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

��
���	����������������������������

� 
�	�������	�	����!"#$!%&&'(!)*+,-!./0'-,1-2(!32,4*!!.+2*++&'(!"#$!5&6+*+-2(!.*2*0!

!72,-8-'9-2:(!;*/4$!%2&<<!

� 
�	������=�	���!>!'&'-!

���	����

��������
�
���

!?!!@*<+!@2-<,1-'+!@*AB-++-!@A:0!2-<,:'-1!C2&#!+0-!D&*21E!

!?!!3B-/+,&'<!F-2-!0-B1!C&2!GHGGIGHGJ!9&*21!K&<,+,&'<E!

!L!!"KK2&M-1!D&*21!#-#9-2<!C&2!GHGGIGHGJ!*2-!*<!C&BB&F<>!

!L!!@2-<,1-'+!N!"#$!%&&'!

!L!!O,/-!@2-<,1-'+!N!)*+,-!./0'-,1-2!

!L!!72-*<A2-2!N!32,/*!.+2*++&'!

!L!!.-/2-+*2$!N!;*/4$!%2&<<!

!L!!5,2-/+&2<!*+!B*2:-!N!"#$!5&6+*+-2!P%&'/-<<,&'<!%&##,++--!Q!2-+2,-M-<!R"D!@ESE!

!D&6!#*,B(!.*2*0!72,-8-'9-2:!P%&'/-<<,&'<!%&##,++--T!

!?!!.--4,':!U!&2!J!*11,+,&'*B!D&*21!R-#9-2<!*<!F-!*2-!/A22-'+B$!*+!V!

!?!!R,<<$!5*0B,':-2!*'1!D2,1:-+!W*-:-2!F,BB!/&'+,'A-!+&!<-2M-!*<!.K,2,+!F-*2!%&##,++--!

!/&I/0*,2<!

!?!!GHGGIGHGJ!R--+,':!1*+-<!

!L!!.-K+-#9-2!UU(!GHGG!

!L!!5-/-#9-2!UU(!GHGG!

!L!!X-92A*2$!UG(!GHGJ!

!L!!"K2,B!JH(!GHGJ!

�Y�	����	�Z���	����

!?!!D*B*'/->!

!L!!"M*,B*9B-!9*B*'/-!I![\J4!

!L!!SA+<+*'1,':!9*B*'/-!C&2!<K,2,+!F-*2(!9A+!0*M-!/2-1,+!

!?!!)*+,-!K2&K&<-1!+0*+!]A,/49&&4<!9-!A<-1!C&2!R"D!C,'*'/,*B<E!D&*21!*KK2&M-1E!

!?!!]A,/49&&4<!&'B,'-!/&AB1!KABB!<+*+-#-'+<!C2&#!%&'<A#-2̂<(!._A*2-(!F-9<,+-!*'1!+0-!

!+-*#!F&AB1!̀A<+!'--1!+&!/*+-:&2,8-E![Uab#&'+0!C&2!B&F-<+!B-M-B(!&+0-2F,<-!,+̂<![JHb#&'+0E!

!%&AB1!-#*,B!2-/-,K+<!+&!]A,/49&&4<!+0*+!F&AB1!B&*1!1,2-/+B$!,'+&!+0-!<$<+-#!C&2!2-M,-FE!

!?!!GHGUIGHGG!C,'*'/,*B!<A##*2$>!

!L!!c*,<-1![de4!C2&#!<K,2,+!F-*2(!/&'/-<<,&'<(!<K&'<&2<(!-+/E!

!L!!f*1![GJ4!&C!-6K-'<-<!

!L!!5,<+2,9A+-1![ad4!+&!+-*#<(!</0&B*2<0,K<(!1&'*+,&'<!

!?!!"/4'&FB-1:-1!+0*+!D-'-M,+$!1&'*+,&'<!*2-!/&#K*'$!#*+/0-<!N!2-/-,M-1!&'-!,'!GHGU!

!C2&#!g&-+,<!-#KB&$--!M,*!D-'-M,+$!

!?!!O&+-1!*'1!*KK2&M-1!K-'1,':!/&*/0!2-_A-<+<>!



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

�������������

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

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

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

+,-./-.012+3/-43-.+/.-5.06+

�"��7	������	�����	����#�����
��	���	�����
�
#������������		�	����
��&����*��	�
#����*'�8���

��999�&����������&������	���99�&�������'�:����	��
����99�&���������;99�&���������	��

�����	������
���������*�&����99'�

�"��(����	����������	��
������<�
�������
���&����&������&����������%#�*����������		�	��

�������������#�
��
��	�
#�����'�=�����	��>#���%������	��
'�?��
������%#�
�
#���	������<�
���

���	
�
#�����������
��$*�'�

+,-4@233A-4+3104B+

�"��(���
�
�*���
�%����	����
��������	����&����������������&���
���*��������
�C'�$*��
����
���%	�

�%�
#�����#'��#�D����E��
�������&�%����������
����������&��*���*��	�����E��$��*��E'������

����	�������	���	��	��&��*���*D���	��
��E�
��	��
�����E��
���'��#������
��
��
��E�	�����

�	�%�����
���������&���#�
����
F�������	����������	����'���*D���	��G����	D��%����%#����

��$!��#����������������'�

�"��>�	������	��
�	���%��������
��E���������%����	D
�#����
���#���&�����������*�'�=������

�
���E�	�����
�*��������	�
�
���E�	������
#��
�*�'�

�"��H#���������&����������������	������	��
#�
�����#���	������%�&����	��	
�������
�����
����'�

�"��I��	�	���	�������	�������#����	��	�����J����#��)'�8�	
�������
���*�*����
�����	�������

��	�
���
��	���������%�
#����#��)'�

�"��(������$*��>'�%��������
��������������������*�'�$*��K'��&&�����
��#����%�
#�&��������'�

�"��8�	
�����
#������������
��&����E�
�������*��'�>#�����%���
��	�'�

�"������	����	����
�����	��
��'�

�"��7��������
#����%������������	������	������#���'�

�"�����	����G�	����
����	
�	���
����������&�������	
�������	���'�=����
��#�����
����������

�$�����
#������	���
�
#����
��
�����
D��������������&����
��*�*��
�	��'�

�"��K���������
#�
��
��
#�����#�������������#����
#����
��	�
����
���
��&�%��E�	��
#��

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

�"��8������L�������	������	�����	
�����
�����#��#���#�����������������

+M0@N+1-+3@O--P+A4Q-+R+S-PT4122.3+

�"��(��������
�
����
������$��� ��9�

�"��<�
�����������	��
��E�	�����	
��&���
��*�*��
�	�����
����	���������%#�
�%������%#�
D���	�

�
#�����	������

��������	
�������	���L���
��#�%�#�
������*����E�	��&���
���	�*�	
��%����

�%��E���
�'�����%�����������
�����U:������
#�
����������	����	�
������	
��������������
��

����
����
��	����
��V#����
�������%��
�	��%�
#��#����������	���W'�8�����	��������L���
�&���

�����	
����������E�	��&��J�

����7	
����
��	�
#�����	������
������������������	��
���������%#�
���**�

�������D��

�%�	
�
��#�����	�



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

�
�	������������

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

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

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

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

����'
	����	�	�
�	�(�
	�������)��*���������&	���������������

����$���������������������	��	��
	�
�	��������������	�������������
	������������	�

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

����%���������������������������	���
����"�����-"���)	���������	�������)������
�����

�)�����������������������
�	�����	"�

������������

����.�������	�������������	��������	�*�&�)��	�����)�	�������������������������"�

�/�	��������)����	��������������	�������0������������)����	�"�	�"�/�	��1��
����

����"����0������������)����	�"�	�"�

����.������	����'�	���������������	��

��������-"���	����������$����2���	����	�����)�������������1
�����3� ���

����4	��������.���������5����)���������
�����	�������������	�����"�4	������)�����

�
	��������#	����	�	6��	�
�	��	���5����)��������7��	�	����������"�

����.������	�������1���	����������	� � 8"�

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

����4	������	�����	�*�&�����&����������������	��.������������
���������������
������

�������������"�

����.�������	������������������	��������	�7��������������������������

�	����

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

����4	�����������$������	6����	������+�������	��������������
	������������������

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

����������	����������-���6��9����:����������������������������	�
�����������	����

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

	�
	������������	����	����

��)����	�
�����

����'�	������
��������
����	�������)��!� !"�$��������������;������������������

�&����	������������������	�������	������������������6��������
����������������������

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

�!� <"�

����'�	����������'��6�����)�	���
�

����'�	�����������-"��������������������������������������

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

����=�������)�����������	�)��������"�

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

����'�	������	����'�����
�9��������	�������������

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

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

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



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

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

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


