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Ǹ� ^���������������Z�����[��7����������������������������
������������������������������������

�������������������=���������������������9������������������������������9<�=�������������

��<�9����9������]��

Na� P�������������9��;�����9<�����8���_�������������;�������=���������������������:��������

9����������������������9����;�����9<�����;������=��;����������������8�����]��

b�� P���8�������������9����������;�������=����������]��

��

JVIGWGHIHMM

b�MM Y����<����9���������<�;�������<���������7������������������7�=������<�����������9��������������
������������9<�����8������������������������������������������;;�;������=������=���������

������
������
����������������������]�P���8��������<��
�������������9�����������
������
�
������������������������������������=�������9��;��\�����������������������]�P������9\��������������

9<�����8�����8��������������7�=���������<����9��������
�����������;�]��

� b�]�� S;;����Z�S]�����������;����������������
���8����������	�������Y��������]M�

��

TLVcLHHJVdMUeMLVfMWGTUKKGVfLIJUVMghMKGKgGWHMM

bN� 8��������
������9����������8������������<���������7��������<������������<7������<�
�;;�������������9�����������������<����������������:������������������������������������

�;;�������]��

bb� S����9���������8������������<�������������������������������<�;����������<��;;��������
2�%&' ./& 1"2�!$, "' -"' *'"5".$"�F i"j&+&'0 j'$..&� .&#.$5"�$),# 5)A E& ($+&� "- ) !)�%$%).&3# 

�9����<7��Z;�������������������]��

��

JVHkGTIJUVMUeMfUTlKGVIHMM

bOMM S�����������_�;��9<�����8����������9<���<����������������9��;���������;������9<���<����9���

������8�����m�P���8���_������������������;���������������������������9����9<�����P������<���
����=��_�;������������Z��������
]�S��;<�������S
�����������9��;�������������9��������

;�9�������;�����]�8;�����������������������7��������;;����7�9��;�����������̂�9�����]��Q�������



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

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

��

"#$%&&%'()'*)+,-)./01%2)"(#).3-&&)+')$--+%(4&))

567 8��� ���9������������������������������������������������9��
�������������������
�!��

��

5:7 8������������������������������������������������
����������������������������������������������

;<=>??@A<B=C@=>DE=FG<DCH@ID=BGJHIK=CL<=MNO<I=P@JGQRS=TL<=OG;?HU=�����������������������V������
������
����������������������������������������������������������9�������������������������

��������!��

)�

5�7 V������������������������������������������������������������������������������������������

 ���������!��

��

5W7 X�����������������������������������������������
���������������
������ ���������������������

������
����9�����������������������������������
���!��

��

2'(*%#-(+%"1)0/&%(-&&))

Y�7 Z�������������� ��������������������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������!��

��

.1"((%(4)"..1%2"+%'(&)�

Y�7 8��� ���9���������������������������������
��������������������������������������������!��

��

2'#-)'*)2'(#/2+)'()2'$.1"%(+&))

Y��� 8��� �������������������������������������������������������
��������������������� ��������

����������������������������������������������Z�������V���������������� ��������

��

["3%"+%'(\)3-['2"+%'()"(#)&/&.-(&%'()'*)&+"(#%(4)'3#-3&))

Y]�� V����������������������̂������
�_����������������������������������������������������
�����������������������������
����������̀��������!��

)�

)�

&+"(#%(4)'3#-3&)+')0-)4%[-()+')$-$0-3&))

Y5�� V�������������̂������
�_��������������
�������������������������� ���9�������������������
Q<Q;<JRD=B<U?>J>CH@I=@a=>UU<OC>IU<=@a=@aaHU<S=�

��

b�

� �

")0cdefgch\)2ijkl)gc)gfj).mknof)2cdhpni))) �� �� �� �� �� �����V����������

��

qbrsttsuvw�

�  �����������	������ ������� �� �� �� �� �� �� �����V����������

)�

)�



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

�������� !�"�#$" %!��&!$'() �#�"�%!�

��

$'%*"�%�+ '!�������� !"����'$!!

,-- �!$./012/345.!�32627365!"8837.9!:$�";!<=/>!4.!600132>.?!=2?.9!/.7>312!,@,!18!>A.! 1765!
(1B.92<.2>!�7>!,CDEF�G�H�I���������J���II������JH�����K�����L�J���������������������

����M���L�����NOP�M����J������	������K������K���QR��

��

�"S* ����'!T�#U!$'() �#�"�!V!!

W�� X���I�H�M������
�������Y��������M��
������������������������M���������NOP�������I���J��R�
X�����������������J�����
�����JH�����	������K����������������JZ������J�������M��������I������
��������������������II�I�����R��

W[�\�� X�I��I������I�����������K�����R�X�������I����M���������J��
����������
L������J�������L�
�����I��L�I�H���������������L�]GX��������������������������������R��

W[J\�� X�I��I�������������������R�̂�����II�����������M�������������������J��
����������
��������
M�������I����M����J��J����������
�����H���R��

W[�\�� X���J���������II�����I����I��������_�����H�G������H�������II�H���H�J���Q�M����̀������R��

W[�\�� X�J��Q�abcdefaeghfighjkilbmhabnblobphqghrsbhtkdinlehfiphlrumhmdqv��������R��

W[�\�� X���������������H����H�����������K���������J�������������������I��I��HR��

W[�\�� X�����
���������M�����J��Q���������������������������������K�����R��

W[
\�� X�I��I�������̀�������K�������II�����������
�����������������������I��������������
I�H����R��

W[�\�� X�I��I����w��Q�������������������������������
�����J����R��

W[�\�� X���Q�����I���J����H����������J���������]GX��������������������M������H�]GX����I������R��

W[Z\�� X�I��I��������J��������������������������������������M����������
��������������I���������
K�����R��

W[Q\�� X�I��I���������������������������x��������������������������M������
�������R��

W[�\�� ykhjkilrkahnkjzelfinbh{lrshrsbhtkdinleumh|lifinlfehabcdefrlkimhfiphrkhbimdabhrsfrhnkaabnrh|lifinlfeh
�H�������������I����R��

W[�\��X��������������������������������̀������������J��������������M�Q�����������������}��L����
�����R��

W[�\�� X�����
���sbhtkdinleumhlimdafinbhalm~�hykhzaknbmmhnefljmhfmhibnbmmfag�h�

W[\�� X�I��I������������L�����������������������������̀������JH�������������������x��������������
��������������I�����������������������K�����R��

!�

!�

��#'$�� !�)&�#"$���#'$�� !�)&�#F!�

��

YR� G������������������M����J���II���������II����������H�W�H����R��

��

�R� X������������G������������J������I������I����L�����I����������������������������������

I���������������
�������JZ����������M���M����������������������������������K�����R���
��

�R� X����������������������G�������������������J�����������Z�����
�����
����������JQ��������������
����������������������������K�����L��������������M����M�������I�������
��
����������M���������
�

�����L�O���������I����������R�X������������G���������������������Q�������������N��Q�
����
�����������������I���J��������������������������R��



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

��

��

������� !�!�

!�

"#�$%�&'(!#$!)�'�*�('!!

��

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

��/���������-��3���������3�2��������2��������������������1�-�����
��

�+, 4�.����������������1����������������������������3�������/�-��������������������
������������������
��0��/���������������-5������������6��

7�8, 9:;<=>?@=9A?B:CB>DE<9FG:<EHBFB=H:9=:;B=>F<AB;:9H:I9FH:J:KL:@M:HNB:O@DE><?P=:O@;B:@M:O@E;D>H:
������������Q�7Q8����������������4�������R��

7-8, @HNBF:CB>DE<9FG:<EHBFB=H:9=:;B=>F<AB;:9H:I9FH:J:K::@M:HNB:O@DE><?P=::O@;B:@M:O@E;D>HSS:@F:�

7�8, 1��������������������������-������	������T����������-����.������.������R������-/���
.�������������2�3����1���1����-/������
���������2����������������������������

�����������������3�����������������-��������11�����2�����.�������������������������������
������
������U����������������������������������+��

��

Q+, V������������������������������������
�������

7�8, ����������-���1�������/���������R�����

7-8, ���������������3��������������������������3����������-���������1�-����3����0��3���
����

������������������3������������-�/���
������������
������������������0��/����1��5�����������
O@DE><??@FP=:WD;XBYBEH:@M:HNB:CDA?<>:<EHBFB=H:�

����.������������

7�8, ��/�����1������1���������/��������������������������������������
��

7��8, ��/�������������������������������������
���

7���8, ����������������1�-����
�����/���������������������������������������
+��

��

Z+, V�������.�������������������������������������������-������7Q8��-���2�-������������
�����������
��/�������U������������-����/����������������������
���������-���������1�-������������������3����
������[������
�\�����+���

��

V�������.�������������1������������������
�3����������.����������������-����������1��������0����

����������������1�-������������2����������.�����������������������/����������������������������������

�����������3�/2������.������������/��U���������/���1�������1��0��
���
���������.�������������
���-���������1�-����-����������������0��1��������������������������������������-���������

������
+��
��

!�

� ��
������� �� �� �� �� ������

��

��

]�������� 	������.�������������
�̂������/����Z+�� ]��������������

��

_�������̀�� ����������� �



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

��

��

�


