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Ŵ_� �	��������	����������	����
�����	��	����
��2�������R��Y���

)��������	2
���
	������������'���

766C8CEF7S�GEH@I7J@O�T�8@F7F8O�

4�� 8@F7F8�CMQIEH@M@F8O�

������������������������	������	������������������3���

	�'3������2�����������R�	�������������������	��
��	�'+�

,�� �����	��������������\�]������	��	�'���
��������3���	���3��

��� �����	�
��������
	���
���������������[�������������3���	���3���������	�������	������������

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

W�� 67M7J@�8E�6U@SSCFJ�

�����������������2
������
����������!"#$%�&$�!�	��'�������������������������������������
	��2
��������������	�	���
�:��<<<��������!"#$%�&$�!�����������
�����������	

�2�����	
�2
����������������'������
��	�'�Z�%$�����'�+�

,�� �������3���

	�'3��	����
���������2���������	��
��	�'�����������������

��� �������	����	����������3���

	�'3��	����
���������2��#�) �*�-/�"%�/�*�!�".-��!(-���������	2�������
	�	����	��3-��	�	���0��	
�3��

OQ@GC7S�LEIM�
�������%��	�'���������	�������	����������� ��
����	����	��	�������������
����	���	���������������-��	�
�Z�����-��	�
�/�2	
����������-��	�
�%������ ��

	�'������������������
���������������
����	���	��	��������'�	����������

��	�'���	
�+�



����

�

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

������
�������
	


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

�3�������


4��#��!�%� !"���5�

678
 &�""�"��1)&�#�#��!#���9:;<=>?�=�@�A>99�>B�CDEDF:�?><�=?9GB:CH�

6I8
 "�%%& !$.��1*�!" �!.�)�!%��)% �!.�-�J !$.�/�&$ !$.�/�)'& !$����)��)' !$.��1)�*%���"�&% !$�#�-�$��%��/� &# !$�$&�""H�

?���#��K�� !"����&�""����#�-�$�5�

6L8
 )��"�#�/,�%+�(%.�����%%�-*%�#�%+�(%��(�*��*��%,� !����(��-���M#K�&& !$M��!#���)�!"%��)% �!�����(�-�%�� �&"��!#�"�**& �"�(����"�� !�%+��)�!"%��)% �!.��!% &�%+��M#K�&& !$M�
 "�)�-*&�%�#��!#����#,�%��/���))�* �#H�

6N8
 )��"�#�/,�%+�(%�����%%�-*%�#�%+�(%�(��-�%+��*��%��(�%+��M#K�&& !$M���!%�#�%���%+��".�)�-- %%�#�/,��!,�%�!�!%.�%�!�!%O"��-*&�,������-�-/����(�%+��%�!�!%O"�+��"�+�&#H�

6P8
 )��"�#�/,�J�!#�& "-.�-�& ) ��"��)%"����$&�""�/���'�$���))��� !$�K+ &��,����M#K�&& !$M� "��!#���)�!"%��)% �!����MJ�)�!%M.��J�!� (�K��+�J��$ J�!�*��- "" �!�(���%+��
*�& ),�%����-� !� !�(��)��#�� !$�)�!"%��)% �!����MJ�)�!),MH�

6Q8
 )��"�#�/,�K�%��.�

�!&�""�%+��&�""����#�-�$�� "�)��"�#�/,������"�&%�#�(��-5�

�R
 %+��"�##�!��!#��)) #�!%�&��")�*���(�K�%������"%��-�(��-�K %+ !���*&�-/ !$.�+��% !$.�)��& !$.�"*� !'&������� ��)�!# % �! !$�","%�-����M#�-�"% )�K�%���)�!%� !��M.�
K+ )+� "�&�)�%�#�K %+ !�,����M#K�&& !$M��!#S���*� J�%��"%��)%���"H�

/�%��!#���!��) �)�-"%�!)�"�#��K�� !"�����!,�&�""����#�-�$�5�

678
 )��"�#�/,�(���T !$�#�� !$�%+���"��&�+��% !$�"��"�!H��

6U8
 K %+ !���+��%�#�*��% �!��(�,����M#K�&& !$M��!#S���*� J�%��"%��)%���"� (�,���+�J��/��!��K�,�(��-�,����M*��- "�"M�(���-����%+�!�V�)�!"�)�% J��#�,".�
/�%�,���K &&�"% &&�/�� !"���#� (�,���+�J��%�'�!��!,��(�%+��(�&&�K !$�*��)��% �!"5�

�8� ����!$�#�(�����)�-*�%�!%�*��"�!�%���!%���,����M#K�&& !$M��!#S���*� J�%��"%��)%���"��!)���J��,���#�,"�,���K�����K�,�%���!"����%+�%�+��% !$�
K�"�/� !$�-� !%� !�#H�

W8� "+�%��((�%+��K�%���"�**&,�%��,����M#K�&& !$M��!#S���*� J�%��"%��)%���"��!#�+�#�#�� !�#��&&��(�%+��* *�"��!#�M#�-�"% )�K�%���)�!%� !��"MH����

X8� )�!!�)%�#�,����+��% !$�","%�-�%���!��&��-�K+ )+� "�-�! %���#�YV�+���"���#�,�/,���)�!%��&�-�! %�� !$�"��J )�H�

6UU8
 K %+ !��!��!+��%�#�*��% �!��(�,����M#K�&& !$M��!#S���*� J�%��"%��)%���"H�

6I8
 )��"�#�/,�)�!% !���"������*��%�#�&��'�$�����# ")+��$���(�K�%��H�

6L8
 )��"�#�/,�"��*�$�H�

6N8
 )��"�#�/,�%+��/�)' !$��*�����")�*���(�K�%������"�K�$��(��-��!,�"�K��.�"�*% )�","%�-����"�-*H�

6P8
 %����*&�-/ !$.�+��% !$.�)��& !$.�"*� !'&������� ��)�!# % �! !$�","%�-����M#�-�"% )�K�%���)�!%� !��M�(��-�K+ )+�%+��K�%����")�*�#H�

6Q8
 �))��� !$�K+ &��%+��M#K�&& !$M��!#S���*� J�%��"%��)%���� "��!#���)�!"%��)% �!����MJ�)�!%M.��J�!� (�K��+�J��$ J�!�*��- "" �!�(���%+��*�& ),�%����-� !� !�(��)��
#�� !$�)�!"%��)% �!����MJ�)�!),M2�<+ "��1)&�" �!��**& �"� --�# �%�&,��*�!�,����M#K�&& !$M��!#S���*� J�%��"%��)%���"�/�)�- !$�MJ�)�!%M����)�--�!) !$�
)�!"%��)% �!H�

WR
 %+��"�##�!��!#��)) #�!%�&��")�*���(�K�%���(��-���M#�-�"% )�K�%���)�!%� !��M�K+ )+� "�&�)�%�#���%" #��,����M#K�&& !$M��!#S���*� J�%��"%��)%���"H�/�%��!#���!��
) �)�-"%�!)�"�#��K�� !"�����!,�&�""����#�-�$��K+�!�%+���")�*���(�K�%��� "�)��"�#�/,�(���T !$H�

XR
 %+��"�##�!��!#��)) #�!%�&��")�*���(�K�%���(��-���MK�%��-� !M�&�)�%�#���%" #��,����M#K�&& !$M��!#S���*� J�%��"%��)%���"H�

�R
 K�%���K+ )+��!%��"�,����M#K�&& !$M��!#S���*� J�%��"%��)%���"�%+���$+��!��*�! !$�K+ )+�+�"�/��!�)���%�#�"�##�!&,��!#��)) #�!%�&&,�/,���M9*�) ( �#�Z�� &M��%+���
%+�!�4D<:B�CDEDF:2�

B�$��#&�""��(��1)�*% �!"��2.�/2.�)2��!#�#2��/�J�.�K��#��!�%� !"�����!,�&�""����#�-�$��)��"�#�/,5�

6�8
 M"��(�)��K�%��"MH�

6W8
 M$���!#�K�%��M����� " !$��(�%+��K�%���%�/&�H�

6X8
 "+���& !�� )��/� &#[�*����K�%���/��!�� )������%+���K�%��/��!���/0�)%".��&&�K+�%+���#� J�!�/,�K !#����!�%H�

6�8
 M(&��#M2�<+ "��1)&�" �!��**& �"���$��#&�""��(��!,��%+���)��"������J�!%�%+�%�)�!%� /�%�"�)�!)����!%&,���� !��!,�"�\��!)��%��%+��&�""����#�-�$�.�/�%�,���
����"% &&� !"���#�(����!"� !$�&�""����#�-�$��K+ )+���"�&%"�# ��)%&,�(��-�( �������1*&�" �!H�

6]8
 %����MK�%��-� !MH�

6̂8
 )��"�#�# ��)%&,���� !# ��)%&,.� !�K+�&����� !�*��%.�/,�"!�K"& #�.����%+\��'�.�&�!#"& #�.�����!,��%+������%+�-�J�-�!%���$��#&�""��(��!,�)��"������J�!%�%+�%�)�!%� /�%�"�
)�!)����!%&,2�=(��!,��(�%+�"����"�&%"� !�( �������1*&�" �!�K��K &&�*�,��!&,�(���%+����"�&% !$�&�""����#�-�$��(��-�%+�%�( �������1*&�" �!H�

6_8
 )��"�#�/,������"�&% !$�(��-�(���T !$����%+�K !$��(���%#����M#�-�"% )�K�%���)�!%� !��"M.� !)&�# !$�"K -- !$�*��&".�"*�".�+�%�%�/"��!#�%+� ���%%�)+�#��\� *-�!%H��

67̀8
)��"�#�/,�+� &�#�-�$��%��%+����%���-�%�&�)�J����(��!,�-�/ &��+�-���!&�""�%+��)�J��� "�*�!)%���#�/,�%+��+� &2�

����	
a��b


=(�%+��B�% !$�=!(��-�% �!�"�)% �!��(�,����C�)&���% �!"� !# )�%�"�%+�%���&�)�% �!� "���c���#�d�-��K!��"�e��-����c���#�E�/ &��d�-��e��-.�,����)�J���#�*��*��%,��%�%+�%�&�)�% �!�
 "� !"���#��$� !"%�%+��(�&&�K !$�*�� &"5�

������	
������
f
�������
��
�������
�
������
�������
	


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

�3�������


4��#��!�%� !"���5�

678
 &�""�"��1)&�#�#��!#�����g���
�
f
����
��
	�b���
��g
������	H�

6I8
 "�%%& !$.��1*�!" �!.�)�!%��)% �!.�-�J !$.�/�&$ !$.�/�)'& !$����)��)' !$.��1)�*%���"�&% !$�#�-�$��%��/� &# !$�$&�""H�

?���#��K�� !"����&�""����#�-�$�5�

6L8
 )��"�#�/,�%+�(%�����%%�-*%�#�%+�(%��(�*��*��%,� !����(��-���M#K�&& !$M��!#���)�!"%��)% �!�����(�-�%�� �&"��!#�"�**& �"��"�#� !�%+��)�!"%��)% �!.��!% &�%+��M#K�&& !$M� "�
)�-*&�%�#��!#����#,�%��/���))�* �#H�

6N8
 )��"�#�/,�%+�(%�����%%�-*%�#�%+�(%�(��-�%+��*��%��(�%+��M#K�&& !$M���!%�#�%���%+��".�)�-- %%�#�/,��!,�%�!�!%.�%�!�!%O"��-*&�,������-�-/����(�%+��%�!�!%O"�+��"�+�&#H�

6P8
 )��"�#�/,�J�!#�& "-.�-�& ) ��"��)%"����$&�""�/���'�$���))��� !$�K+ &��,����M#K�&& !$M� "��!#���)�!"%��)% �!����MJ�)�!%M.��J�!� (�K��+�J��$ J�!�*��- "" �!�(���%+��
*�& ),�%����-� !� !�(��)��#�� !$�)�!"%��)% �!����MJ�)�!),MH�

6Q8
 )��"�#�/,�K�%��.��

�!&�""�%+��&�""����#�-�$�� "�)��"�#�/,������"�&%�#�(��-5�

�R
 %+��"�##�!��!#��)) #�!%�&��")�*���(�K�%������"%��-�(��-�K %+ !���*&�-/ !$.�+��% !$.�)��& !$.�"*� !'&������� ��)�!# % �! !$�","%�-����M#�-�"% )�K�%���)�!%� !��M.�
K+ )+� "�&�)�%�#�K %+ !�,����M#K�&& !$M��!#S���*� J�%��"%��)%���"H�



����

�

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

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

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

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

&�� �����
�����������	���������
��
�	��������������� 
	��	�!������	����	������������	����������
������������������
����������	��
������	����
	�

'�� �
���������
�	����������������
�������	����������
���
	���(���
�	�����������������	���
���
	������	!�����

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

�)�� �����������
�����
���
	�	�����������#����
	�������	���
������	��

�*�� �������������������

�+�� �����������������#�������
	��������
������	�
	���������	
���������	"��������������
	������

�,�� �
����������"��������"��

����"���	��#��	�
	���	��
�����
�����������
	���
����������	��
������	���	
���������������	����������

�-�� 
���		���������������������������� 
	��	�!������	����	���������	��
���	����
��
	��!������"��!�����������!����!�����	����
���
	������
������
�	���������
	���
��	�����
���	����
��
	��!�������.�/�����0�����
����������������������
���
�	��������������� 
	�����������	�!������	����	������
�����!�������
	�
�
��������
���	����
���

&1� ���������������������������������
������	��	
�����
����������	��
������	������������
������
��������
�	��������������� 
	��	�!������	����	������������	��
�
��	�����������
��������	�������
���
	�����������������������
������	���������������	��������

'1� ���������������������������������
������	��	
��������	������
������
��������
�	��������������� 
	��	�!������	����	����

21� ����	�����������	���
�	��������������� 
	��	�!������	����	�����	
�������
�����������������������	��������������������������������������3���������4�	����
���	�
�����56/78�96:6;7.�

8���	������
���0�����
����."��."��.������.���
!�"�����
��
������	�������
���
	������������������

�$�� ���	���������	����

�&�� ��	
��������	��
	�	������
����������	��������

�'�� ��
	���������������<���
	�����	��
	�������
	�
���	�����	�
	���
�=����"�����������	��	�!�����������
	��
���

�2�� ���

��.�/�����0�����
����������	���	������
������
���	�������
	��!����������
��	��������
���		������
	����������>�������
������
���
	������"������
��
�	������������	����
	����������
���
	�������������	���������	�������	
���	��
	��0��
��
���

�?�� �
��������	������

�@�� ���������	������
	�����	�����"������
���
	������	�������
������"���	��>��#�"����������"�
	�����
���	���	���
!�����	���	������
������������
	��!����������
��	�������
�
���		�����.�A������
��������	������������	��
	��0��
��
�"�������������
�����
	�����	����������
���
	��������	
��������	��
	��0��
��
���

�B�� ���������	������
	�����	���������
	�	����������	
��	�������
	���������
��
���

	���
����������	��
������	��"�������������������

��"�����"��
���������������	�
����������>��������

��C������������������
�����
���	�������
!�	�
������
������
�"�������������
!�	����������	��������������.�

DEFGHIJ�KIHDLF�M�NOPIHQRI�N�

5������	���

�1� SDHI�

)1� LDRTUEDER�

*1� IVKLOFDOE�

+1� FWOXI�

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

#������������
	�
��������	������.��

,1� SQLLDER�OYZINU�

/������	������������������
�=������������	�#��������0��	�
	�
������������������ 
	��	�!������	����	�.�

-1� DWKQNU�Y[�QDHNHQSU\�FKQNINHQSU�OH�LQEJ�PITDNLI�

/������	����
����
���������������
���
	��������
�������.�

?1� HDOU�

@1� PQEJQLDFW�OH�WQLDNDOGF�QNUF�

/������	����
����
�����������
���
	��������

$1� �����������
����� 
	�����
�	���	����
���

&1� 
���		��������������������������������	��
���	����
��
	��!������"��!�����������!����!�����	����
���
	������
������
�	���������
	�����	�����
���	����
��
	��!���������

'1� ����������������
	���������������.��

B1� ]QUIH�JQWQRI��

5������	���

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

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

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

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

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

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

&�� �����
�����������	���������
��
�	��������������� 
	��	�!������	����	������������	����������
������������������
����������	��
������	����
	�

'�� �
���������
�	����������������
�������	����������
���
	���(���
�	�����������������	���
���
	������	!�����

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

�)�� �����������
�����
���
	�	�����������#����
	�������	���
������	��

�*�� �������������������

�+�� �����������������#�������
	��������
������	�
	���������	
���������	"��������������
	������

�,�� �
����������"��������"��

����"���	��#��	�
	���	��
�����
�����������
	���
����������	��
������	���	
���������������	����������



����

�

���� ���	

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

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

&$� �����	����������������������������������
��
����������
���������������	��������	
����������������
��
��������
	��	
��"�

'$� ����
�����������
����	
����������������
��
��������
	��	
�����
�	����������������������!�����
�������	������������������������!�����(���������)�
��������
������
*+�,-�.+/+0,��

-��
���������� �������������!��������������!������������������	
������������
���������	����!�1�

�2�� ��	
���������
��"�

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

�&�� ���
����������!	���3	���
�����
�!�
��������
�����
�����
!�
����!4����������������
��
�����!��������
����"�

�'�� ��������������� ��	�������������
��
�����������������
���	����
����������������
�!	��������	

�������
����������5	������������������
��������!	����	��
��������
���	
�����
����	���������
�������������
��	������
�������
�����
���
�� ���������

67$�89:;<=>?@�

�������
����������������	���������
���������	����!���
�
��	������
���������������������
�����������	�����!	��������������������
����������!	���3	���
�����
�!�
��������
�
����
��!4������������
��
�����!��������
������

66$�AB9C�

6D$�=?B:<E>?=B=9>:�

�������
���������������
������������	
���
�������
���
�����	����!�������������	���������
�	
�����
�����������
�������
����F����������G�	����!���H��
�����������
����
�����
�������������	
����
���
������!������

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

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

6I$�=AJK=�>?�B==J@E=J;�=AJK=�

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

2$� ��	����!���������
���������������������������!��������������������L������������
����!�
��������������L����	������"�

#$� ���	

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

6M$�N>CCBE<JO�9:NCP;9:Q�8J9QA=�>K�9NJO�<:>8�>?�<CJJ=�

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

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

6R$�9NJ�;B@@9:Q�

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

6�$�JCJN=?9N9=S�

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

�����

6T$�KPJC�CJBUBQJ�

�������
���������������
������������
�������
���
�����	����!���
�
��	������
��������	�������������������������������	��������
�������
������������������������������ ���
�	������F����������������5	������������
��	���
������������
��	���������(���������)�
�����

6V$�;B@BQJ�NBP<J;�WS�WJB?<�

WB<9N�;8JCC9:Q�K>?@�

X������-�����X���
��������������������	
�.����
��������������������������������������Y�����.�������Z�
���
�(������
��-���������Z�
�����	
�����
����
���
�����������������������
���	
�������������������������
���1�

9:<P?J;�EJ?9C<�[�N>\J?BQJ�BO�N>\J?BQJ�WO�N>\J?BQJ�N�2]'̂_̀�N>\J?BQJ�;�

a�	��
�����	
������������
�������������������
���������	����!�����������������
������	!4������������ ��	���������������������������������������������������

*�����	
�1�

�6�� ����b<cd&efed'�Ed̀eghb"�

�D�� =AJK=�>?�B==J@E=J;�=AJK=�

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

2$� ��	����!���������
���������������������������!��������������������L������������
����!�
��������������L����	������"�

#$� ���	

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

<EJN9BC�N>:;>@9:9P@�P:9=�>8:J?<�K>?@��

X������-�����X���
��������������������	
�.����
��������������������������������������(�������i��������	��Z�
�����	
�����
����
���
��������������������������	
��������������
�����������
���1�

9:<P?J;�EJ?9C<�[�N>\J?BQJ�N�2]'̂_̀�N>\J?BQJ�;�

a�	��
�����	
��������������
��F�������
�������������������
���������������
���
�������
�!�����	!4������������ ��	��������������������������������������������������

JjNCP<9>:<�

*������������	
�1�

�6�� �������� ��	����	���
�<JN=9>:�9�[�C><<�>?�;B@BQJ�:>=�9:<P?J;"�

�D�� ���������� �������������
���������������!	�����!	�F������
��
��F����� �����
��	��������������!	����������"��

k�
����������	
��������
������1�

�I�� ��	����!���������
���������������������
���
�������
��
���������������	���
������
	��������
��������
����������	�������	����������������
	�������	����������������������
��������������
��������!�����	����"�

�M�� ��	����!���������
������������������
���������
�������������������
�������������
�������������!��������������������L������������
����!�
��������������L����	������"�

�R�� ��	����!�������������
��������	��������
������!
��F������	

�����������	
��������������	���
������
	�������
����������������������������������
����������
�����
����������
�����������
����	
��������
	�������
����������"��

���� ��	����!������
��



����

�

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

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

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

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

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

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

�#� ��������
����
������������
���
��������
�����������������
��������������������
����������'������
�����������
���������	��	������
����������������� �

(#� �	���
����	���������������
��
�����������������
�����������������������	������������
���	�������������
�������������
�������� �
��

)#� �
���������
���	��������������
��������	��	�����
���
����*&�	
��������������������
���
������������ �

!%%#� ���	�������	������
���
��
���
�����������������
������������������� �

!+#� ����������
�����
���
����������������
������	����
������ �

!,#� ��������������� �

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

!.#� �
������������	��������

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

!/#� 
����������	�����	����������������
������	������������������������������
��������
��
���������������������	�����������������
���
���	���
������
�
����������
������������
��������
��
���������0�1	����2�����
����������������������
���
�����������������
������	������������������������
�����
�������
���
����������
��������
� �

(�� �	���������������������������
���������
�����
�������������
���������	��	�����
�����
��������
�����������������
������������������� ������������
�
��������������
���������������
���
��������	����	��������
�����������������������$��� �

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

3�� ������	��	���������
�����������������
���������������������	�
��	���
��������	��	�	������������������������������������������4���������5������
�	���
�	��67189�:7;7<80�

9���������
���2�����
���0���0���0�����0��
��������
��
����������
���
�����������������

!�#� �������������� �

!(#� ���
����������
���������
���	����������� �

!)#� �	
����������������=���
��������
��������
��
�	��������
����
�>����������	��	������������������
���
� �

!3#� ���

��0�1	����2�����
�������������������
�����
�	��������
���������	���
�����������
�����������
����������?�������
��	���
���
�������������
��
������������������
�����������
���
��������	��	��������������������
�������
���2��
��
� �

!@#� �
����������� �

!A#� ���������������
������������������	
���
��������������
�����������	?���������������
�����
�	������	��
�����������������
����������
���������	���
����������
�
����������0�B�����
���	��������������������
���2��
��
�������������
�����
���	�������������
���
���������
���	�������
���2��
��
� �

!C#� ���������������
����������������
��������������
������$����
���	�����
��
���

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

���������	
�����������	����
���	����?�������0�

DEFGH�IFJHFKLJLMK�MJLN�FOJPEQ�RFEK�

B���	��9�����B��
����
�������
��
���
���:������
�������������	����
���
������S�
��T
��
�������U
�����
����
��������
���������	���
���
��������������������	��
�
��
�������������

LJQMEPH�VPELWQ�X�IFYPEGZP�I��[3\]̂�IFYPEGZP�H�

_
��������������
���	���
��
��������������������������	�������
���
��������
��	����
��������������������>�����
��	���2�����
�����������
�������
�����
���
���	����
����0�

6����������

"�� RLEP�

+�� WLZ̀ NJLJZ�

,�� PaVWFQLFJ�

-�� QKFbP�

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

�������������
��
���	������������0��

.�� RGWWLJZ�FDcPIN�

U������
�>�����	��	����������	���2����
��
�����������������
������������������0�

/�� LKVGIN�Dd�GLEIEGRNe�QVGIPIEGRN�FE�WGJH�YP̀ LIWP�

1	����������
����
��������������
���
��������
������0�

@�� ELFN�

A�� YGJHGWLQK�FE�KGWLILFMQ�GINQ�

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

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

(�� 
����������	�����	�����������������������
��������
��
���������������������	�����������������
���
���	���
������
�����������
������������
��������
��
��������� ��

)�� ����������	����
������������	���0��

C�� OGNPE�

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

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

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

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

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

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

�#� ��������
����
������������
���
��������
�����������������
��������������������
����������'������
�����������
���������	��	���������
�������������� �

(#� �	���
����	���������������
��
�����������������
�����������������������	������������
���	�������������
�������������
�������� �
��



����

�

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

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

�"�� ���	��������
���������	�	�
	���	�#��	������������	������
	���

�$�� ���	������		���	��

�%�� ���	�����
�	����#���������	����	������
	������	���	�����������	�	�&��	�
������
	����������

�'�� 
�����������&��	�
���&��������&������#�	��������������
����������
	����� ���	�
�����
	�����
���	� ������������
�	���
	��	����	���

�(�� �������������	�
�	� ��	����� ����!��������
	��
��
�	������	������
��
������� �����
 &�	�	������	����	����	���	�������������
�	��������
���	������������	�������
����
��
������� ������� )�*����	+������������	�����	���
	����������� ��	����� ����!��������
	��
��
�	���	������� �����
 ��������	����������
��
�����

,-� 
�	����	�����������	�
���	����	������
	��������� ���	�
�����
	�����
���	� ��������������
	���
���	����� ��	����� ����!��������
	��
��
�	����
���	�����
������
���	������	�����	������������������	���	��
�	�	����	������
	��������	�������		.�����

�-� 
�	����	�����������	�
���	����	������
	��������� ��
	����� �����
	���
���	����� ��	����� ����!��������
	��
��
�	���

/-� ��
	��������	�
	������� ��	����� ����!��������
	��
��
�	��
�����������	����������������		����	�
	�����	�������������	�
���������� 0�	����	��1	��� ��
�	��
����
23*45�637384)�

5	�����	������	+�	�
������)&��)&��)������)�����	&��	������
�����	������������������	����	����9�

�:��  �����	���
	�� ��

�,��  ��������
	� ��������������
�	���
	��
���	��

���� ����	���	���	�����;�������
	������	���	�����
�	����
	�����	���<	�
�&�������	
�	������	���������������
��

�/��  ����� )�*����	+������������	���	�����	�����������
�	�����	����	�	�
�
��
����
���
	��������	�
��������������	=	��	�
��
�	��������������	&��
������	��
����
����	������	�������������������	��������	��
�����	�
�����������	����	+�������)�

>?-�@ABCDEFGH��

*�����	������	����
������	��������������	����	���������	��
���������
�	��	���
������	��������&�����������
���
�����
	��
������	���	���	�����;�������
	������	���	����
�
�	����<	�
�&���	
�	������	���������������
)�

>>-�IJAK�

>"-�LGMJNJOM�FP�OKJDD�

*�����	�����	����
�	���	�#��	����������������������
��������������	�	�
��������� ��	���	� &��������������������
���������������������)�*�����	������	����
������	�
�������������	��������������	�
�	� ��	����� ������	������
��
������� �����
 &�	�	������	����	����	���	����������

>$-�EGJBDQFGEJEAFB�

*�����	�����	�����������������	�
�������	�����������	�
�����	��������������&���	
&���	�
��&��	�����	�
&��
��������������#�����������R�
������	S�����

���	��
����	�&����
������
�	�����	������	�
������	���������	�)�*��������������������
����������	����	������������������	�&��
���	����
������	��������������	�
���	�����������	�
�������
����
����������	�
����	��������������)��

>%-�EIMPE�FG�JEEMHQEMC�EIMPE�

*�����	������	����
������	��������������	9�

�)����	�����
�	�
�����

	��
	��
�	�
������

	���������
	���
&�
	���
T��	�����		�����	��	�����
�	�
	���
T�����	������

�)�
������	�
��������������� ��	����� ���	������
��
���&���������
	���������������	�������	����
�	�����
��
���&��
���
�	� ��	����� ���������	
	�������	����
���	������	�)�

>'-�UFKKJQDMV�ABUKWCABOV�@MAOIE�FP�AUMV�DBF@�FG�DKMME�

*�����	�����	�����������������	�
�������	�����������	�
�����	�����
�	��������	�������� ��	����� �������
�������� ��	����� ����
�	� ��	���	� )�*�����	������	����
������	�
�������������	��������������	�
�	� ��	����� ������	������
��
������� �����
 &�	�	������	�����������������
��
������� ������� ������		�����	�����������
�	��������
��
�	������������	�����������
��
������� ������� )�

>(-�MKMUEGAUAEX�

*�����	�����	�������	�����������	�
��������	��������
�����������	�	��
	��	�	�
���������	�
)�

>Y-�PWMK�KMJNJOM�

*�����	�����	�����������������	�
���	�����������	�
�����	���������	��
���������
�	����	�����������	�
���	����	�����	��������������	����	�
������
���	�����	�
�����+	��
�	��
��#&������

���	��	=���	�
&�������
������������������	��
������ 0�	����	��1	��� )�

>Z-�CJHJOM�UJWDMC�LX�LMJGD�

DQMUAJK�EMBJBED�PFGH�

[��
�	�5�
����[������
�����	�
�����������6	�����
�����������
	��
��
�������
���������0�	�����*	���
��\���&��������	�	������	�
���
�
��
�����
�����������	��������
�
�	�����������
�	����9��

ABDWGMC�QMGAKD�]�UF̂ MGJOM�U�:_/̀ab�UF̂ MGJOM�C�

c����	�����	��������
��������#��������	�
�����������������������	�
��
�	�����	�
���	�����	����<	�
�
��
�	�	+�������&�����
�
��������������
��������
����������)�

MdUKWDAFBD�

2	������
�����	9�

�>�� ����	��	+���	����	��DMUEAFB�A�]�KFDD�FG�CJHJOM�BFE�ABDWGMC��

�"�� �	

����&�	+�������&����
���
���&�������&�������&���#����&��������#���&�	+�	�
��	��
���������	�
�����������������

e�������	�����	��������������	9�

�$�� ���	�����
�	�
�����

	��
	��
�	�
��������	�
��������������� ��	����� ���	������
��
���&���������
	���������������	���	�����
�	�����
��
���&��
���
�	� ��	����� ����
�����	
	�������	����
���	������	���

�%�� ���	�����
�	�
�����

	��
	��
�	�
������
�	����
����
�	� ��	����� ��	�
	��
���
�	��&������

	���������
	���
&�
	���
T��	�����		�����	��	�����
�	�
	���
T�����	������

�'�� ���	�����������������������������
�������������	�#��	��������������	����� ��	����� ������	������
��
������� �����
 &�	�	������	����	����	���	�������������
�	�
�������
���	������������	�����������
��
������� ������� ���

�(�� ���	�������
	�&�

��	���
�	��������������	�������	���������	��
��������9�

:-� 
�	����	�����������	�
���	����	������
	������
	����������
�������������&��	�
���&��������&������#�	��������������
����������
	����� ���	�
�����
	�����
���	� &�
�������������
	����
�������� ��	����� ����!��������
	��
��
�	���

�
���	�����������
���	������	�����	������������������	9�

�>�� ���	�������		.����������
�	������	�
�����	�������

���� ��
�������	�
	�����
����������� ��	����� ����!��������
	��
��
�	�����������	��		���������������� ��	���	� ��������	�
����������	�
��	�����&�
�
����������
�����	�����	�����������	�
�#	���������
�	�������������	��
����9�



����

�

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

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

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

#$$�� �������������
��
�����������������
����	��������������
���������
���

#%�� ����
�����������������
�
��
���
�&�	
����������	
������
���

#'�� ����
������

��	
��

#(�� ����
�������
����&��	������
����
������
�����
��	
����������
�
�)��
���������
����������

#*�� �����������	)��
����	)�����	)������&�
�����������������	�����
�������
��������
��������
���������������
����
��
����
���

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

�/� ��
�����
�����������
�����
����
������
�����������
��������
��������
����������������
�������
��������
����	��������������
���������
����������
����
�����������
�����
������
���������������	
���
����
�
����
������
���������
�������

0��	��

 /� ��
�����
�����������
�����
����
������
������������
�����������
�������
��������
����	��������������
���������
���

1/� ���
��������
��
����������
����	��������������
���������
������	������
���	������������

����
��
������
�������������
�������������2�
����
��3
�������
��
�����45-67�8595:6,�

7
	����
�����
.�
�������,)��,)��,������,����
)��
�����������
���������������	
�����
����;�

#��� �������
����
�����

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

# �� ���
���
���
������<��������
�����
���
�����
�����
����
��=
���)�������
��
������
����������������

#1�� �����,�-����
.������������
���
	����
�����������
������
���
�
����������������
��������
���������������
>�
��
�����
�����������	
)��������
��
������������
�����
�����	�����������	
��������
���������
������������
���
.�������

#?�� ��������
��������

#@�� ����
�����
������������
����)�������
���������������������
)�
����>��&
)���������
)���������
��
�������
�
����
	����
�������������
���
�
����������������
��
������
����,�A����������
�
��
������������
���
.�������
�������������������
��
������	�����������	
�������������
���
.�������

#B�� ����
�����
������������
�����������
������	�������

0��	���������	�����������
��������
��������
���)���������	��������	����)�����)���������������
���
������
��
>����
��,�

CDEFG�HIJFJHK�LEDM��

A����
�7����	�A����������
�����������8
�����������������
���������������������N����-
������O��)�������
�
�����
���������������������������
���	��������
�������	�
�
����;�

PJKQDIG�RIDPSK�T�UEVIDFWI�U��X1YZ[�UEVIDFWI�G�

\����
������
�������
�������	��
������	���������
����������������������	
�����
����
�����
�����
�)����=
�������
�
.�������)�������������������������������������,�

4
������
;�

]/� LPDI�

%/� SPŴ HJPJW�
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�a�� 1+RKÌ JIIJTGE�.M*K\Jb*+̀ �/KBEMcRG*MRNcJEI�X��		�./01234�22�5�03YY34�/Z0S9.234.�

�&d��6R+�:JIeI�X��		�./01234�22�5�03YY34�/Z0S9.234.�

�

03YY34�/Z0S9.234.�
�8MMGJBRTGE�N*�03U/:8f/�/�5�[8:Y�S28g2S21h(�03U/:8f/�[�5�Y/;208S�̂8hY/41.�RKC�./01234�22�5�8;;212348S�03U/:8f/.�84;�3̂ 12348S�03U/:8f/.��

L������������	��	��������%���D�

&'� 8ITEIN*I�


i��%����j�������
���	���������	���	%��	��������������-������������%����%%	�	��%��=�%����-������%	��%��	�	���-�����?����@����	>	��k���%������=������%����	����
�����	�$����	�	��$��������������	����j�����>	��	%�	-$������������	������	��%��	�$�%	��%�����	������$���	Q�	��	��-�����?���l�����	��	���-������%������	��	�	��%��$�
�����	$�������	Q�	��	����	��%���������	��%������	��=�$��	��%�����-��$�������	m�	��	�-����������@�����>%>���$���=	�������������	���%��������������=	�������
@���	>	��-�����m�������A�

L����	Q�%��������%�	���	����%	���-�������	�������=�������������>����������	���	>	�������������=��	��������	��%������������	m�	��	�����	�
=��%����j�������
���	����
�����	�A�

�'� [HK\J�*+�.M*+EI�

R'� 
i��%����j�������
���	���������	����������	�����$�%�����	Q�	��	�������	��=����	��$������������	��%���������	��%��-�����	������%$��%%	�	�������	��	�	��
����%�����-$����	�����-$��������@���$�	Q����	��$�	Q���	��	�-$���	�	��	�-$����	���-$��	��������$���������	�����	����@���-�����
-��������
���	���
�@	>	������	�$����%�����������������	Q�	��	��������	������	>	��$��	������$��	���-�$������$��=��	$��������	$��	�>	$��%	����$�������$��	�	����	$���	��$�
�	�Q�-�$��	����%�<	$����	�������	�@��	��	�%�@�����������	�-�
-��������
���	�n"�

T'� o������	�>����$������������$��	���	�������$�@�������$�����>��	���>	����@��������%����>	�=		����>	��������	�����@����R'��=>	"���

B'� o���=%������������������	�$�����	������	��@�������	������	�	�	%�	�@����������������	��=	����	�-��������j�����������	��	-	��	�������R'���T'�
�=>	A�

L����	Q�%��������%�	���	����%	���-�������	�������=�������������>����������	���	>	�������������=��	��������	��%������������	m�	��	�����	�
=��%����j�������
���	����
�����	�A�

p%	%��-����	������	�-���	�-%%@����	Q�	����"�

�&�� 
���	���������	���	�����������%���j�����������%�"�

���� 
�������X���%	�	���	���������<������	�����%%�
=��%����j���������
���	���������	�����������	�����-�
��������������>��	����	�
=��%����j�������
���	����
�����	���������-�	�������>	��	%��m����	���������%����	�����-�
����������nA�

L����	Q�%������	��������%����
=��%����j�������
���	���������	�����%��	�������	�
�����������%	�	���	���������<����������������	��%���������	��%��-���
-��������

���	����������	�-����������$�����	$�
����������n$�����������	���
��������������=	D�

�R�� ���%�	�������%%���"���

�T�� ���	��	��=�"�

��������������%�A�

#'� 4HBGER+�/KE+\P�SJRTJGJNP�

R'� ���=�%��������	��=������������-����������%	���%��=�%�������$�%�@���������	$�������%�@���	���������	�	-"�

T'� 
i��%����j�������
���	���������	��@�����	��	�����@��������
�����	������	��������%��������%�������	�����	������������-����%	���	�	����%��=�%������������	�
k@�	��	����	�
�����	�����������	����������������������@�	��	�������������%	��%%��	�-��	�=%	�=����	�
�����	��l�����	��=����	�q��%	�����������	�o���������-�
���������������	�������	������������%�-������	�����@�%��=	����
�����	������	������������%����=���-�������	�������������	Q��������-�����%�����-�
%��=�%���"�

B'� 
i��%����j�������
���	���������	���	��%��������	��%���������	��%��-�����	�
���%	���	�	������<�������������-��D�

�&�� ��	�@�	�����$������	����	$��	����������	�-���
���%	���-���%�����=������=	��%-�-����
�����	��"�



����

�

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

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

'����	$������������	���	�����	����
�������	�������������������������������	����	�	���������������	�������	�������������	��	�	������	����������(��������
�����	���������	�&�

)*� +,--./0,1�

2*� �3�������(�������������	���������	��������������
���	������������	�	��������	��		�����������������	��	������������	�������		���	���	�4��	�������������	�	��	����
	����	��
������������5�

�6�� ������
����������	���	�������	������������ ����������� ������������	�� 	�����������	����������	�	��������	��������������	��!��� 	�	��������
���������������	�������������5�

�2�� ���������(������
�������	�� ����������������������	��������4	��
��	������������������
����	�����	����	������	�������������	������
����	����������
���	�����	������������	������	��� ��	��
����	��������	�������	��������7����������������	�����	���!�

�8�� ���������(�������������	���������	��
��� ��������������	��	��������	���
�������	������������������	�� 	������	��		��
���������	���	�������	������������
�����		����	�������������������������������������	��� �����	��	�������������������	��������	�
���	��
�����������������������	�����������
���	���	�������	�����������������������	���	�������	���������������������	�	�� ���� 	�����������	����������	�	��������	��������������	����
���	��������������������������	��!��

�9�� ���������(�������������	���������	��������������
��	�������4	����
��	��
�������������	�
��	�!�

�:�� �����	���������	�������� ����������	������������	�����	������������������	����������	������	���������
��
��������������	��������������
� �����������	����������	����
����������
�����
���	����������������������	����������	��		���	��������	����������	������������	� �����������	�
���
�����	�;�����������������������
��������	���������������	!����

�<�� ���������(�������������	���������	��������������������	���	�������	������������������	����=��������������������
����	$�	��	��������	������
���������������	��	������������	�������		���	���	�4��	�������������	�	��	����	����	��
�������������������	����������������������	��	������������	������
�		���	���	�4��	�������������	�	��	����	����	��
������������5�

�0�� >	����������	��(���������	�	�	��
�����������������������������	��������	�	��������	�����	 ��	�����	��� ��	������	����������
� ��	�!����

�00�� ����	�	��	�� �����?@A��������
�	����	�����	�	�	���
���������������������	��	������������	�������		���	�������������	�	��	����	����	!����

�000������	����	�������� �����?@A��������
���	��	�	������
���������������������	��	������������	�������		���	���	�4��	�������������	�	��	����	����	!�
���

�0B������������������������ ������������������������	$�	����
������ �������������	���������������	��
��������	���������
���	������	��&�

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

�"��  �������	���� 	�	����������	���������	�������	�������	�����	��	���������	���
���������	��	����� ���	�������
��5�

�2�� ��������	��!����

�8�� ����	������������C�����
��� �������������	��	�������	�������	!��

�)�� ������
����������	���	�������	�������������� �������������	������������������������������������� ��4������	������������	���������������	�7����	���
�
��	��	�
��������	��������
���	���������������	�������������������	����	���	�������	����������������	����� �����������	��������������������	����
�������������������������&�D� 	�	�����������������������	�������������5�

�2�� ���������(�������������	���������	��������������
���	�	����	��
�
�	��������������������	����	������
������ �������	�		�	������	�
������	�������
	�	�����������������������	��������
�������	�	������
�����	���	�������
������	�	�����	�����������������
������
�	��������������������	����	������

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

�8�� ���������(�������������	���������	��������	�� ����������������������	�������	��	�	��	��
����	���
��	�������������
�������	�����������������������
������������	����� ������	��������	����	�
���	��������������������	���
�������������������������������!����

�9�� ���������(�������������	���������	��������������
��	�������4	����
��	��
�������������	�
��	�!�

�E�� ������
����������	���	�������	�������������� �������������	������������������������������������� ��4������	������������	���������������	�;����	���
�
��	��	�
��������	��������
���	���	���������	�����	���
��������������	�������	���	�����������	�����	��$�
�����	������C	���������� ����	������������
���	�����	�	

	�����
�������������&�

8*� F����������������	$�	�	�������������
���5�

�6�� �	��	�����	��������	�������������������	����������	����	�	���������������	���������	����	���
��������������	�������	���	�����������	�����	��$�
�����
	������C	���������� ����	���������������	�����	�	

	�����
�������������!����

���� ��������������������������	���
��
������	��	��������������
��������	������������	����	����	��
��	�����
����������������	���������	�������
�����������	�������	��$�
�������	������C������������ ����	�����������������	�������	�	

	�����
�������������&�

D� 	�	��������G	�����8*���	������������������������
��������	������������	����	����	��
������	���������	���������	������	��� ��������	�����	����	�	��
������
�	��	�����	��������	�������������������	����������	����	�	�������������������������������������	���
��
������	��	�������������&�

E*� H<II,I0JK�

�3�������(�������������	���������	������������	������������	�������� ���	�����������������
���	�����������������
�����������������	�������
������	��	����	���������	��
	����������	�	����	������������	�����	���	�������L&�'����	$������������	���	�����	����
�������	�������������������������������	����	�	���������������	��������	����
���������	��	�	������	����������(�������������	���������	�&�

M*� HI21JK0JJ08-<�NO,1P0Q,IK�R19<OS2-,O2/S0<J�

2*� �3�������(�������������	���������	��������������
���	�������
���������	�������������	�������5�

�6�� '����������	�G����
����T�	����������	��#�	�	��
�	���	
	��	��������'GT%!����

���� T$�����	����'GT!����

�"�� T$�����	���������	����������4� ��������	��	���������	����������	�������	���	�'GT!�

8*� '�	�������
�����	�	���������������	�������������������
�
		���
		���������	�����������������
�������	���	������	�����	����������������	����������	������
����
4� ��������	��	����	������	� 		��������	������'GT!����

9*� F���������	���	��������	���;������	�	�����������������	�������
������	�������	�����������������	������������������	�
���'GT&�

'����	$�����������������	�5�

�6�� F�����	���������������������	����	�������� ��������������	����	���� ���������������	��		����	�����	����� ������	�����	!����

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



����

�

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

�� !"# $%&'& 

�(���
�����������������������������������������	�
����������	�
�)���*��
�����������)��������*��)�������)��	����������������)������
������+*�������*��������	
����������,)�
	���
�*��)�����

��)�����
����)�������	���������
��������*�����������	
��������
����������
����������������	������������������������	������������������	����������
	�	�����
���������������	��������������
������������������������������

�

-.//0121345$6 /562134- 
75889%:";9< => ?@A1$5B1 1 C D5$2 0E5FE0E46 "GH IGH<# -1?4E@3 EE C 5JJE4E@350K@/4E@350 ?@A1$5B1- L 

M� N��*�

����)�*���������	��������	
����*��������������������
�)���������	���������������O�������*�������P�

"� �

���������*���	����

;� ����	�����������������
���������	�����)������
�����������������*������������
�	��
����������������	���N������������������������������������

:� �

��������
���������������	������������������������������������������������������������������	
���������	����)��	
������	���
�
��������������������QRST���
������	����������������������*��U��

H� �

�	������������������*�������������������������	������

<� ������������		��������������������������������������������������������*��	�����*������������
�	��
����������������	������������*�����������)������������
���)����������������	�������������������������������������*������������
�	��
����������������	���

V� ��������*��	������������	����������������	������	�
���������	�
����������������������

�*��������
������������*��	������������	�����
�����

��������������*�

��������	���������������������	���

W� O��*�����������O������������������	���������������������������O�����������
����������������������������	����)�*��*�

�������������������������

����������

�*���
	���������������P�

"� ������	����������������������������U���	������������������������*��	�������O�����������������������
����
������������������������	����	��������������
������������������	����	��X�

;� ����������	�����
���������	��
����
��������������������O������X�

:� ������
���������������)��������	��������������������)��������������)������
�����������������������O��������������������������	����	��X�

H� �����

����������������	����������������������*��U�*�������������		����	���������	���������	��
�	����������������������*������������������������O�������
�������������������������������X�

<� ���������������������O���������U�������	���	�����	����
��������������������������������������	����	�������������������*��	�����������������	����
�
��������������O����������������������X����

V� ������������P�

7ML ���������*��������P�

7"L 	���������*������������������������)�����
������������������������	����X�

7;L ���������
���������	������������������)����	��)�������������
���
����������	��������	��	����*����������	����X�

7:L ����������������������*�����	���������������
��
�����������������X����

7HL 	���������*�������*���������	�����	�������������������
�	��
�������	������
��
�����������������X����

7WL ������������*����*�������������Y�������P�

7"L ��������	��������������������������
��������������	����X����

7;L 	���	�����	����
��������������������������������	����	������

Z��
����������������	���������������)�
���
�������	�����������������������������������������)��	�������
������������������	����������������	�������
���������
���������	�������������������������������������*�

������������-1?4E@3 EE C -.//0121345$6 /562134-��[��*�������������������������������������\� ;� 7WL 
���?>]<#"̂< 1 C D5$2 0E5FE0E46)���	����������*�

���������������������	�����������������������������
���������������������������������*�

��������	������
���������������	���

_�����
�������������������O�����̀��������������������������
���
����������	�������
��������������������-1?4E@3 EE C -.//0121345$6 /562134- ����
*��P�

7ML *����������������������
�	��
����������������	����������������������������������
�����X����

7WL ����	�����������������������)���������������������������������	������������������W� V� �����)�������
����������

�

!a@ E- 53 E3-.$1J 
M� O��������������������������b�	
����������P�

"� ����������
)���������������������������O�������)������
��*���������	���������	���	�����������������������������*��	����������������
���*����

;� ������������)�
�������
����
�����������������������������)������������O��������c�����������)�������������)�������������������������
����O�������)������
��*����
�����	���������	���	������������������������������

:� ��
�������
����
����	�����)������������O��������c�����������������
����O�������)������
��*���������	���������	���	������������������������������c������������
�����O������)������
��*���������	������������������������������������

H� �������Y���������������������������)�
�������
����
���������������������������������
�������
����
����	�����)������������O��������c��������	����������	��������
����	����������O�������)������
��*���������	������������������������������	�����������	������c�����������
����������
����O�������)������
��*���������	�����������
����
����
����������
������

<� �������)������������O��������c������������������
����O�������)������
��*���������	�������������������������������

[����������������Y�����������O�������*���������	���������	���	��������	������������������������)�
�������
����
��������������)����������������
�������
����
����	������
��������������*�������[�����O�������������b�	
���������

�

W� d�	�����������

�*�������
������O������P�

"� ��������
������*��U������
��*��
���������������������
������������	���	����������������������������)�������������
������)���������������������������	������
����	�����+������������������Y���������������������������)�
�������
����
��������������)����������������
�������
����
����	�����,)������
�������	���*����������	����
������������
����������������*��
���������������������
������������	���	������������������������������e�*����)�����������������
�������������
������*��U�����
�����O�����������P�

7ML �����
��������P�



����

�

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

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

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

�)�� ������"��
�����������������������"����������"�������������������������������������������$����

�*�� �����	�������!���������������������
�	�������������������������
�������	�!��#���+�������������������������	������������!����������������!,�

�-�� ������	�����"� ���������	��������.�

���� ��!��������
�������
�����	��

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

	�
����	����	�
�������	��� ������
������!��#��� ����	����������������������	�
����������������������������������	����������������������
����������������������	�
�����	�,�

%0� ��	�������������������	�
�������	�� ��������
������!��#�� ��������	���"���1������!����������"����	�
������������������"��,�

(0� ��	������������"���1��������"���	�����������������������	�����"�� �����
������������	����
�	 ����������	�����"� �������"��
�����!�����������!�����	�	�
��������
!�������������
�����������,�2�����������������
�����	����
���"���������"��
����	��������!����������!�������������"��
�������������������!������������
������	�
��
�������"���������� ����!����
��	�
�����������,�

)0� ��	������������"���1�����������"�������������	��
����	����	�
�������	����	�
�������
�����	.�

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

�-�� 
�����	�
����"���������������������������������,�

*0� 	�
����"��������������������	�
�������
�����	�!���������������
���������
��,�2������������������!�������������	�
����"���������
�����
�����3456789�77�:�;7<=7;76>�
58?4@<A43,��

B0� ��	��������������	����"����C0�
�����3456789�77�:�DE8�73�<9�793F@4G�!�������������������	�
���������������
����������������������������H,�

I0� 	�
��
�������������������!�����������	�����������
�����	�!����������������������
���������������������������������	�������"��
���������������������	���/��
���"���������	�
������"��
����������!���+�����������+����������������
���������
�����������	�����"�����������/��
�����
��,�

J0� K�	���"���1������	�
���!�	���&
�����������������������������������������������������	����������������������
����������������������	������	�����������!�����	�
����������
�!�����������������	�����������!����&
����	�������L�����M��
��� ���������������������������������
��������������������������"���1�����,�

N�!����.� �

�0� ������"��
����������������������������������	�
���������OP�����	�������	�
���&
������������������"���1������������������������QRSMTU�QVWMRX��!�������������������$�
����

%0� 5YZ*[�I*�4�:�\<@]�;7<=7;76>�����649<963̂�;4A<;�;7<=7;76>�:�\8@]�-_'̀������������	����������	����
�	 ����������	�����"� ���������
������������	�
�
��&
���������������������"���1�����,�

a0� K�	������������"���1��������"���	�����������������������	�����"�� �����
������������	����
�	 ����������	�����"� �������"��
��������������������������#��!�����	�	�
�
�������M��
��� ���
�����	���.�

�0� �������
������
�����58?4@<A4�4�:�\<@]�;7<=7;76>��������������
������� ���������"�����������������������#$�����

%0� ����������������"���1���������������
����	����
����������������������������#�!����	�
�����������,�

b0� M��	�
��������L�����M��
��� �����"�������������X�������������������������
�������	�
����!�����" �����/������	����!����������"��������������X�������������	�
��������
�M��
��� ��
�����	�!����������������������	�������"��
����.�

�0� 	�
��������������������	!������������!����$�

%0� 	�
���!��������
���������
���	���������������� ,�

C0� c����������"���������������
�������������������������	����"����b0�
�����3456789�77�:�DE8�73�<9�793F@4G�������������������!��".�

�0� ��������������
�� $�

%0� �����������������������$�

(0� ����"�����������������������$�����

)0� ��������
����������"�����de�	������������	�
������$�

�������M��
��� ��
�����	�!����������������������	�������"��
����.��

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

�-�� 	�
���!��������
���������
���	���������������� ,�

M����������������
�����!������������������������������������������"�����
��������	�����!���������������������������������	����"����b0�
�����3456789�77�:�DE8�73�
<9�793F@4G������������������
�� ������
��������������������������������M��
��� ������������������	��������"��!�	������	�
��������������������������!���������
X�����������,�

�f�� M����������������M��
��� �����������������M��
��� �!���������������������������������	����"����b0�
�����3456789�77�:�DE8�73�<9�793F@4G���������������
���
�� ������
��������������������������������M��
��� �!����������"�������
����"�����������������������"��������	,�

�ff�� g����	�!����������������������������	���������"����C0�
�����3456789�77�:�DE8�73�<9�793F@4G������!�����hYi�����hYi[������������M��
��� ,��

�

<]8F963�8\�793F@<954�
2���KjRkL2g�Rl�MLgkWKLTV����!���������X���������������������
��������!���/����������!��!�����	���"����������������
�������.�

�0� �M��
���� �

%0� ����������������������� ����
"��$����

(0� ������������"���1���������#��"���������������"��"���������H,�

'0� A*m*[�n�<II[*I�o*�

2��������!��!�����	����������
����.�

�0� �����������	�����"�� �
�����5YZ*[�I*�4�:�\�[p�;f�%fnfoh���/���������������	�����"�� �����
������������	����
�	 ����������	�����"� �����
�����������
����
�������������������������1��� $�����

%0� ���������/������
�����5YZ*[�I*�\�:�]*)f(�n�q�hp*mor$��

�������sVLVWKS�KssWVsK2V�KjRkL2�Rl�MLgkWKLTV�����!���������X�����������,� �



����

�

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

������� �!��!"##�$%&�'�(�)*��$�+�% �(&�,%�%-��.�/�*%0����'�)/�,"#&�"+10(&.�%+,�)$(�$�( &�,%�%-�.�"+*#0,�,�"+� ���)$(�,0* �2*��$#� �,��$�(% "�+���%3%(,.�0+,�(�
��4������5�6�7����8��9����:�"�� ���;<=>?@�A2@=B;CD�D>�=;D<E�F=GA�EHH<DHE�D�EB=?G��=I�FGA?<EG@D����!+��+� ���>�*#%(% "�+�J�

K�� 5��L����
�������

A0/1�* � ��M���(����%/�N�O�!�"*��N�(�%$$#"��O� ���DE@P�=@@?<<DG@D�EB=?G��=I�FGA?<EG@D����!+��+� ���>�*#%(% "�+��"�� ������ �!��!"##�$%&�'�(� ����0���'Q�

��� )*��$�+�% �(&�,%�%-��.�0+,�(���4������5�6�7����8��9����:R�%+,�

9�� ��,"*%#��S$�+����0+,�(���4������7�6�T�	�������:����R��

/�*%0����'�%##�)/�,"#&�"+10(&.�%+,�)$(�$�( &�,%�%-�.�%("�"+-��0 ��'�%+&��+��)�**0((�+*�.J�

U�� T�	�������:�����

A0/1�* � ��K��%/�N�O� ���BD>F@EC�;EVBDG�A�2�EGV�=GD�;D<A=G�EB=?G��=I�FGA?<EG@D�� % �,��+� ���>�*#%(% "�+��"�� ������ �!��!"##�$%&�0+,�(���4������7�
6�T�	�������:�����'�(�%##���,"*%#��S$�+����/�*%0����'�)/�,"#&�"+10(&.��0� %"+�,�/&�%+&��+��$�(��+J�

W�� X�����Y�8�����8��9����:�6�7�����ZM[�

�����DGEG�A\�CDHEC�CFE]FCF�V�EB=?G��=I�FGA?<EG@D����!+��+� ���>�*#%(% "�+��"�� ������ �!��!"##�$%&�0+,�(�X�����̂�8�����8��9����:�6�7�����ZM[�'�(�
)*��$�+�% �(&�,%�%-��.�/�*%0����'�)$(�$�( &�,%�%-�.� ��%+&��+��)$(��"���.�%�� ���(��0# ��'�%+&��+��)�**0((�+*�.J�

����%��0+ ���'�"+�0(%+*���'�_5�X̀�a�̀̀�6�8̀�b̀8̀Xc���d5e�f5_�%$$#&���$%(% �#&� ���%*��*�+��*0 "N��%++0%#�$�("�,�%+,� ��%+&�(��%"+"+-�$�("�,��'�#���� �%+�gh�
��+ ��O�� %( "+-�!" �� ���/�-"++"+-��'� ���;=CF@V�;D<F=>����!+��+� ���>�*#%(% "�+�O�0+#���� ���;=CF@V�;D<F=>�"���S �+,�,�%' �(�"��0%+*��'�(�%+�%,," "�+%#�$�("�,�
�'�#���� �%+�gh���+ ��J�F+� �% �*%��O� ���%,," "�+%#�$�("�,�!"##�/��,����,�$%( ��'� ���#%� �$(�*�,"+-�$�("�,�'�(�$0($������'�,� �(�"+"+-� ���%��0+ ���'�"+�0(%+*�J�

�
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�����������

��������������������������������
������6�������
���������
�������������������	
�����
������������������
���
������6�������
����

$PP 4fO_SgOg 

���<��������:

������������
������6�������
����������������
����

������������������	�
�������������
	��
���c���	����c�������������7������
������
7
���������Y������<�������
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@���������u
����������@
����>��	�@�������������@
����>��	�;N���	���v��������������
���

��
�������]���������
����
������	���
�����������������	
����

�����������������
���
������6�������
����

$PP 4fO_SgOg 

�������	
����
�����������������
���
������6�������
����
��wA6�@����������<�����x�����
��:

�����������������������
�������������������	�
�������������
	�
�
���c���	����c�������������7������
������7
���������Y������<�������



����

�

��������	
��	�
����	

������������������

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

-�	 ��!#����"���)�)������(!������%�����)(�������������������#��.�!��������� ������#������"�%���(!������%�����)(�+��%������'��#���/�����,�

0�	 ��'������*��+����,�

1�	 �������� ������!������� �������� ����2�%�������2��������� ����2����2����2� �+�������3���������"�+���������%�4����������!#���������'��#������������),�

5�	 +���������������)������+������������!�����,�

6�	 )�������"�����������)�������*��+��������������������������!����������#��.�!����������'��#����7�������%�8������!���#�'��%�����!#�����,�

9�	 ��*��%����+����������������%�!������)�� ������#���%����,�

:�	 '���!#��)��� �'�������������#������'��� ����������������������$�������*��+��������'����) �+��$����+�'���������)#��+����,�

;�	 #����#����+��������+��+���"����+��+���"������������(�'�����)(,�

<�	 �!!����� ������ �����+� ���2��� ������ ��$����!����%����� �����"�������!�������=�


�>?�	@AB����	��	
�>?�	?�@���	C�D�?�	E@�C	C@AF�
���	@
�	C�D�?�	E@�C	�B��C�
�	

G�����"��4������#��7�������%�8������!���++��!��������H�7�I!#�������J������K����J�!#����"�����J������K����L*��+��������H�M�M���2���J������K����J�!#����"�
����J������K����L*��+�����������/NOLP7QL�H�����������%������!#����"������������%�����*��+�����"����!*�����R���%���'#�!#�"����������(��)�����������"(S������)�
�#��+���!"�����=�

T#�������'��'����+�"�����UV��%��#���++��!�����7�������%�8������!�����WXYU UUU �'#�!#�$������)������=�

8������!���������#����4��������'��������'#�����"������%��#��%����'��)�%������!!�����

��	 �#��+���!"��4+���������������������,�

-�	 ZU���"���4+�����%����"����!*������#��+��+���",����

0�	 "�����+�����#��$�����������=�

G����)�������2��+�����!!��������!�����%��#��������%��!*������������������!��+���������$������%��#���!*����������������+��+���"��������+�"��#��+����������������%�
�����������+������=��

T#������������������������!�=�

A��
��@
A�	

���'��������+�"�%�����)�������+��+��������%���"�������#����#���++��!�����7�������%�8������!�����������[UV��%��#��\�!�����!��#�$����]��%�������������+��+���"�����#��
������%�����=�8%��'���������������������+�!�%�!���"����!����������#��.�!��������� ��#���!���������'�����++�"���+������"������!#�����=�

8%��#����������%�������������)�����������#���XV��%��#���++��!�����7�������%�8������!�����WY UUU �'#�!#�$�������#�������� ��#���!�������������������++�"=�

�̂		E���_	̀�@�
_	AF�C�A@?�_	E����?�a��_	����A�	

A�b����	��������	

�����������#��%����'��)�+��+���"�����#�'������#��.�!��������� ��'�����"�"������%���'#�!#�"�����"������)���"���������

F̂ @	E551	cd	Ec115d	;e0fg1;e9	�h�0ij	c6	F�k	cd	�hd�l������������������)� ����� ���!�����������+���������#���+����������������'��� ������������+��������"�"���
'��#���/�����=�

F̂ D	>:cf5	�:d5j:51	̀d�;e	�e1	�551j������������������)� ����� ���!�����������+���������#���+����������������'��� ������������+��������"�"���'��#���/�����=�

F̂ A	E5dh;f;m5dj	cd	A:5n;0�fj_	�e0fg1;e9	F5d-;0;15j	�e1	�5jh;0;15j	�����������������)� ����� ������)�����2� ���!���������������������'��� ������������+�������
�"�"���'��#���/�����=�

F̂ �	�h:5d	E�dn	�dc1g0hj	�����������������)� ����� ������)�����2� ���!�����������+���������#���+����������������'��� ������������+��������"�"���'��#���/�����=�

��������	�
	�F�	A�����	�E	@	A�CC�
	��	A�
��@A�	A@�����	

8%��#��.�!��������������!�����#���"���#�$��+��!#�����!�$���)�������������RXS�KLL. �QP78o �/HLJ8/7pI �KLPT8p8qLP �rPN.s/L����/NOLP7QL�H �'��'����
�4������#���!�$���)�������!�������!#�!�$�����+��+���"�'#��������������#��!�����"��%���!���������!�����!��!������=�

T#�������'��'����+�"�%�������+��+���"�!�$������������#����4������������#����������%�������������W�Y UUU=�

T#������������������������7�������%�8������!�=�

��������	
��	�
����	

������������������

��	 +��+���"����+��$�������!�����!�������$����� �)�������"��� �)�����!������)�+�����,����

-�	 +��+���"�'#����������������"�!���������!�����!��!��������4!�+��������!���������$�����rPNrLPTG�8o�THL�/sITN.G�NK�7�/NJJNo�NP�/NoTP7/T�
/7PP8LP=�

@b��@̀ �	������D���
	

�#����"����������+��+���" �������!���������HX7 �HXM �HX/ ����HX.����$� ������#���+��+���"������!��������������#��������������) ���� ������)�����2 ���!����������
+��������#���+�� ��#��7�������%�8������!���++��!����������!#���!������'�������������������"������+�"��)��#��7�������%�8������!�������������#��.�!����������%�����!#�
+��+���"��"��#��+��!����)���#����#��$������%���!#�+��+���"������!#��������) ���� ������)�����2 ���!����������+��������#���+�������������#��������$������%�������!#�+��+���"�
��������������)� ����� ������)�����2� ���!������� ����+���������#���+��=�

t�	 ?�b����Au	

A�b����	��������	

�����������#��%����'��)�+��+���"�����#�'������#��.�!�����������'�����"�"������%���'#�!#�"�����"������)���"���������

Ft@	�0:51gf51	?;v5jhc0i	

L�!#���������#�������+�!�%�!���"����!����������#��.�!��������������%���'#�!#��������$������7�������%�8������!������#�'������#��.�!��������� �'#������!��������
�#��(+�������(,����

FtD	Df�ei5h	?;v5jhc0i	Acv5d�95	

p�$����!2��%���!������#�'������#��.�!����������'��#��#����������%����������������7�������%�8������!��+��������� �'#������!���������#��(+�������(,�

���'����+�"����"�����#��+��+��������#����#����������%��������������������������[UV��%��#����������%����������%���!#�2�����'�����"�"�������#��������%����� �
�����+������"��#��7�������%�8������!��+���#�����#�'������#��.�!��������������#��\�!�����!��#�$����]��%��#��������R�S�����)������������"�� �'#�!#�$�������#��
�����=�

rPNrLPTG�8o�THL�/sITN.G�NK�7�/NJJNo�NP�/NoTP7/T�/7PP8LP�

8%��#��.�!��������������!�����#���"���#�$��+��!#�����!�$���)�������RZS�p8OLITN/w����/NOLP7QL�H �'��'�����4������#���!�$���)�������!�������!#�!�$�����+��+���"�'#����
����������#��!�����"��%���!���������!�����!��!������=�

T#�������'��'����+�"�%�������+��+���"�!�$������������#����4���������������������%�������������W�Y UUU=�

T#������������������������7�������%�8������!�=�



����

�

��������	
��	�
����	

������������������

��	 ���������� !��������

"#$	 ��%�����&'���((�����������%����%�������)��*��%��������&���%&�������+,-+.,/0�12�/3.�456/-70�-8�9�4-::-2�-,�4-2/,94/�49,,1.,;�

"##$	 *�&���������'%���<��%����&%����%����%����'%���;����

"###$	*%����=�*�%����%�����%�=!����!�����;�

>�	 *�����'��������&%��������&�������?�

@���	A�
�����
	B	@���	��	�CDCE�	D�C
�	��C�F	��	�����A���
	"@�G����AH	A�G��CE�	�
@�$	

I��������%(%=��������I1J.6/-4K�(�%�����%�!�����������������L���������������������������=�L��(����(%���������%�'�&'�%��1265,.7�+.,1I?�7�%�!���������=�
(�����!%��MN��%'��%L�����!��!%**����=��L�%��1265,.7�+.,1I������������=�L��(����������&��������&'�%�'�����%��<� !��!��������O������*���%��1265,.7�+.,1I����
���<���������������?�

@�G����AH	��D���C��@�	CPC�	Q��D	���	���D����	

4����%=������)������������������������������������%������������3R9����3RS�%&���� !�����!%�����������������(*��%���'�% %'�L��(�'����T*��(����T�%�' !�������4%�%�%�
����!�����������%��5������6�%���?�


�P@�	CAU����	@�G����AH	

0���(%'��)������!�������%�����!%��%**��������3R9�6�!�������I���������%���3RS�S�%�����I���������4����%=��������4-J.,9V.�3����%**�'������(��%�������������!%��
'���%�O����������=��!��*����'����(?�

/!��(���� �� ����*%'��������!����)�����������W�X<XXX<�%������(�����!%��WN<XXX�L���%�'�����%��(%�?��

/!����������%��%�������%��9(������L�1����%���?�

1����%�����������!����)�������� �������� !���%�'������L��!��L���� ��=�L�������������

��	 �!��*����'��)*��������������(��%���;�

>�	 RX��%'���)*����%L����'���%�O������!�����������;����

Y�	 '�����*�����!���%����������?�

0���%=����������*�%��%����%�����������L��!���%����L��!��%�O���������%���������*�����%����%�����L��%�!�%��(%��%������*%'��!��*����%�%�%(������L�%�������%��*��(��(?�

A�G��CE�	�	B	QC�D	�
A�D�	C
�	�Z��C	�Z��
��	

�!����4-J.,9V.�1�[�89,:�124-:.�927�.\/,9�.\+.26.�����!� ������!��7���%�%�����<�'���%�����������%=%������!��L���� ��=��

QC�D	�
A�D�	

��� ����*%'�L����!��%���%��������L�TL%�(�����(�T�'�������%�����������!��������%�'����*��������L�'����TL%�(��=��*��%�����T������=��!��T+�������L�,�����%����T?�/!�����*�������
(����&���%�����&'��!���������*!'���%�����������%(%=��&'�%����������*����<����*��*���'���������������4-J.,9V.�V���������=�4-2/.2/6�-8�S9,26<�S51I712V6�927�
6/,54/5,.6<����4-J.,9V.�3R�[�I1J.6/-4K�%���!��T*��(����T�������&�������!��7���%�%�����?��

�Z��C	�Z��
��	

��� ����*%'�L����!��L���� ��=�%���%��%���������%�'��)*������'��������������=��!��T+�������L�,�����%����T��!%��'��� ���������!%�������������L��!����!%��&��������������
*!'���%�����������%(%=�����*��*���'��%�����&'������������=�L��(�%����������*������

��	 %�'�.)��%�.)*�����������������%��������(���(�]���!�����*��������L�TL%�(��=��*��%�����T�%���������������TL%�(��=��*��%�����T��

"#$	 %���!��������&���T*��(����T;����

"##$	 %����*�%��(����T*��(����T����%����(*��%�'����%�����<���������=��

"�$	 �����%������)*�����;�%���

">$	 ����������O��*�%����*��%����!����*�%��(���������(*��%�'����%�����;�

>�	 %�'�.)��%�.)*�����������������(���(�]���!�����*��������L�TL%�(��=��*��%�����T<��L�'����%��������������TL%�(��=��*��%�����T;�

Y�	 %�'�.)��%�.)*������������������

"#$	 ��*%��������*�%���%�'�*��*���';����

"##$	 ����%��!<���*�%���������������!���������L��(%���������%(%=����%��%&���*%*����%����������;�

����!���)�����������������!��%(������L�������!%����!�� ���� �����!%���&����*%'%&����������!���4����%=�?�

�Z��
���	QC�D	�
A�D�	"���Q���$	B	Q��D	̂_̂ 	̀

1L��!��7���%�%�����������%����!%��89,:�124-:.�927�.\/,9�.\+.26.�a+,-81/6b�[�8-,:��X�N�%**����<� �� ����*%'�L����!��%���%��������L�TL%�(�����(�T�'���������
�����=��!��*�������!%���

��	 &�=��������!���%���*��*���'����%���%��'���*%����<���&����<������*�%����%���cL%�(��=��*��%�����d�%�������(��;�%���

>�	 ���������!���%�������L��

"#$	 �!���%���'�����������������'����cL%�(��=��*��%�����d� ��!���%���%&����*���<�����!�������������!%�� �����!%����)�������L�����������*!'���%�����������%(%=��!%��
��������;����

"##$	 ReN��������������%'��%L�����!���%��������(��������%?�%&���?�

I�����L�TL%�(�����(�T�(����&���%�����&'��������*!'���%�����������%(%=��%���!��������&���T*��(����T��%�����&'������������=�L��(�%����������*����?�

S9616�-8�6.//I.:.2/�

�!�����!��7���%�%�����������%���89,:�124-:.�927�.\/,9�.\+.26.�a+,-81/6b�[�8-,:��X�N<��!��(���� �� ����*%'�L�����������%�'�����T����������T�����!��%**���%&���
9(������L�1����%�����!� ������!��7���%�%�����?�

4-1265,924.��

��� ��������*%'��!��L����%(������L�%�'�������L��!��9(������L�1����%����L���89,:�124-:.�927�.\/,9�.\+.26.�a+,-81/6b�[�8-,:��X�N����������!%��MXXf��L��!����(�
�L��

��	 �!����������(��a����*��L�����������&�L��������(���%)��b;�%���

>�	 %����*��%���=��)*�����<���������=�*%'������)*�����;��

�!%�� �����!%���&�����%�����a!%������������������b�&'�'����cL%�(��=��*��%�����d�%���!��������&���T*��(����T�L����!��M��(���!��L���� ��=��!������*����<�����%���*��������
%�������%�'��%��<��L��!���*����'�a !��!���������%���b?�

��� ���������(�����!��(���� �� ����*%'�����=��!��L���� ��=����*���

��	 �����(�����!����(��L��!����������(��%����*��%���=��)*������L����!��M��(���!��L���� ��=��!������*����<�����%���*��������%�������%�'��%��<��L��!���*����';�

>�	 ��������!��9(������L�1����%����L����!��������&���T*��(����T�&'��!��L�=���������(��������%?�%&���;�%����!���

Y�	 (����*�'��!�����%��%(������L������&'��!��L�=���������(��������&?�%&���?�



����

�

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

���� ��!"#$%�#&%#�'%()!�&!#*$%

���������	
���������	���	��������+�	���������+�
�����	�������������������
��	���������	�	,��	���������������+������+��	�����
�����������,������	�
��������������
��-�

./% �����������,���������������������������������������������������0�

1/% 	����	��������	������������2����,��������,������������0�	���

3/% �	������
���4��������������������������,��	����	�����	�����������������566�������7�89�����:�����������������+������+�	��-�

;<=% ������������������������	����	��������	�������0����

;<<=% ��������	��������������	��
���������������,��

����������������
��	���������	�	,�����	
������	������>�	����,�����	����?������+@���������A����	����+��������,�����������	���>�	����,�����	����?��������	�����,������
�������������
��	���������	�	,���	����������������

B�����+�	���������+���������	�����
����������
��	���������	�	,��	���������������+������+��	�����
�����������,������	�
���������������

�C�!"#%"D%C!E!�%�)�F" !�G%

���������	
���������	���	��������+�	���������+�
�����	���	�������	�
�H2��	�H2������	�����
�	���������+������	�������
+���	�����������	��������������������
+������+�����������������
��	���������	�	,������������
�������������������������	�	����������	����������������I��������	,�������	���
�����	���������������������
��������������J�����������	��������	��	�������

�)&!�" $K%D��$%

���������	
�������L5�666����	�
�����+����������+�����	�����	��	����	������M�����
���������������������	���������
������	������	��������	������
����>�	����,�����	����?�
��	��	�����4�������
����������������	������	������	�������������	
	������

���C� "#!C%N�&!�%�#&% �C" &$%

�������������	
�����	�
�������+�	���������+��	�����
����������
��	���������	�	,�����+�	�	+��+����	+�����+����	��+�	������������,�����-�

./% O6�������������	
�����������	���������������
��	���������	�	,�0����

1/% ���������������������,�����,�����������	���������������
��	���������	�	,�������	�
�������	�������������������	�����������	��	���������	�������	��4�	���
��������
�������
�	���������������+������+���������������	�	,���	�����
�����	���+����������+��

I��������	�������������	���
����H2��	�H2������

�"$$%" %&�N�*�%#"�%!#$) �&%

�����������	
����-�

./% 	�
��������������������	�	,���������	�����������	���������	���������P������������������������������	��������	�
�J���0�

1/% 	�
������	���������	�����
�����������,�����-�

;<=% ���	
�������������,�����	����,��������	���,������������
����������,�>�	����,�����	����?����������������������	���������	���������������������,�����	������
����	��������
����J�����������������0����

;<<=% ����������	�������	�����	��������	�
�����������	����������	����Q��������������������	�������	�����	��������������
��	�����
����������������>�	����,�
����	����?�������������������������	��	������
����+�	���������+������,�����+@���������A����	����+0�

3/% 	�
�H2��	�H2������	�����
�����������,����������������	�������	�����	��������	�
�����������	����������	�����
��������+@���������A����	����+��

(�$!$%"D%$�����N�#�%

����������R���	�	����������	���STUHA�VH���W�X�AY��ZSTYH��ZR�H[IA��H[@HZ\H�������������������	
�����������+�	���������+�	���H2��	�H2���������	���
�����������6�������������	
�	������������������
��	���������	�	,����8]̂ ��������STUHA�VH�����������������	����������������R���	�	������

@	
������������RR�I�TZ�B�STUHA�VH\���������������	������	�����	������������������	�����

�"$$%&��� N!#��!"#%_%�"$$%"D%D� N%!#C"N�%

./% I���	���������+�	���������+������������������������	�����-�

;<=% �����������������������	�����������������������
��	���������	�	,����������0�

;<<=% ������J��
��������������������	���	��������������	�	,����������0�

;<<<=%��������	���,��2��������������,��	
������2����������	�
����������>�	����,�����	����?����������	���4�	���
�������������	���2�����̀��������������
���������
��	���������	�	,�0�	���

;<a=%�����������	������������������	��������������,-�

;.=% 
�������	���	���������	���	��������,����������0�

;1=% ��������������	����������������0�	���

;3=% �������������������	����

1/% I���	���������H2��	�H2�������������������������	�����-�

;<=% 	����2�������	���2�������������	������	���,��2�������	���������	������������������
�>�	����,�����	����?������,�����+@���������A����	����+��������������
��
��	���������	�	,���	���������������������������������������	����������2����-�

;.=% ����	��	,���	������	�����	������	�
��������
����,�������������	�
���������,�����+@���������A����	����+�������>�	����,�����	����?�	���������0�	���

;1=% 	�
�H2��	�H2�������	�����	��������
�����������	������2�������������	������	���������������̀�����������	�����	�������������������	������������	�
��������	���0�	���

;<<=% 	�������	�
��2�������	�������������+�	���������+������	������������������	������������������

3/% A������������>�	����,�����	����?��

�������������������	���������
���-�

;<=% +�	���������+�������������	��H2��	�H2��������������2�����
����	��������
����>�	����,�����	����?������������������	�����
����,��	�	,���������	�	,���
�������
�	���������������+������+������������0�

;<<=% H2��	�H2����������������2�����
����	���������>�	����,�����	����?��������	��	������������������H2��	�H2������

b/% ���
����������������>�	����,�����	����?������������������>�	����,�����	����?�	�4���J�
�	������������������	
��	�������������,���������������������	����	J���
���������>�	����,�����	����?�	�4���J�
�	��������%

� %



����

�

�������	���	

�������
�	����
���	

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

�

23	 
4456789	�8:;<=847�

=3	 �((�&��'���+-)*�(��>���*'�?�

%-@A�('�'��'�����,�'*'���+�+'*'�&�@����0����&�*'�����*��B��+-)�&C�)�+-�'+�&�)�('�/�*�&���&�.��&��'�/����*����'��)�(*-+�+��)�,�B@�&��/���A-)/C�(*-+�&�+����/�@/��D'�)�*�0�
E�����'�*�&�*((�&��'*��,�*�+0�*�&�+-(��&�*'���((-)+���'����FGH�&*/+�*�'�)�+-(����A-)/0���������.*/�IH0JJJ�.�)�B�((-))��(�C0�'��'���B��+-)�&K+C��+'*'�1��

L3	 ��,�'*'���+�

M2N	 ���@�����'�+�*���@��.*/*@���-���++�'���&�*'�����'���B��+-)�&C��+�*�&�)�('�)�+-�'���?�

M5N	 O�)�����'���B.)�,�+�+CP��)�

M55N	 B�*),�����.�)*'���+C����'���B.)�,�+�+C1�

MQN	 ���@�����'�+�*���@��.*/*@������'���&�*'�����'���B��+-)�&C�)�+-�'+��)�,��)��*+����*�/�,*���)��)�&��)��0�*++�(�*'�&���'���)��((*+����&�@/?�

M5N	 %-�(�&���)�+���>�����('�&���A-)/0�)��*)&��++����,��'*��(*.*(�'/P�

M55N	 R*)0�&�(�*)�&��)�-�&�(�*)�&0���+-))�('�����)�.*)'�(�.*'�������*�)��'P��)��-����)�.*)'>'�,��,���'*)/�+�)E�(�P�

M555N	�)*E����)������'�����)�&�+(��'��)�,�*�/�S��&����B*�)()*�'CP�

M5TN	!�)*������('���+P�@*('�)�*������('���+�U�D(�.'�./�����(�@*('�)�*������('���+����(���((-)���'��*�&�'�)�-���*��*((�&��'*��B@�&��/���A-)/CVP�*�/���),����
&�+�*+���)������++��)�.�/+�(*���)�,��'*������),�'/P�,�&�(*���)�+-)��(*��')�*',��'P�

MTN	 ����*''�,.'��)�(�,,�++�������*�()�,��@/�'���B��+-)�&CP�

MT5N	��/�.��+��0�&)-�0��*+��)��-,�+0�E��-�'*)��/��)��'��)��+�0�'*S��0�*&,���+'�)�&0�*@+�)@�&��)����*��&P��)�

MT55N	��,�'�)�E���(�����0�*'�'���'�,��*�&�.�*(�����*��B�((-))��(�C0�'�����E��E�&�,�'�)�E���(��P�

M=N	 �+�)���+'�)�&���)�-+�����.-@��(�)�*&+��)�.)�.�)'/P�

MLN	�+���'�)���+'�)�&���)�-+�����.-@��(�)�*&+��)�.)�.�)'/0�@-'�+-(��)���+')*'�����+�)�W-�)�&�@/��*�0��)�)��-�*'�����++-�&�@/�*���E�)�,��'�*���(/0���)��'�
'��@��-+�&�*'�'���.�*(�����'���B�((-))��(�C1�

��������������%'*'-'�)/� ��&�'���+�*..�/�'��'�����)��������((�&��'���+-)*�(�� �E�)*��?�

��
�X���Y	����������	

�Z"� ���#� ��

����*..��(*'���0�'��+�.���(/0�*�/�&�(-,��'�*''*(��&�'��'��+�.���(/�������++-�&0�*�&�*�/�*,��&,��'�'��'���(��')*('�*�)��&��������)�'����*�'�)�'���.���(/��+��++-�&0�
(��+'�'-'��'�����'�)��(��')*('0�*�&����*���'��*+�*-'��)�'/�'��(�*����'���(��')*('��)��*�E��*�/�����'+�.)�E�+���+1�

R��!"#�

������+-)�)�+�*���@��&��,�&���'�'���*E���*�E�&�*�/�(��&�'�������'��+�(��')*('0���'��)�����������)����.*)'0�-���++�'����*�E�)��+�(��*)�/��D.)�++�&�����)�'����+����&�@/�'���
��+-)�)1�

 �[\��O��[[�� ������

������+-)�)�+�*��0����)�W-�+'0��-)��+��'��'���B��+-)�&C��)�'��*�(�*�,*�'�-�&�)�'���(��')*('�*�(�./����'���*..��(*'���1�

]��"#����O� �%�

���+'*'�,��'�,*&��@/�'���B��+-)�&C��)�.�)+�����+-)�&�*'�'���'�,�����*..��(*'������)�'���(��')*('�+�*���@��-+�&����&����+�����*�(�*�,�-�&�)��)�'��*E��&�'��+�(��')*('�-���++�
�'��+�(��'*���&����'���*..��(*'�����)�*�/��'��)��)�''���+'*'�,��'+��)�*�+��)+��-)��+��&�*+��E�&��(�������+-)*@���'/1�

�"#]��������̂\���%_#"��

����B��+-)�&C�,*/�'�),��*'��'��+�(��')*('�*'�*�/�'�,��@/���E�����)�''�����'�(�����'�),��*'����'��'�����+-)�)�@/�)���+'�)�&�,*���'���'+���*&�����(���)�(�����*���(/����'���
.)�E��(�0�*�&�'�����+-)�)�+�*������+-))��&�)����'��+�.���(/�)��-�&�'���*,�-�'����.)�,�-,�.*�&�����D(�++����'���+��)'�)*'��.)�,�-,�(*�(-�*'�&�'��'���&*'�����)�(��.'����+-(��
��'�(��*((�)&����'��'���'*@������-+��@/�'�����+-)�)�*'�'���'�,�����'�),��*'���1�

�"#]��������̂\���%_#"#�

=3	 ������+-)�)�,*/�'�),��*'��'��+�(��')*('�*'�*�/�'�,��@/���E�����)�''�����'�(�����'�),��*'����'��'���B��+-)�&C�*�&�@/�)��-�&����(��(-))��'�/���'��'�����E���������'�(��
'���*,�-�'����.)�,�-,�.*�&�����D(�++����'���.)��)*'*�.)�,�-,���)�'����D.�)�&�'�,�1�

L3	 ������'�(�����'�),��*'����,*/�@��&���E�)�&�'��'���B��+-)�&C0��)��'�,*/�@��+��'�@/�)���+'�)�&�,*���'��'����*'�+'�*&&)�++����'���B��+-)�&C����'���)�(�)&+����'�����+-)�)1�

43	 R��)��'�����'�(�����'�),��*'�����+�&���E�)�&�'��'���B��+-)�&C0���E��&*/+���'�(�����'�),��*'����+�*���@����E��P����)���'��+�,*���&�'��'���B��+-)�&C0�̀J�&*/+���'�(�����
'�),��*'����+�*���@����E��0�*�&�'���̀J�&*/+�+�*���@��������'���&*/�����������'���&*'�����,*�����������'�(�1��

���� "�����[#��O��O� ���]�

����B��+-)�&C��)�.�)+�����+-)�&0��)�@�����(�*)/���'�'��&�'��,*S��*�(�*�,0��)�'���*���'����*�/����'��,0�+�*��?�

=3	 $�E���)�''�����'�(�����(�*�,�'��'�����+-)�)?�

M5N	 /̂�&���E�)/�'��)���0��)�@/�+��&�����'�@/�)���+'�)�&�,*���'��'�����*&�����(���)�(�����*���(/����'�����+-)�)����'���.)�E��(�P��)�

M55N	 /̂�&���E�)/�'��)����'��*��*-'��)�a�&�*���'����'�����+-)�)����'���.)�E��(�0���'��*'�)�'�*��FJ�&*/+��)�,�'���&*'��*�(�*�,�*)�+�+�-�&�)�'���(��')*('����*((�-�'����
*��*((�&��'P�

L3	 R�'����bJ�&*/+��)�,�'���&*'��*�(�*�,�*)�+�+�-�&�)�'���(��')*('����*((�-�'����*��*((�&��'0��-)��+��'��'�����+-)�)�+-(��.)����*+��+�)�*+��*@�/�.�++�@������'���
(�)(-,+'*�(�+����'����*..���������'���*((�&��'�*�&�'�����++��((*+����&�'��)�@/0�'���)���'����'���(�*�,*�'�'��)�(��E��.*/,��'0���+�*������'���@�����(�*)/����)���E*�'P�
*�&�

43	 ���+��)�W-�)�&�@/�'�����+-)�)0��-)��+��*�+*'�+�*('�)/�(�)'���(*'��*+�'��'���(*-+���)��*'-)�����'���*((�&��'���)����(��(�*�,�,*/�@��,*&��-�&�)�'���(��')*('1��

O���_#"����$�!"����� "��#�[#��O�

O*��-)��'����E����'�(�����(�*�,��)��-)��+��.)�������(�*�,���'����'���'�,��.)�+()�@�&�@/�'���%'*'-'�)/� ��&�'����&��+���'���E*��&*'��'���(�*�,����'�����'�(���)�.)�����+���E����)�
�-)��+��&�*+�+����*+�)�*+��*@�/�.�++�@��0�*�&��������E��'��*'�)�'�*������/�*)��)�,�'���&*'�����'���*((�&��'�����'��+�+�����'�*'��'��*+���'�)�*+��*@�/�.�++�@���'����E��
��'�(���)��-)��+��.)������'����'���'�,��+��.)�+()�@�&1��

��%_#"#����O_#��%Z�O�#]%�O�#�[#��O��O� ���]�

������+-)�)�+�*����-)��+����),+���)�.)�������(�*�,���'����̀H�&*/+�*�'�)�)�(��E������'�(�����(�*�,0�@-'����)��'���(�*�,*�'��*+���'�)�(��E�&�'�����),+���'����'�*'�'�,�����,*/�
+-@,�'���+�.)�������(�*�,����'�����),����*��)�''���+'*'�,��'����'���(*-+���)��*'-)�����'���*((�&��'���E����)�+��'��'���(�*�,�*�&����'����D'��'����'�����++1�

#�$Z�%��O�"c�]��������

�+�*�(��&�'����.)�(�&��'�'��)�(�E�)/������+-)*�(��,���/�-�&�)�'��+�(��')*('����'���(*+�����&�*'�����'���.�)+�����A-)�&0�'�����+-)�)�,*/�)�W-�)��*��*-'�.+/�+-@A�('�'��
*�/��*�����'���*..��(*@���A-)�+&�('����)��*'����'��*-'�.+��+1�



����

�

���������	�
�	����

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

���&�&���'��(��)&���'�

����������������������*��*������������������#�����������$�����#������������������������������������������������������������������������#���������������������������������
������������������ �������$������������������#���������������$����������%�

+,- ./01-/2-34567489:-34//2-/2-;/00�

��� ��������#���������������<����������������������������������*���������#��#�������������������������<���������=��������������������%�

&�����������#�����������#���)�����#�
�������*�
���#��#����>������������?����������@>����AB>"""%�

&�����������������������������#��������������'�)&��������C�(�D��
D�
�D&	�)�E�D�F�'%�

��������������������������������$���*�%�

G,- HI1/J718K-L845-MI6645008/9-MN015J-O-HKK8P5917Q-R80KS74:5�

7,- ��� �������T�

UVW- &���������#�������*��*������������*>� �����$����������>������#�����<���*������������#�����<���*������*���������X��������*�������������������*��#�������Y��#������
������������������������*�������

U+W- (���������������*�������$���������������#������������������*�����������������#����������������������*���#�����������#������#�����<���*������������#����
�<���*������*�������%�

Z,- �����$���*�� �����������#�����#�����<���*������*������������������*��������*�����������������������*%�

&�����������#�����������#�������������(����'�����������'������C������������[������*�>������������?����������@>����A�>"""%�

&�����������������������������#��������������'�)&��������C�(�D��
D�
�D&	�)�E�D�F�'%��

\,- ]I8QP89:-]N̂;7_0-

7,- ����̀�����a� �-

UVW- ��� ��������#�������#���� ��*T-

./b547:5-H�C������#�����c�����*���
��������#����������*�)�$���*��

�#��������������������������������$������������*������������������?��������@� �� ��������#���������������������*������������#������������*���������������
��#����������#�������a�� �����T�

7,- D�=����������������������#��������#�����������������*���������*����������������������d-

Z,- D�*�����������������������������������#��������*�>����������������e����*���������������=���������������������������?��������@d�����-

K,- ������#������������������#�����-

./b547:5-]�C�[����������)����)�$���*��

�#��������������������������������$������������*������������������?��������@� �� �������������������������������������������������#�������*����������#�����
�������*�����������������#����������#������������*>�e����*���������������a���%�

./b547:5-.�C�����������)�����#�)������������

�#��������������������������������$������������*������������������?��������@� �� ��������#�������������������������������>���������������������������������*�
����������������#����������#������������*>�e����*���������������a�� %��#������������*�����������������������>���������������������#����������������������������
����������������>������������� ������=�����������e����*���������������a�� %�

��� ������������#�����������������������#���������������#������������*����������������������������%��

&�����������#�������������� ���������[�����������#���)�E�D�F��F�C���D�'>��c�[��F'���[�'&Dc)&cD�'>���������������7,-����̀�����a�� �����$�>�
����������������B�f��#�������������*�����������������������
�������������������$������������*������������������?��������@%��

U+W- ��� �������������������������$���*��#����������������������� ����������#����������#�������a�� � �������=����������?�������@�������������������#��>��������>�
�����a��>�����$�>��������>������>�����<�#�������������e�>����������� �������������>����������������##������#�?����������@%-

Z,- ����̀�����a� ��C��<�������(����������T-

g3548/P-/2-h501/4718/9i-���RjLklkmknlM������������� ��������#���� ��*T�

?
�������#�D����������@�������������������#����������T�

UVW- ��*���� ��������������#�����������������������������*�����������������������*�#���������������������������������������?��������@d�����

U+W- ����������������� ����������������������������������?��������@�������������������>��������������������� ���������������������������������=������%��

?
�������#�D����������@����������������������������������������#��������=�������������������#����������#�������������������� �����T�

7,- D�*�����������������������>��������������>������=����������������*��� ���#����������������������������������������������*������� ����������$�����������
)�$���*��)�C�����������)�����#�)������������)�$���*�>�����������#������������*>�e����*���������������a�� � �������##���� ��������������������*����������d�
��-

Z,- D�=����������?�������@�������������������#��>��������>���������>�����$�>��������>������>�����<�#�������������e�>����������� �����������������������������##������#�
?����������@%-

&����<���������������#������������� ����������������������?��������#������������@-

o,- ./447Q0-79P-L59K89:-

��� ��������#�������������������������������*�����������������#����������������(�D���D��F�&��F������
�)&��	���D)D�(&>�'
�)�)D�(&��D���[�E���)�����
�������������Mj.mknl-kkk-O-klMphjR-3jhk;M�

&�����������#�����������#���)�����������(�����*>������������?����������@>����Aq">"""%�

&������$���*���������������������������������� ���������[������������#���)�����������(�����*%�

��A�""������������������������������$���*��

r,- R5Z480-h5J/b7Q-k9KQIP89:-s89P01/4J-

7,- ��� ��������������<�������������$����������#T�

7,- )�$�����������������������������������*�#���������������
����d����

Z,- ��������������� ����������������� ��������������������������������� ��������>��#������������������
����d�

�����������������*������������������%���

Z,- &������$���*����������������������������T�

7,- �<������?����������@�#������������ ����d����

Z,- D���$�>������������������������������������� ����%�

�#����������#�����������������������������*�����������������$�����������*� ����������<������������������#����������>� �� ��������������������������#��f��#�����
��������#�����������#���Mj.mknl-kkk-O-.ntjhHuj-u-O-]HhlMv-]pk;RkluM-HlR-Mmhp.mphjM�#����������������������������?����������@%�



����

�

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

����� !�"#$"%&�$'"�(%)�* %+"�$' $� ,,-(")�$��.��/0���000�1��234�53�5�3/6���7�328�.9���7�328��8�1�:23�.9�:;0�<0�8.�2�<�./3;�/;3�.����
��7�328��=�1��234�5�3.��2��53�5�3/6�$�� ,,-!�$��!��*�+�>"*"&�,*�,"*$!�?'(-"� $� %!�@,*"�()")A�?($'(%�B % & � %&�$'"�+�%$(%"%$ -�C%($"&�D$ $")��E�F�"*(+ �
%�$�&")+*(G"&��%�$'"�H"+- * $(�%)��*�?'(-"�(%�$* %)($��%$(-�&"-(>"*"&I�

J'()�"#$"%)(�%�&�")�%�$� ,,-!� $� %!�@,*"�()")AK��?%"&K�*"%$"&��*��$'"*?()"��++�,("&��*�+�%$*�--"&�(%�?'�-"��*�(%�, *$�G!�!��K�!��*��EE(+"*)K�!��*�, *$%"*)��*�!��*�
@"�,-�!"")AI��

J'()�"#$"%)(�%�&�")�%�$� ,,-!�$���%)+'"&�-"&�,�*$ G-"�$��-)�+�%$ (%"&�?($'(%�+�>"*"&�,*�,"*$!I�

J'"�F���%$��E�L%)�* %+"�E�*�M#'(G($(�%�N-� $"*� %&�B�%$"%$)� $�O�%PQ?%"&�R�+ $(�%)K�(%� %!��%"�@�++�**"%+"AK�()�STUKUUUI�

J'()�()� %� &&($(�% -�F���%$��E�L%)�* %+"I�

F�SVUU�&"&�+$(G-"� ,,-(")�$��$'()�+�>"* W"I��

X�� �	���<�Y���Z���.��[	�������\���

]"�?(--�*"(�G�*)"�!����,�$��STUKUUU�E�*�E(*"�&", *$�"%$�+' *W")�(%+�**"&�(%�*"),�%)"�$�� %�@�++�**"%+"A�+ �)"&�G!� %�L%)�*"&�̂"*(-�$��+�>"*"&�,*�,"*$!�(%+-�&(%W�
_�G(-"�N *��_ +'(%"*!� %&�_�G(-"�N *��M̀�(,�"%$K�,*�>(&"&� �E(*"�&", *$�"%$�? )� -)��+ --"&�$��*"),�%&I��

J'()�()� &&($(�% -�(%)�* %+"�

O��&"&�+$(G-"� ,,-(")�$��$'()�+�>"* W"I�

a�� �b������/�c���[���\��

]"�?(--�, !��,�$��SdKUUU�(%� %!��%"�@�++�**"%+"A�E�*�&(*"+$�,'!)(+ -�-�))��*�& � W"�$��E�"-�$ %e)K�E�"-�$ %e�)$ %&)K�-(̀�"E("&�,"$*�-"����*�� %�E +$�*"&�W )�)$�*"&��%�
$'"�@,*"�()")AK�+ �)"&�G!� �,"*(-�(%)�*"&��%&"*�$'"�NLfM�FOH�MgJMOHMH�BQhMfFiM�NQf_� )�&")+*(G"&� %&�-(�($"&��%&"*�.��/0���000�1�0�.;3�<�5�30�.I�J'"�
$ %ej)k���)$�G"�e",$�-�+e"&� $� --�$(�")�(%��*&"*�E�*�$'"E$��*�> %& -()��+�>"* W"�$��G"�(%�E�*+"I��

J'"�F���%$��E�L%)�* %+"�E�*�N�"-� %&�N�"-�J %e�B�>"* W"K�(%� %!��%"�@�++�**"%+"AK�()�SdKUUUI��

F�SVUU�&"&�+$(G-"� ,,-(")�$��$'()�+�>"* W"I��

lm��8������	\�
�b����[���\��

]"�?(--�, !�E�*�&(*"+$�,'!)(+ -�-�))��*�& � W"�$��E *��,"*)�% -�,*�,"*$!��?%"&�(%�?'�-"�G!��$'"*)K�?'(-"�(%�!��*�+ *"K�+�)$�&!� %&�+�%$*�-K�+ �)"&�G!� �,"*(-�(%)�*"&�
�%&"*�$'"�D̂ MBLFR�NQf_� )�&")+*(G"&� %&�-(�($"&��%&"*�.��/0���000�1�0�.;3�<�5�30�.I�LE�$'"*"�()��$'"*�(%)�* %+"�+�>"*(%W�$'"�) �"�-�))��*�& � W"K�?"�?(--�, !�
�%-!�E�*�$'"� ���%$��E�(%)�*"&�-�))��*�& � W"�(%�"#+"))��E�$'"� ���%$�&�"�E*���$' $��$'"*�(%)�* %+"I��

J'"�F���%$��E�L%)�* %+"�E�*�i��&�O"(W'G��*�B�>"* W"K�(%� %!��%"�@�++�**"%+"AK�()�STUKUUUI��

F�SVUU�&"&�+$(G-"� ,,-(")�$��$'()�+�>"* W"I��

ll��0n���	��5������	��

��� J'"�F���%$��E�L%)�* %+"�E�*�.��/0���000�1���7�328��8�1�:23�.9�:;0�<0�8.�2�<�./3;�/;3�.�?(--� �$�� $(+ --!�(%+*" )"�G!�$'"� %%� -�,"*+"%$ W"��E�
doI��


�� J'"� ���%$��E�(%+*" )"�?(--�G"p��

qlr� J'"�F���%$��E�L%)�* %+"�$' $� ,,-("&��%�$'"���)$�*"+"%$��E�$'"�,�-(+!�(%+",$(�%�& $"K�$'"�,�-(+!� %%(>"*) *!�& $"K��*� %!��$'"*�,�-(+!�+' %W"�
 �"%&(%W�$'"�F���%$��E�L%)�* %+"K���-$(,-("&�G!�

qsr� J'"�,"*+"%$ W"��E� %%� -�(%+*" )"�()�doK���-$(,-("&�G!�

qtr� J'"�%��G"*��E�& !)�)(%+"�$'"�G"W(%%(%W��E�$'"�+�**"%$�,�-(+!�!" *��*�$'"�"EE"+$(>"�& $"��E�$'"���)$�*"+"%$�,�-(+!�+' %W"� �"%&(%W�$'"�F���%$��E�
L%)�* %+"K�&(>(&"&�G!�d�VI�

ls��5���b���������;Y����3�Z�[���

]"�?(--�, !�!��*�"#,"%)"�$��"#$* +$�u,�--�$ %$)u�E*���- %&��*�? $"*� $�$'"�&")+*(G"&�@,*"�()")A�(E�$'"�&()+' *W"K�&(),"*) -K�)"", W"K��(W* $(�%K�*"-" )"��*�")+ ,"��E�
$'"�u,�--�$ %$)u�()�+ �)"&�G!��*�*")�-$)�E*��� �,"*(-�(%)�*"&��%&"*�D̂ MBLFR�NQf_�(%�.��/0���000�1�0�.;3�<�5�30�.�$' $��++�*)�&�*(%W�$'"�,�-(+!�,"*(�&I�J'"�
"#,"%)")�?(--�G"�, (&��%-!�(E�$'"!� *"�*",�*$"&�$���)�(%�?*($(%W�?($'(%�TvU�& !)��E�$'"�& $"��%�?'(+'�$'"�L%)�*"&�̂"*(-��++�*)I�

J'()�B�>"* W"�&�")�%�$� ,,-!�$��+�)$)�$��$")$�E�*K���%($�*��*� ))"))�$'"�"#()$"%+"K�+�%+"%$* $(�%��*�"EE"+$)��E�u,�--�$ %$)uI�w�$�?"�?(--�, !�E�*�$")$(%W�?'(+'�()�
,"*E�*�"&�(%�$'"�+��*)"��E�"#$* +$(%W�$'"�u,�--�$ %$)u�E*���$'"�- %&��*�? $"*I�

J'"���)$�?"�?(--�, !��%&"*�$'()�+�>"* W"�E�*�" +'�&")+*(G"&�@,*"�()")A�()�SxVKUUU�E�*�̂�--�$ %$�B-" %PC,� %&�f"��> -�E�*�$'"�)����E� --�+�>"*"&�"#,"%)")� *()(%W�
��$��E� %�L%)�*"&�̂"*(-��++�**(%W�&�*(%W�" +'�)", * $"�Tx���%$'�,"*(�&��E�$'()�,�-(+!I�

J'()�()� %� &&($(�% -�F���%$��E�L%)�* %+"�$��.��/0���000�1��234�53�5�3/6���7�328�.��

lt��5�	[����5���������	\���5�����

]"�?(--�, !�E�*�&(*"+$�,'!)(+ -�-�))��*�& � W"�$��,*(> $"-!��?%"&�,�?"*� %&�-(W'$�,�-")K���$)(&"�?(*(%W� %&� $$ +'�"%$)I�F$$ +'�"%$)�(%+-�&"� $$ +'"&�)?($+'�G�#")K�
E�)"�G�#")K� %&��$'"*�"-"+$*(+ -�"̀�(,�"%$����%$"&��%�,�-")�!����?%� $�$'"�@,*"�()")A�&")+*(G"&��%�$'"�H"+- * $(�%)I��

J'"�F���%$��E�L%)�* %+"�E�*�̂*(> $"�̂�?"*� %&�R(W'$�̂�-")K�(%� %!��%"�@�++�**"%+"AK�()�SVKUUUI�

]"�(%)�*"�-�))��*�& � W"�(%)�*"&�G!�$'"�D̂ MBLFR�NQf_� )�&")+*(G"&� %&�-(�($"&��%&"*�.��/0���000�1�0�.;3�<�5�30�.��

F�SVUU�&"&�+$(G-"� ,,-(")�$��$'()�+�>"* W"I�

ly������z�2�{b	�����������z������b�����5��Y���z�

��� O"?-!�F+̀�(*"&��*�O"?-!�B�%)$*�+$"&�̂*�,"*$!p�

����� !�"#$"%&�$'"�(%)�* %+"�$' $� ,,-(")�$����7�328��8�l����:23�.9�:;0�<0�8.�2�<�./3;�/;3�.�$�� ,,-!�$�p�

qlr� !��*�%"?�G�(-&(%W)�?'(-"�G"(%W�G�(-$|� %&�

qsr� w�(-&(%W)�!��� +̀�(*"� $�-�+ $(�%)��$'"*�$' %�$'"�&")+*(G"&�@,*"�()")A|�

]'(+'� *"�(%$"%&"&�E�*|�

qtr� D(�(- *��)"� )�$'"�G�(-&(%W�&")+*(G"&��%�$'"�H"+- * $(�%)|��*�

qyr� C)"� )� �? *"'��)"I�

J'"���)$�?"�?(--�, !�E�*�-�))��*�& � W"��%&"*�$'()�+�>"* W"�()�STKUUUKUUU�E�*�" +'�G�(-&(%WI�


�� B�%$"%$)� $� �O"?-!�F+̀�(*"&�R�+ $(�%)p�

����� !�"#$"%&�(%)�* %+"�$' $� ,,-(")�$����7�328��8��s��1����/��/.����:23�.9�:;0�<0�8.����./3;�/;3�.� $� %!�-�+ $(�%�!��� +̀�(*"��$'"*�$' %�
 $�E (*)��*�"#'(G($(�%)I�

J'"���)$�?"�?(--�, !�E�*�-�))��*�& � W"��%&"*�$'()�+�>"* W"�()�SVUUKUUU� $�" +'�G�(-&(%WI�

��� O"?-!�F+̀�(*"&�B�%$"%$)�

����� !�"#$"%&�(%)�* %+"�$' $� ,,-(")�$����7�328��8�s��1����/��/.����:23�.9�:;0�<0�8.����./3;�/;3�.� $� %!�-�+ $(�%�!����?%K�*"%$��*�
�$'"*?()"��++�,!��*�+�%$*�-I�

J'"���)$�?"�?(--�, !�E�*�-�))��*�& � W"��%&"*�$'()�+�>"* W"�()�STUUKUUUI�

��� L%)�* %+"��%&"*�O"?-!�F+̀�(*"&��*�O"?-!�B�%)$*�+$"&�w�(-&(%W)K�B�%$"%$)� $�O"?-!�F+̀�(*"&�R�+ $(�%)K��*�O"?-!�F+̀�(*"&�B�%$"%$)�?(--�"%&�?'"%� %!��%"��E�
$'"�E�--�?(%W�E(*)$��++�*)p�



����

�

���� ��	�
�����	�
�	���

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

� �� !����	
������	�"���	�������#�

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

�'(�)*+,�-./0�1234+*/4�

$	�%���
���������	���
�����������������&��	���������&����������	�5
�	&�	�67�����	�������
	�������	�����	����	�89:;<=>�?@AB�����	����	�������&�	�����	��
-C1DEFG�EEE�H�EG-IJCK�LCJEM-(��

��	�=&��������<�������	�����?��&�8���;�"	���	7���������	�5������	��	67���NO7���#��

=�NO����	������	��

�	�����������"	���	�

�P(�)*+,�Q*R4+�-STR4,T�1234+*/4�

$	�%���
����������������	��%��	��
�&
�7�
�	����	�����	&������
�&
�����	����	����%���	������
��������5���&����
	������6#�!����%��	������	&��%����	�����	������
����������&��	�����	�������	�89:;<=>�?@AB�����	����	�������&�	�����	��-C1DEFG�EEE�H�EG-IJCK�LCJEM-(�

��	�=&��������<�������	�����?��&�$��	��8���	&��;�"	���	7���������	�5������	��	67���NO7���#��

=�NO����	������	��

�	����������"	���	#�

�U(�CV4WR+20.W�K*R*�L+2W4TT.0/��

*(� $	���"	����	������%�����
	�����
��
	��������������%�7��������	���	���������5���&����
	������67������&����
��
	����������	�������������	7�������������������X�

���� :�	�������Y����9���	�����:��
&	���Z[���%��	\������	����������"	���	�&	���X�

�*�� 9�����&&���	�	�	�������	��
&	������������	���������	7��	��	"	�����
���	���5����6������

�]�� =������	��
	�
�	����	��
&	��������
��"�	����&&�����������������
����������
��������������������
����������������������������������5����6�
�����&������

:��	
������	����	���������	��%�

���� :�	�������B	�������A	������Z��������58���%��	6\������	��������=��������;�"	���	�&	���X�

�*�� :�	������������
���	����7��	����������������	�5&	��6�����������&�7���
	�7�����7����&������	�����

�]�� 5Y���6�����	����������5&	��6������

�W�� 9�����&&����	��������	������	�	������������
���	��������	�	�������������������	��	��
&	����

=���%��	������	�5
�	&�	�6��	����	�������	�Y	���������#�

](� L+2̂4+RS�G2R�1234+4_̀�$	����������"	�X�

���� 5Y���6����5&	��6�%������������	��	
���	��%������	�������a	�a���������������

���� =�������7�����7�	"�	��	�����	��7�"������	�
�
	��7��	�����7����������7��		��7�&������
���������	������&	�������	������"	��	�����5����6�������	���������
��������&��

� �� 9��
	������	�����������	�7�a	
�7�����	����������
���	���

�b�� 9��
	�����	��������&
�	�7��	��������	�����������	��������������	���������	����

�'�� 9��
	������������	��%������&���	�5
�	&�	�6����%������	�Y	��������7�	��	
�����
��"�	������	��#�;�"	���	�:��	������

W(� E0Tc+4_�L4+.VT̀�$	�����	�����������&��	�����	�������	�89:;<=>�?@AB�����	����	�������&�	�����	��-C1DEFG�EEE�H�EG-IJCK�LCJEM-(�

_(� d__.R.20*V�1234+*/4T̀�

���� K4]+.T�J4,23*V̀�$	�%���
��������	�
	��	�����	&�"	��	���������"	�	��
��
	��������	���������	����������&����<����	��9	�����������������������	�
�����

	���#�

���� L+4T4+3*R.20�2e�L+2̂4+RS̀�<�������	�	���������&�"	���"	�	��
��
	�������&���	��	����	��5
�	&�	6����
�	�	�"	������&���&��	�������<����	��9	��7�%	�%���

�������������	���
�����������������&��	�������<����	��9	�����������
��
	���X�

�*�� $��	������	���&�"	�����%��	��	&
�����������	����������	���������������

�]�� @��������	�����������&��	��������%����f����������	����	�
��
	�����������&�"	�#�

4(� 1234+*/4�CgR40T.20T̀�:��	
��������	�%�	�
��"�	�7���	������%���:��	�������

������
��
	���������	������������	�?=AB�h=Ai7�hj<>Y<ik�@A�8�Aj;�jA:�
�	����	�������	�Y	�����������������	��
	��Z�������"	���	\�%����f���&	�	���Zlmn��		�\������	��	����	��5
�	&�	�6#�

���� d__.R.20*V�dWoc.+4_�L+2̂4+RS̀�<����������	�
�����
	�������������	����������
��
	�����������
	����	��������	�����������"	���	7�%	�%�����"	�������

��
	���������
����l������7����������	�������	�	��������	�
�����
	���#���	�&����%	�%���
�����������������&��	���Nm7O�������:�	�������Y����9���	�����
:��
&	���Z[���%��	\#�

!���%����	
���������
��
	����%����l����������&���	����	������	������%���
����������������
�	&�&���	#�<��������������	
���������
��
	���7���"	���	�%���
�	��	�����&��������l����������	����	����	���	�
��
	�����������	����������	�	��������	�
�����
	���7�%���	"	�������������#��

����:��	����������������<�������	#��

���� CV4WR+20.W�K*R*�L+2W4TT.0/�Coc.̂,40R�Fee�L+4,.T4T̀�!���&���	��	�����	��������	�������

�	�����	�	������������
���	�����	��
&	�������

������
��"	�	��	�	������������
���	�����	��
&	���%��	������������������	&
��������%������&���	�5
�	&�	�6��	����	�������	�Y	���������#���	�&����%	�%���

�����������������&��	����	������;�"	���	�:��	�������Nf7��������:�	�������Y����9���	�����:��
&	���Z[���%��	\�@���9�	&�	�#�

�

� �� CV4WR+20.W�p4_.*�*0_�J4W2+_T�Fee�L+4,.T4T̀�!���&���	��	�����	��������	�������

�	�����	�	�������&	��������	����������

��������"	�	��	�	�������
&	��������	�������������	�������
����	�������aq�
�	�	�������&	��������	������%��	������
��
	�������������������	&
��������%������&���	�5
�	&�	�6�
�	����	�������	�Y	��������#���	�&����%	�%���
�����������������&��	����	������;�"	���	�:��	�������Nf7��������:�	�������B	�������A	������@���
9�	&�	�#�

�b�� p4Wr*0.W*V�s+4*t_2u0�2e�CV4WR+20.W�K*R*�L+2W4TT.0/�Coc.̂,40R̀�$	�%���
�����������������&��	������"	�	��
��
	������	����&	����������	�a��%����
���������������&��	�	��		�����������	�5������	��	6���	��	������	����%��������	���"	���	#�$	�%�����	��
�����	��&������������������&��	���	��	������
��	��	������	��
������	��

�����	�=&��������<�������	�������	���"	�	��
��
	���#��

����	��	������������	��%������	�=&��������<�������	��

��������:�	�������Y����9���	�����:��
&	��������	��	����	��5
�	&�	�6#�

�'�� d+R.e.W.*VVS�v404+*R4_�CV4WR+.W�1c++40R̀�$	�%���
�����������������&��	������"	�	��
��
	������	���������������	�	���	��	�	���������	������������������
��&��	�������	���������	���������&X�

�*�� =��5������	��	6���������a�
���	�%����l�#O�&	�	���Zf����		�\������	��	����	��5
�	&�	�6�����

�]�� <��	���
�������	�	�������
�%	����

��7�
�%	������	7�����a����������%���������	�����	���������5������	��	6����a�
���	�%����l�#O�&	�	���Zf����		�\����
��	��	����	��5
�	&�	�6#�

=�NO����	������	��

�	�����������"	���	�

����;�"	���	�:��	������������	��%������	�=&��������<�������	��

��������:�	�������Y����9���	�����:��
&	��������	��	����	��5
�	&�	�6#��

e(� CgWVcT.20T̀�

���� -C1DEFG�EEE�H�MF--�FJ�KdpdvC�GFD�EG-IJCK���	�������

������������"	���	�	��	
������9������
���� �7��P�7��U�7��w�7���x�7������������ �#���



����

�

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

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

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

�(�� )*� &�����
�����	�+����������������,�

���� -��������������
��
���
��������
���������
��������
���
������
������������
�����
������������,���

�.�� $������
�����
��������
�����
����������+�	������������
�������������������
����/�
�������
�����
����������	�
����������
��
����
�������
������������/�
������

�0�� %����������������������������������������
������!�������������������������������������
�
������������������
������������������������
1�������&��
��������
�����
�
�
�����
������������
�����
����/�
�����������������	�
���
�����������������	
������������������
����/�
�����"�

�2�� $�����
������������
��
�3������
�����������������������������
�������
���"�

'���	��	
�����������
�����������������������������
����
��"��

�4�� 1��������
�������
��������
����������
�
������� 
���������������������������
�������������
������
�����/�
�������
�����
��������"��

�.�� ���	
��������������������������������������������
��������������������	
��,�

���� 5��������
��������

)*� %��
�����	�+�����
�,�

))*� 6����
���������
������
�����������
������ ��
����������
��,�

7���������������������������	���� ���������"��

�(�� �������������������������
�������
������������
���������
���
����
���������������������������/���
���
����������������������
�������������
�������
�������
���������
���������������������
����"��

'���
���������������������1�������&��
�����������	��	
���������������������
���������"��

8*� 9:;<=>�;?�@=A<B�=04C�

D�������	��	
�����������������������
���������E���������F�
��GHI�III��������$������
��%����&�����
���$/�
������J-���	���K�����GL�III��������
$������
��6��
������M������J
�����
���EN��	���FK"�

&���������������������	
������
�
����# �������	
������
����������������
��������������1��������"�

$!������������	
����� 
��������������������
�������������"�HO"�# ������$!����
�������
�����
�
����������������1��������"�

��GLII�������
��������
�������
��� ������

PQ*�R>�=2)=8�SB;T�S;U4B�84�

D�
��� ������
��
�����
�
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�V�� ?������������	�
�������	�������	�����������	�������	���������	���
�������0�

1!� �����	�����������P��
������	�3�������������
	����	���	��
��������	���F<GA����A\>?4=<4[�	���	������
�	����������
�	��������������	���������F<GA����
A\>?4=<4[��

7!� ����
�������
�����
�	��	�	�
���������
������	��������O�����	Q�����3	�������
��������
�������	�	�
��������	T����	����
���	����	���F<GA�	���	������
�	�������������
�����	�����	�����F<GA�������

8!� �������������	�
��
���O���
��	�����
��	�����	�������	�����F<GA��/_AF/��]C[EC?<=H�4G�HC?<B<4̀ =�CB/=�������	���
�	����	������	�
�����	���
�	��
�����	����������	��
������3	���	��

L!� 
�	�����������������
�����������������������������������
	���������
��	���
	��	��
���	�
�O	����
�������������	����

X!� 
�	��	�����	������	�
������	����������������	�
������������

�����������������	��
�������	3	����	����������������
	�������������

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

�a�� ?������������	�
�������	�����������������������
���
��	������	���������	���
�������0�

1!� ��������	��	��
�T��O	����������	������
�	��	��
����3	�	�
��

7!� 2����2����2�����	���
	��2��

8!� �		���	�����	�O��	�����
	���	����
�	������	���
�	�������������������
����������	�	�
���������������������������
�	����	������������
���������	�	�
�
����������	���O��������	���O�����
���

L!� 
�	����O����������	�	������������	�
���
��O�������������

X!� ��������	
�	�����3	���������������
��
��
�	���
	���	
�����3	�����	���
�	���3	���������
��	�����
�	�������
�

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

S	������
������	��

� �� �������������	�����	�0�

���� ��	�
����������
����	�����������	����������������	���������������23����
2��	3	�����	������������23������2������		����3	���������b��������������������
���
��	��
��������	�������	��������
�
	���23������2���	�
�������������
��	����5���������	��
����6����	���
�������	�	��23����
2��

����� 
��	�	�
�������	3��	�����������	����Q
��	����������������	���
����	Q
���	Q�	��	�����	�����	�	�
����������	�
����
�	��
��������
������E��	�
��������������	����F<GA�
��������	���

�V�� �������������	�����	�����	�
�����������	�
�����0�

���� 	Q����������������	�����
��	������
���������O���������������
��������������������
�	��������������	�
��������	������	��	���������������	��
	�����	�������
���
���0�

�1�� ��������	����������	�
	�������������
�	��	T����	�
����
��������
	��������
	�����	���
	�����	����	��

�7�� �����
�	��	T����	�
����	����	����	����
����Q��������������
	��������O������	����	�	Q�		���cde�O�����������@c����������	���T���	�����D����3	�
�
�����	������	����	��

����� 	�	�
���������������������������	�
����
��	���	�	�
������	T����	�
���	�
����������

����������
����������
��	�����	�����������
�
�����	����	�����		U�����

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



����

�

���� ��	
����
������

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

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

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

�)�� ����
�������*
������������	���������������������	�������
��	������

�+�� ������������
�����
�,�

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

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

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

����� 	���
��
�������
�
����	�
�-��
��
�- ��������� �������������	�
��
������������	������������

�.�� ��������������
�	�
���������������
���� �	�������*����
��
 �-!����	-�������
�	�����$�����
��	�!
�������/�	��������� ���������
�������
��������	�	
����-!������-���
�
	������������	��
�����0���������
��	����1 ���
���	�������
�
��-!����	-��

�2�� ������������
��
���	�������
�	�����������
�	������,�

���� ��������
��������
�	�����
���
�����	�
�3���
���4������	��5�	���������	�
������
����������	����	 ���������	�	�	
 �������������
���	����	�
�
�� ��������
���
�������� �

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

����� ���	����	�������0�������	�!
��	
����1��

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

�6�� ����
���������
��
�����	������
���������
����	���	������
�	��	�
���
��	����������������
����	����	�
�7����� ��
���	��� ��
������������	���	���������������������	���	��
��
����	�
����
��	
���
�!��
���

�8�� �������
�	���
�����������������*
	��

�9�� �������
�	����
������
�������	
������������
�����
��������
�	� ��������	��
��������
�	���������
�����	�*������!
�	�����

�:;��������������
�����
���������
���	��������	�
���	
�	�������������������	�����	�
�������
�	����	���,�

���� ����-<����
�-����
��	���������� �������������	���	����	
��	����������	�
�� ����
�	��� �	���	

� �0
����

�1������
�	������

����� �����	�
���
������	�	�
����
�	�����������-<����
�-����	���������������

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

=��
�	 �����
�	�������
�����
��>/?=@5A=�B�C%#(�D5>C<3=@E �=FG<HD=3I �I//4J �H5@IJ �����
����	�
����	�������������

����
�����������������
���

�::��������������
��
���	���������������
�������
�������������
�������������
�	��	��	�������

��	� �
!
�����	��	������
�����������	�����	����	���*
�������������

�:K����������
�	�����
��������L���
� �*
�	 ��	��
�����	�������	
���������
�	�����M
�	�	������
�	��
��

�:)����������
�	������������
�7
�������������	
�����
������������
�	������
�	���
��	����
!
�	�	�
����
���������
��

�:+��������������
�	�������
�����������
�	������
����
�������������
�����!��!����	�
��������	��������
�	 ���	��
���	��������
�	���	�
������
�	����������
���

�:.��������������
������������
�	�����������
�	�������	�
�������� ����	�!�	��� ����!
�	��� �����
����� �������	����� ����	����	����������
���������������������	���������
����
����	���
 ���
	�
�������	�������!
�*����
��
�����������	�!�	���I����������
��������	
��	��������	�
�-��
��
�-�	��������	�	
��������	�!�	���

�:2������������������
�����
�����
�	�����������
�	�� ��������
����������	 ����-I
������-�������������	�!�	������
��������������!
��
�	���
��������	�
��
�	�	��	����
!
�	 �
�
������	�����	
����	
�-I
������-��
�����
�����������	�
������
����
!
�	�	��	����	����	
���������
�	��������������
L�
��
�	��	�
�������������
���	�������
��	����
�����
������
�������������������
��������
���	�����
�	�������N<@=����=OH4/J</3��

�:6��-��	�-����-��	�������
-�
��
�	,��

���� 
�
�	�����������	��
��-��	�-������
�����
��>/DHGI=@�>/?=@5A=�B�N/@D�P"&����QRSTUVW�U�X�VYTUVWZ[�SV\R]Ẑ RQ������
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