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

��������������	���������

��������� !"�#��$!

%&'()*& %+*)* ,&-. /(0*0. 1.-2& 345(2.

6 677 89:,;<=>91?,@<A3=3@ %>@@><B:>19; 7CDC7DE7FCC7
C 6C6 @?=>;<G;@3<H3<;A?I3?9> @>;<1J;=3<H>@<A319>@ 7CDCCD6KFC77@>;<1J;=3<H>@<A319>@
E 67L 3H@;,<M?A=>9<H3<93N3,H3<G:,?;9 A>I9>@ 7CDCEDCOFPO7

QQQ
O 67P M?;I>,3<%393?9><@?AI3?9> @>;<1J;=3<H>@<A319>@ 7CDCRDLEFPK7@>;<1J;=3<H>@<A319>@
L 66E A:?@<SA>I?;</>@19;<T=?,3?9;U =>/J>H; 7CDCVDCRFOO7/>=?,J;<H3<>%>93/?H>
R 66O A:?N<3H:>9H;<S3993?9> ?1>G:8> 7CDE6D6LFPK7@B:>H9>;MM?C76K

QQQ

V 67O H?3M;<A:?N<H3<>A=3?H> G>/:1?,M> 7CDE6DELFC77
?1>8?W3X<9?>/J;<I39H3<J;13AX@%NX<>AH<>@@3@@;9?>
3@%;91?I>

K 66P 9;M39?;<H3<;A?I3?9> ;:9;<%931; 7CDLEDE6FLL7
P 66C M:@1>I;<=3@B:?1><%?3I3<>@@:,/>; 193@<%;,1>@ 7CDLVDCVFCP7Y1?93@<8?W3<@J;%

QQQ
67 66L =>9/3A;<SA;93,1?,;<@;>93@ @>;<%>:A; 7ED6ED6OFKR719;%?Y
66 6C7 9;M39?;<=?9>,H> >AS3,>@ 7ED6EDLLFEO7%9;8?W3
6C 6CC I?/1;9<=?M:3A<M>9;S>A;<S?AJ; =;/;/> 7EDCED7VF6C7

QQQ
6E 67K S3A?%3</<%?9?@ @>;<%>:A; 7EDOPD76FOR7
6O 667 M:?AJ39=3<93?@<=;139>,? %>9>M:>/: 7EDL7DOKFVE7
6L 66K 9>S>3A<9?83?9;<9;H9?M:3@ @>;<%>:A; 7EDLVDLCFV77

QQQ
6R 666 M:?AJ39=3<9;@><H></;@1> E</;9>/;3@ 7OD7RD6CF7K7%3H>A<@%;91<X<=31>A<=:A?@J>

�Z�������[� �$�$!

%&'()*& %+*)* ,&-. /(0*0. 1.-2& 345(2.

6 C7V H>,?A>@<S3993?9><H><@?AI> 9?;</A>9; 7ED66DOLFKE7%;A;<;A?=%?/;<@3@1<@3,>1
C C6V I?I?>,\<W>9?,3</?%9?>,;<M>MA?;11?</>,H3A>9?> %>@@><B:>19; 7EDOOD6CFOO7@;AA>9<3,39M?><@:@13,1>I3A<X<%>,139>@<H;<%3H>A
E C6R 1>1?>,3<1;993@<M?A %?9>/?/>8> 7EDOLDLPFCC7%;A;<;A?=%?/;<@3@1<@3,>1

QQQ
O C66 =>9/3A></>=?A; />=%;<83A; 7EDLVD6CFOP7=;,1>,><8?W3
L C76 >,><83>19?N<=>91?,@<8>99;@;<H3A<=>,1; @>;<%>:A; 7EDLVDCVFPK7
R C6L 93,>1><S39,>,H3@ @G/>=%;@ 7OD7KD7VFRO7

QQQ
V C7R /9?@1?>,3<=>/J>H;<83,3AA? =;,13<I39H3 7OD6VD6OF6L7
K C7K G:A?><,>93@@?<@/J=?H1<%>11; />/>%>I> 7ODCKD6LFRK7
P C6E ,>\A><@>,1;@<>AI3@ S;9=?M> 7ODEEDLCFVL7

QQQ
67 C7O 8>98>9></9?@1?,><I?AA>A1><8?AA> />/>%>I> 7ODORD7OFC77
66 C6O %>19?/?><H3<;A?I3?9><A?=> @>;<G;>;<H><8;><I?@1> 7LDEVDCVF777/>19>/><H;?H>



�����������	�
����

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

 ! " #$�%�&'(%��)*+&�(#&,,�) ,*#�*)$ -./.0/ -102-�3,3(3,*#�*�3('�'�('��$�
. ! 0 4$&$(5�(,*#$(�)&6*,*3 �$*�*)$' -./.2/-2107-8*4�(��))*�3)9(8*4�(3�'��()8#($''�''3)*$(�'�3)�*:$
! !.- �$&,3(%��)*+&�(#$)*�%3 �$#8&* -./!;/<"1---$'�*�$#=#$�6$(53��(#�8

>>>

0 !  ?3$3(��5)3(5�($8)�&(:*�*)$ *�$�*$*$ -./!7/0712<-
�'�$�3(8*4�=(#&,�)�$,(=(6)33:�(=(�)3(%$)5('&�,�#���'
=(#&,�)�$,

< !-- $@3�'3($&6&'�3(53'('$��3'(:*,%$��$(53'()�*' ,$#$8$)* -./0;/.-1.2-�$,3*(,$#8$)*(*)3�(��$#
; ! < ,&*A(@�,*��(�$)53'3 ��)53�' -./07/!;1<.-

>>>
2 !.. B�8�)(�$),3'(5�(,*#$ $,��)3'$ -./<0/ .1!--
" ! . ?3�$�%$�(#���6&�*(C$:*�) :$)6*�%$ -./<;/-"1"--
7 !.0 #$%$�#$�(%3)$�*3 ,$:)$' -!/- /..1-7-8*4�(#$*'

>>>
 - !-; 6*,8�)�3(6�)$,53(5�($�5)$5�(?) ,$#8$)* -!/-2/!21<;-'$3(�%3#�(5$'(,��)$'
  !-! �$),3'(6&'�$:3(5�(3,*:�*)$ #&A$#8*�%3 -!/-"/ "1!.-�#8&�*53'(�(5�@&#$53'(3,*:�*)$
 . ! ; #$)��,3(@3�'��$(6*3:$��*�* ?&*A(5�(@3)$ -!/  /!71"0-

>>>
 ! !-. $�5)�B(5*�63()*:*�)(#$''3�* ,$#8$)* -!/ ./ !1<;-�$,3*(,$#8$)*(*)3�(��$#
 0 ! - 6&*,%�)#�(@�,*��*�3 ?&*A(5�(@3)$ -!/."/0<1 !-
 < ! ! ?3'�()38�)�3(�&6��*3(53'('$��3' 83)5$(5$(#$�$ -!/!-/!"1!7-8*4�($5:���&)�

>>>
 ; !. �%3#$'(�$):$,%3(�3'�$ �$#�3(8�,3 -0/-2/-<1!;-��$#('$�3,$3(53(3'B$,53(=(�$5&(�3,$AA3
 2 !-0 �5&$)53(8�)�$''3,,* �$#$�5&�$*$ -0/ ./<"1";-

�D���������	�
����

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

 0.. )$@$�,('3&A$(�$*:$ '$3(�%3#�(5$'(,��)$' -./0-/! 177-'$3(�%3#�(5$'(,��)$'
. 0.! )��$�3(�$:$,�$���(5�('3&'$ 5*:*�3�3,*' -./0 / 01."-
! 0 0 ,&5'3�()$@$�,(5$(�3'�$(8)*�3 '$3(�%3#�(5$'(,��)$' -./00/. 1<.-'$3(�%3#�(5$'(,��)$'

>>>
0 0 " #$943�(,&�$)�,*(53(�$)#3 �*)$''&�&�6$ -./02/0.1.2-8*4�($+&$)*3'
< 0 - ?3�$�%$�(��*C�*)$(��:�'('�*C$' )�'��5� -./<!/. 1."-
; 0 ; #$)�&'(:*�*�*&'(��)�*)$(8�)�3,$ :$)6*�%$ -./<0/-71<<-

>>>
2 0 7 �*�3,$'('3&A$('$��3'(5�(�$&,$ ?&*A(5�(@3)$ -./<7/-!127-
" 0-. �,�3�('3$)�'(5�('3&A$ :$)6*�%$ -!/-0/.-1-<-5*'�)*8&*53)$(#35�'�3(E�3��3($�$*(E(E(�)3#�5*�$
7 0  ?&,*$�3($&6&'�3(5$('*,:$ �$#8&* -!/-0/!<1;--$'�*�$#(=(#$�6$(53��

>>>
 - 0-" ?�$�(�$),3'(5�(�$&,$('3&A$ �$)$*'3�3,*' -!/ ./ 21-"-�&,�&)$(8*4�
  0 . ?&,*$�3(5$('*,:$ �)�'(�3��$' -!/ ;/ -1"0-#&�5*$,=C�*)�'(8*4�('%3�
 . 0.0 �%*$63(#$'�&,*�3(#$)*$�3 �*)$''&�&�6$ -!/.0/ -1 .-

>>>
 ! 0 2 #$)�&'(:*�*�*&'('3&A$(5*$' �$�$�$:$ -!/0!/071. -#�8(�$�$�$:$
 0 0-2 @�,*��(8)*�3(��)�*)$ �)�'(�3��$' -!/00/-;1 "-C�*)�'(8*4�('%3�



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

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

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

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

&'()*+,-.(*/()*+0123

�456784 �9878 �4:; �6<8<; 
;:=4 >?6=;

� ��� 
���	���	�
��������

��$��	��� �����	 �������%��%�����������������
���	

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

���
� ��� 	�A	����������� �������� ������������
� ��� 	�A�	������� ��
	 
������
	� ������������
� ��� �����������������	��	�
��� �	�����	 ����������%�

���
� ��� �	������
	������	��$����	������� �	������� ���������������
	�	���!
% ��� 	�
�����	�������	�������	������� �	���� ������������	����	�
� ��� 	�A��	�����	�������	 �	�����	 ������������#����	�	

���
�� ��� ���#�$	������������	������� �	���� ������������
�� ��� �������������	�������� 	�	�� ������������
�� ��� ���	����$����	�������	 �	���� ���������%��	����	��@���!��	��	

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

���
�� ��% ���������������	� �	��
�����	���
�	� �������������	��
�����	���
�	�
�� ��� ��������� ������	��	�����	 	�	�	 �	�	 ������������
�% ��� �	
��������	���	��� �� � �	��	� ������������

���
�� ��� �����	�	�������	����	 �	���� �������������
�$��	�$�����	��
�� ��� ���������
� 	�$�	� ������������
�� ��� �	�������� ��	���	��	��� �	���� ������������	����	��@��	��	�����
	�

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

���
�� ��� ��
���������$����	 ������	��� ����������%�
�� ��� �	$	��	�����	��� �� ����� ������������

&C()*+,-.(*D()*+0123

�456784 �9878 �4:; �6<8<; 
;:=4 >?6=;



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

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

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

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

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

###
�� ��& (�����)	��	�������	����� ����� � ����������!�
�� ��� ��������	��	���$�	����  �����
� �������������������	 ����	����������
�� ��� ����	������ ������� ����!�����&�

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

###
�� ��! �����	����� � ����� ����������������	��������

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

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

###
�! ��� ����	����	��	����� �����	���� ���������&��
�� ��� ����	 ����	�$���� ��� ��� �������!�����������	 ����	����������
�� ��� �������	��	�������	���� ��� �	��	� 
� �������&�&!���)	��	����

###
�� �!� (�����	����	��$	��	 ���� ���	�
���	���	����� ����������&����	�
���	���	�����

�& ��� �� ����	���
�$	$� 
����
�������	�����	��
���
��

���������&�����

�� ��� ����	�����	������� ������� �������&����������$�

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

###
�� ��! �����	�������	������ ���	����� ����&����&�� ���� 	�����
�! ��� ����	�����	��	����  ����� �����������������	�� �'	�������'	�� � ��
�� ��� ����	���$	��	���	����� ���	����� ����&�������

###



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

!!!

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

�123451 �6545 �178 �39598 �87:1 �;<3:8

� ��� �������	�=	�� 
	����=	 ������������
��>������?����������	�	��?�������=��?��	����������?
�=	��������������?�	�	���	

� ��� ���������	����
	�
����	 ��	��	�	 ��� ����� ��
� ��� 	�������������@�	������ �	�����������	� ��� �� �����

!!!
� ��� 	��������������	�����	���� �	�����������	� ���  � �����
 �� 	����	���������������� �	��� ������������
� �� ����������	������	����
	�A�	��	�B �	��� ������������	����	

!!!
� ��� >������	��	������	�
�� �	�	��	�� ������������
� ��� �	��������	������	��	� �	�	�	
	 ������ ���������	�	�	
	
� ��� 
������������ ��	���	 ���������� �

!!!
�� ��� 	����	������	���������	
�� 
	����	 ���� ���������������������������
	����	
�� ��� ���=	��������������	����	����
	 ������	����� ������������
�� ��� ����	
��=����C����	����
	 �������	 ������������	�����������	�

!!!
�� ��� 	������D	��� �����	� ������������
�� ��� @�	����������	���������	 ���������	� ������������E�����������=�����
� ��� ���
	���@������	�����	 �	����	���	���	�
���	 �������������	��	�	�����	

!!!
�� ��� ������������	�
�� ��������	���� ������������
�� ��� 	����	��������	�������	����=	 ����������	 ������������
�� ��� �����������E���	��	�	�	�= 
	����	 ���� �������

!!!
�� ��� ���	�����	����������
���	 �	��� ������������	����	�?������	��	
�� ��� �����������
	 �	
�	� ������������
�� ��� �����	�������������������� ��������	���� ������ ��� �

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

"F$%&'()*$+G$%&'-./0

�123451 �6545 �178 �39598 �87:1 �;<3:8

� ��� �������	�������	�@��������
	 ��������@��	 �������������		����	�����
� ��� �	�����	�������������	 ������� ������ ������=	���>	D
� ��� ��������������
���	 
	����=	 �������������		�	����������H�=	���@	��

!!!
� ��� �������	������������ ������������	 ������������
 ��� �=�����	�������������	��	� �����
���� ������������



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

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

���
�� ��� $����	
���	�	
��
�� ��� ������������
�� ��� ����
$����	
$����� ��$�	
��$�	
��� ������������
�� ��� ���"
������	
������	 �����
���
�	
������� ���������������	�
�	
 ���

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

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

()*+,-./*0/12,.34/

�567895 �:989 �5;< �7=9=< �<;>5 �?@7><

� ��� ����
������	
A
����� 	
��
��� �
������� ���
�	��	�� ������������
� ��� ���"
#�����	
�������
A
�#���
�	��"���
���� �������� ����������������$���
$��
� ��� !	��
����
��
�	�"�
A
�����	
B������
#��� ��$��� ���������������	�
��$���
�	�
���$

���
� ��� ������
����	�
����
A
$����	
�	���� ��
�� ���
�	��	�� ������������$����
$����A#	��
���
���$A����	��&��
� ��� ����	
����	�
��
��$�
A
��	$��
$�����
$	�� ��$��� ��������������&�
$����
A
$����
�	��
���$
� ��� �������
!	��
��
��� 
A
 ������
����	
��
� ���� � ������������

���
� ��� �� ���	
�	
�����$���
A
�����	
�	�
����	�
� ��$����� ������������
� ��� �$��	�
��������
A
���	
�	���
$	����	 #	$��� ������������&�����
$��
���$
� ��� $��	�
���	��	
#����
A
����	
���$���	�
���	 ����$� ������������

���
�� ��� ������
#�������
A
	����	
�	�	�	
��
��� � ��$�������� ��������������$������&��
�� ��� ��������	
!���	
��
A
�����
�	�"�
����� �� �� ������������$$
���$
�� ��� ����
������	
��
	�� �
A
	�	�#	
����	
#�� ��	
����	 ������������������
��	��

���

C(*0/1DEF*2C*0/12,.

�567895 �:989 �5;< �7=9=< �<;>5 �?@7><

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

���
� ���� !	�	
	�� �	
��
�	�"� ���
�	��	�� ����������������	
�	
$��	
� ���� !	��
����	
�	�$��
�����  	���
��	��� ������������ �"��
A
�$��&��
� ���� ���"
#�����	
������ ����������� ������������

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



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

���

���������� !���� "#$

�%&'()% �*)() �%+, �'-)-, .,+/% �01'/,

� ���2 3
����
4��.
������5
 ���4� ������66������������.4����4�
� ���� ��7�
�8���9�����:��7�:�� ���;	� ������6�����
� ���� ����
��:���������7�����5�	 ��
�	
�����
 ������6���2���.�	�4<�

���
� ���� ��5��	7
�7��
	:�������8�7
 ��
����	
 ������6�����7�	�����	�.��=>
	��
6 ���� �:��.
���	:����.
 ��
����	
 ������������.
.�	�4<�
� ���� �	�4���5��7�� 3�;�7���
�� ����������6�

���
� ���� 5��.�:
��������>�������7����	
 ��
����	
 �6������������
������
3��.

�?�@"A#���$���B�@"A#

�%&'()% �*)() �%+, �'-)-, .,+/% �01'/,

� ���� 4���
�>����
�7��5
7
�=����������;
��
C��� �5����7��	�7
� ������������
� ���� 5��.�:
�.�.��
��7
��=��.��7���������
��� ��
�3
���7
������
� ���6��6�����
� ���� 3
����4���
�7���.��=��.��8���������5
��	:� �
�
��7����	7�� ������6���2�

���
� ���� 4������>5����7
��
7�=�.8�	���������7��� .�����
�.�� ������66�6��4��	�.����7
��
6 ���6 <�.��.�<;�D��=��
��	7
�8�8� ��
����	
 ����6�������
� ���� 7������
�����D���D�<�=�>�4����7���	:� �E.���� �6�������22�

���
� ���2 .8�����������	�����8�=�D�	����:���.����8� .�����
�.�� �6����6���2�4��	�.����7
��

!F�GH"IJ�#$JK����� "

�%&'()% �*)() �%+, �'-)-, .,+/% �01'/,

� ���� ��.8����>�	���7�������5
 �
��	��
 ������6������
	
�
	���
����.�����.
� ���� ���8��	��������7���
�;� 	��4�� ��������������	
�	��4����
��.���
� ���� 8�	4����8���9����
�;� ��
�.8
���7���	�.��� ����6�66��6���
�.8
���7���	�.���L�5

���
� ���� 3
�
�:.
�����.�
�>�4� �
��	��
 ����6�66�����
	
�
	���
����.�����.
6 ���� ���	
���.����7
�����.
� 	��4�� �������6������	
�	��4����
��.���
� ���� 7
��
�7���7
�����.
��3��
� �
��	��
 ����������6��
	
�
	���
����.�����.

���
� ���2 ��
	����
�.��
�4
�.
	
.�>�	���
 �
��	��
 ����������2��
	
�
	���
����.�����.
2 ���� :�����4��;������� 	��4�� �������2������	
�	��4����
��.���
� ���� ��>��	����.�����
:��;��
 ��
�	
�����
 ��������������	
�	��4����
��.���

���
�� ���� ��>��	����8�����
� .�����
�.�� ������62����4��	�.����7
��
�� ���� ��.����>�����5��
>�	
 �
�
�� ������6��22���:��>	
��

!���MA����#$JK����� 



������� ����� ���	 
����	 �	�� ����	

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

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

,,,
) ���� -�������+$���$���$�� ����$%� ���!���." ��
 ���! ��������$�+����(�� ���$������� �������!" �����$���($'�������$�������

# ��� 0������(���$�����
���$�$�����������
�$����

������*)"�#��$����

,,,
�� ���� ����$�����0$��$�����&1� �������������������� ����!���"�����������������������2�%
�� ���� ���������(�$����&��$� ����$%� ���� ��!"#!�'����
����(
�� ���* %�(�$�����
��
��1&

������$� ������&�� �*��.���"���

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

33456789:4;<=>84567?

������� ����� ���	 
����	 �	�� ����	

� ���! &��������(�����+�� ���(��$ ���� ��*"#.���&��+���$
��
� ���� ���
���-����
����� �������������������� ����#���")��
����$����
$�%
* ���# -�
��$�������&1����$� �������������������� ���*!���"�*���������������������2�%

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

,,,
) ���) -����%&$�������%&$�������%��
��+�� ������&�� �������*"�*�
 ���� �+�����������$�������& �������������������� ���� �**"!��
# ���) 0�%����-��&���&�������+���� +����
� �������#"���

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

,,,
�* ���� ��������$�%��+$�$�� %&�A&�� ����!��#"����������($'���
�� ���� %&���+�����������$(�$�� 
�&1$�$� ���!��� ")����(����������
�&1

3B479C<D:4;<=>84567?

������� ����� ���	 
����	 �	�� ����	

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

,,,



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

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

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

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

()*+,-,./01*2345-*6/

�789:;7 �<;:; 	7=> #9?;?> �>=@7 �AB9@>

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

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

C)*DEF*CG*2345-*H,6

�789:;7 �<;:; 	7=> #9?;?> �>=@7 �AB9@>

� ���� �����	��������
����#�	�� �����	�� �����������������	���
	�����
� ���� �����	������
���
�� ���������
 ������������
� ��� ��#��	�������#�������
�I� �
	�������� ������������

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

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

$ ���� �����	����
	#�����#���

��������
������
��	�
��

��	���

����������!���	���

CG*6/D-,.*2345-*H,63

�789:;7 �<;:; 	7=> #9?;?> �>=@7 �AB9@>

� ���� �
�������
�#��� ���I�����
�� ���������!$���������	�	�
� ���� #J	������
�������� �����	�� ���������$��
� ���� ���I�	����#��������������
������ ����	#� �������$������������������������	#�

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

"""



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

���

� !"#$%!&'!()*+,!-$.

�/0123/ �4323 �/56 17376 �658/ �9:186

; ���� <���	�	
��=��
������>� �	�
�	��� ������������
� ���; <�����
	�	����	
���
�	���� ���	�������	 ������������

?@ABACDED!FGHIDJK!LD!?@ABAJDI@KMDJN!O�POOPOQN!ROS�TSRU

V


