	����������)	

�&!U���
�2	��	�����">��	
�	�����.����2	��	�����	���	(����	��	�����
�	�����	��	

��
���������	����������)	

�&!U���
�	��	B�������	������"��	V	�����	$���	
�	-��������
�� 	

W�	�����"��	
�������	��	��@���	�&	����	�����	
�	�����	
�	���3���.����	
�	��
��������	

��	B$2	��	�����"��	
�	�����.����	��
���
���	��	��������2	��	�B	���������	��.�	��������	
�	

B$	�������
�	���	�����"��2	��	���	�������"��	
�	�����������	�������
�� 	



���������	
�	������	��	
����	�����	

�
	

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

+�	,�
�-�,�.���	/��.�-�
��	�,	�,0��������	1��2������	��2����.��,	�,�	���.
�	

��0��-����	.��	�.-�����	-�,	,�
�-�,�.���	
�	1��2����3	��.
�	
�	�4���,�	�,2���5.-��	�	

���	-������	/�����6��7		

8�,	�	�09���:�	
�	
������	�	-�������	�	,���	2��-�-�,�.��	2���;:��	��	�����	

����-��
��	<	
��2�.��	
�	,�
�-�,�.���	�,	�,0��������3	�	-�./��=.-��	
�	��-�������	>	

/����	/��?��.��,�.��	2���	/��,�-=���-�	���2�.�:��	2���	�,0��������7		

	 +�	�����	?��	2�
�,	�-�����	���	��	����-��.�
��	-�,	�	,�
�-�,�.��	�	

�
,�.�������:��7		

	 @��5,�����	�	�.������A	

�BC�
�.��/�-�6��	
�	
��.��	

0BC��0�����,�		

-BC8�.���	
�	-����	


BCD�2�	
�	�2���
��	

�BCE�
�-�,�.��F�B	
��2�.��
�F�B3	G��	�	?��.��
�
��	

/BCG��2�-1�3	.�	-���	
�	��-�����	-�,	,�
�-�,�.���	��	�0����	
�	
��2�-1��	

	

+�	�.-�����	
�-����.���	
��	2���-��6H��	
��	,�
�-�,�.���	���	��2����
��	2���	

I��	�	I8��	��	�0����	
�	-�.�����	2�����,�7	

+	/��,�-=���-�	���2�.�:��	2���	�,0��������	
�:�	��2����	��	��-�����	�,	
���	

���2��A	

JCK��	/����:���	�	/����:���	2���	I8��	F��?��:�
��	2��	�,	2��;�
�	
�	��=�	

�.��BL	

JCM����:���	2���	I��	F�.:��	2���	��	���:�6��	/�.�.-�����B7	

I	�������.��	�>-.�-�	��������	�	2����	�
,�.�������:�	
�	/�����6��7	D�
��	��	��-�����	

/����:���	���	�.:��
��	���	���:�6��	/�.�.-�����	��>	��	
��	NO	
�	,=�	�����.��3	,�
��.��	�	

�.�����	
�	�,	2����-���7					

	



���������	
�	������	��	
����	�����	

�
	

������������� !��"��#�"$%& !���

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


�0��	
�0��0��	���	�1	�	2�
�(�-��	3��	)��	)�(������4	'�	�)��)��+	����	2�
�(�-��	
�0�	

(�2.���	��	�����)���	��3�������5	

67�)�(��-��	0��80��	
�	��,��*)(��9���0�	�	���	:��;	

67<��/)(��	
�	�)
8(���	
�	�=.���-��	�	���)���	
�	
��������-��	�=���)��;	

67>?	
�	.���	2�)��	@	2����;	

67'�	(���	
�	2�
�(�-��	��A����	�	��B������-��	
�0��	C�0��	�	����)���	

�)�3�80�(�	
�	3��	�����	)��	����0���2	�=.�����	�	��2.��������	�(�2�	
��	

��(�2�)
�
��4				

D��)
�	��	2�
�(�2�)���	)��	(�2.����2	��	��3�������+	�����	
�����8
��4	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



���������	
�	������	��	
����	�����	

�
	

�������������� !���

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

'�$�����	
�	(��	��'�
��	*	�#�	
+'�
�	,-./0	

"�	&��&���12��	(��	��	3�)�#	�����#�$��	$�	456�	���7	

89��&���1��	$��	���+����	&���	
��$���	�$
�:�
����	�	��&�';3�'��	<�=7	����12��	�����%	

���&�$�2��	�����%	
����12��>?	

8	���#@�����#	
�	
����	�$������	����
��?		

"	���	
����$�
�	�	����	&��'����	
�	&��
�1��	��#	�#	'�$��	�	��&�	�	�	$;:��	
�	

�=��A$'��	
��	&��&���12��	3��#�'A���'��	�	�	��'��	�$
�	����	&��&���1��	���	3����	<B��0.->	

,-./0	

C�	456�%	�	�=�'�1��	
�����	#�
�'�#�$���	+	�����)�
�	&����	6D6%	��$
�	

��&��:����$�
��	&��	�#	3��#�'A���'�0			

C����	#�#�$��	
�'����	�#	&��'����	
�	������)�1��	$����	���	��&�';3�'�%	'�#	�	

�&���	
�	E��3�F���G	�$3��#��'�	'�H�	�@H���:�	+	�	�$3��#���)�1��	
��	3�'*��	�+'$�'��	
�	

&��&���1��%	@�#	'�#�	
�	���&���:�	������%	
�	3��#�	�	��#&��3�'��	�	&��'����	
�	

#�$�&���1��%	��#�$���	�	�������@���
�
�	
�	&��'����	�	�	
�#�$��1��	
�	�����	�$���$���	I	

#�$�&���1��0		

J	456�	$��	
��&2�	
�	'�$
�12��	&���	�	&��&���1��	
�	&��&���12��	���+����	&���	

3��$�'�#�$��	
�	����12��	
�	$����1��	&���$�+��'�	&���	�	���:�1�	
�	$��$��������	+	

�����)�
�	&��	�#	�'��
�	'�#	�	5��&����	��$��	"$��$��%	�	(���	&����$'�	��	4�$���	5��&������	


�	9����%	�090�0	

"	������	
��	@�����	
��
�	
�	���	����'���1��	&����	#+
�'��	��+	�	�(����1��	&����	

�B	+	�3����
�	����:+�	
�	E��3�F���G	E$��KLMNOPQRGST	

	 	

B�����	.-	U	��&�1�	3;��'�	
�	V�@��������	



���������	
�	������	��	
����	�����	

�
	

�������������������� ��!"���#$%&��

'	���()�����(	�	��������(	
�	(�
�*�(�+���	�+�
���	
�,�	���	�-����
�	
�	

(�+����	�	���������	�	������+.�	�	/����
�
�	
�	(�
�*�(�+��	01234	

5�	�)6���,��	7��+*�7���	���8	

9:;��(����	���	�<	
��7���(	
�	(�
�*�(�+��=	+�	
���	7���*����=	
�	-��(�	

�+
�,�
����>�
�=	7��(���+
�	����(=	��
�>��	�	��(7�	
�	�+-��(���(	
�
�*�
�	?	

7��7���.��	
�	(�
�*�.��	�	�
(�+������=	��
�>��	��	���*��	
�	*�+��(�+�.��	
�	

(�
�*�(�+��=	��
�>��	��	�����	
�	�
(�+�����.��	�	�(�	(����	�*�+�(��@	

9:A���+���	�	�
�+��-�*�.��	
�	(�
�*�(�+��	���()���
�	�	�	���	7����.��	
��	���+���	

�()��+����@	

9:'��������	/��	�	(�
�*�(�+��	���()���
�	7�
�	���	�����>�
�	*�(	������+.�=	

��7�
�>	�	*�(�
�
�
�	01234	

	

<�����	2B	C	D/��+�	
�	���()�����(	

	

	

	

	

	

	

	

	



���������	
�	������	��	
����	�����	

�
	

������������� �!"#�����

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

�-��/�2��	
�	�����0�	%�/��,��	
�	&��0�/�.����3,/��	45678	

'-��	��	�,�����	/�9,�/��	�	:�0�/�	�;�+0	�	'�(*	,�	�,��,��	�	�,:��0�2��	������.�	

��	:�0�/�	���	/�,
�/��,�
�	<	�0�����	
�	����
�*	-���	=���	+	,�/������	�	0�,�����>�2��	

-��?/�0��/����>�2��	-����	������
�
��	/�0-���,���8	$	�%&	
���0-�,1�	����	-�-��	


���,��	�	/�0��/����>�2��	
�	:�0�/�*	����,
�	���,��	�	-���9.���	���2@��	'
.�����	��	

(�
�/�0�,��	A�'(B	�	�0���,
�	����������	
�	�,����	-����
�/��	�	;�����,�	
�	

:��0�/�.����3,/��	45678	

'�	,��0��	
�	:��0�/�.����3,/��	���	,�/�������	-���	-�������	�	��C
�	-C;��/�	�	:�0	


�	-��.�,��*	
������	�	�.�����	���2@��	�
.�����	���	0�
�/�0�,���	-���	���	1�0�,�	

�,���
�>�
��	,�	0��/�
�	
�	D,���	����-���*	�0�	.�>	=��	��	�-��	�	���	�,���
�2��	,�	

0��/�
�	+	-���9.��	/�,1�/��	,�	9,�����	�	���	-��:��	
�	������,2�	4E678	

F�
��	��	-��:�����,���	
�	��C
�*	�,/���,
�	��	:��0�/G���/��	1��-��������*	�,�����0	

�	���������	
�	�����0�	%�/��,��	
�	&��0�/�.����3,/��	45678	

H���=���	-��:�����,��	
�	��C
�	��0	�	
�.��	
�	,���:�/��	=���=���	���-����	
�	�'(8	

)�.�,
�	1�.��	��/��1�	�	�������	�
�=��
�	
�	=���=���	�2��	�
.����	���.�	��	,��	��-���
�	

�	�0	0�
�/�0�,��	,�	����	
�	�,�
�
�	
�	:��0�/�.����3,/��	
�	%����	45678	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



���������	
�	������	��	
����	�����	

�
	

�������������� ��!����

����"
�	�	#��	"$%	&'(&)'*+	
�	',	
�	�-���+	�	�"����	.��"�/�	0�.1	2	
�3�"�
�4	

56���7���	�"8������9��	/�"
�:�
�	"�	���	;�<�"�+	
����"�
�	�	
��/�-���	��	

8���3�/��	��	�3�����	/�="�/��+	3��<�/�����/��	��	��	������	�3�����	3��<�/�
�"><�/��	
�	�<	

��	<���	<�
�/�<�"���	�?@���<�"����+	��	�
�"��3�/��	��	�3�����	�"
���A8���	
�	�<	��	<���	

<�
�/�<�"���	�?@���<�"����+	��	�	�"������	�	�-���9��+	�	
�����-��9��+	�	<���-����<�	�	

�	���<�"�9��	
�	�<	��	<���	<�
�/�<�"���	�?@���<�"����+	�	3�<	
�	�@����	�	���@���8�	

������"9�	��	�3�//��5	B*CD$		

E	�7��@�	
�	�<	�.	2	/�"�����=
�	@��	8����	�"��
�
��4	

FG 	�"
�8=
��+	���@�+	�"�������	��	����"��<�	���@�"�8��	@���	/�"/�9��+	

�����:�9��+	������	��	3�"�"/��<�"��	
�	�<	�.H	

FG 	I	@��3�����"��+	
���
�	
�	"�/������	/�<@��J"/��	/��"�=3�/�	��	/�="�/�+	


����"�
�	@���	@��<����	@���	�/�<@�";��	�	�.	�	@���	�	<�"���	@��<�"�"��<�"��	

�"3��<�
�+	������"
�	�	���	�8���9��	�	8���3�/�"
�	��	�"3��<�9K��	�	
�
��	/�����
��H	

FG 	I	�<	<2
�/�	��	�<�	�����	@�����	7��	�?��9�	@��3�����	��/�";�/�
�	

�<	L�������	@���	�	�?��/=/��	
�	���8�
�
�	
�	�"8������9��+	
�8�
�	M�	;�-�����9K��	

/��"�=3�/��	�	M	�?@���J"/��	"�	@�����9��	
�	/��
�
��	�	
��"���	7��	�	<��<�	�?�A�+	

7��	��	���@�"��-���:�	@���	�����:�9��	
�	�.	"�	/�"���	
�	�"����	�+	��"
�	/���	
����+	

@���	�7��@�	7��	�?�/���	�	�"����	"����	/�"���H	"����	/���+	@�
�	���	
����"�
�	

�"8������
��	@��"/�@��$	

N�	�7��@�	��<-2<	3�:�<	@����	������	@��3�����"���	/�<�+	��	3��<�/J���/��+	<2
�/��+	

�"3��<�����	�	�2/"�/��$	

O	.PQ�	@�����	�<	/�"���	
�	�"�����	/�="�/��	0.�.1+	"�	7���	�	3��<�/J���/�	���@�"�8��	

@��	����	���	�����:�	��	3�"9K��	
�	��/�9��+	�/�"
�/��"�<�"��+	�
�"��3�/�9��+	
��@�"��+	

�������	�	��7��8�	
�	
�/�<�"��9��	������8�	��	<�
�/�<�"��	�?@���<�"���$		

E	<�
�/�9��	
��@�"��
�	���	
��"���+	
�8�	���	
�8��8�
�	"�	������
�
�+	/�"3��<�	�	

�?���
�	@���	L��<����	
�	�.$	O	3��<�/J���/�	@��/�
�	M	/�"����<	
�	<�
�/�9��	
�8��8�
�+	

@���	�	/�/���	
�	�
����	M	����@J���/�$	

Q�
��	��	��������	�	��
�	�	<�
�/�9��	
�8��8�
�	
�8�<	@��<�"�/��	"�	.�.+	�"
�	�����	

��-<���
��	�	�<�	��
������	@��	@����	
�	����"�:�9��	
�	�.$	E@��	�	/�"/�����	
�	�.	��
�	



���������	
�	������	��	
����	�����	

�
	

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

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

	 	



���������	
�	������	��	
����	�����	

�
	

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

*���+��	�	������	
�	,-	�����.��	��	�����+���	/��0�12��3	

456789:;<7=>?@AB8CB@;<7=6:89:DEFAGD:=@7=H9IGA7=J:=KB8J:=JB=KBL7M==

NLA8:AOPG:L=JB=QAF:;<7=D79=6GA7AB8:RG:=B=SFRTB9B@A7L=QTG9B@A:8BLU=V	

WX���Y�Z[		

456789:;<7=>\BJGDG@:=K8BCB@AGC:=B=SFRTB9B@A7L=QTG9B@A:8BLU=]	̂X��0�	

_��
[		
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