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S[OMKSSOUVTUgMX[LPTWTKÛPMWRTUTWKRMXNT\TROgOPe�
�
�5� B7��<������������<��8���8��	�
�8��h5�
�
:5� G�����
�>�8�7��

������A���	�����8�9��8���D�̀=i��	����
�5�
�
j5� 6����<<8�;�������	�
�����<��������8��������<8���	�
��8�9��8����	����
������5�
�
k5� ��I�8��8�����<�������������7�;������8��	�
�	����
�5�
�
E5� C���������7��8�9��������7��A7�������	������8�A7��������5�
�
_5� C���������8����8�����8����������7�8��8��<����>�
���5�
�
��5� �����������C������;��A�8��8�9��8��������������	�C������;����A����
������5��@H	�<��������

A�8���	�	�����>������8������>��	�8���
����������̀�8�	�8����7�8�	�	���8�����5�
�
C���

�l��7��8�9��������<7���	������

�<�8����

��	����	���7��	����
����5��m("&no&,%(.*"()*$,o/%-%#*$(
po,%(q&(,oqp#%%&'(r#%2#$(%2&(s/&)%"*$#)(t&-/%2(u&)*"'(vstuw5�

�
�5( �7���	���������9��8������A��<
�����7��A����
���������9�����
�

C��7��8�9��������<7���	����������>
�����8��	7��7��	����
�����<7���	���l����������	8���8����

�<
�	��
�7����
�<7����	�

�����7�������8������8;�	�����7��<7���	�����7��	��
������>��8��	7������7��
<7���	����7���	��<
������7��	����
�������@?���8��85��
�

A5� x��
��	�������



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

 

!"#$%&'()*+#&,(-"&(.*"("&.&"&$)&(*$/01((!/&-,&("&.&"(%*(%2&(&/&)%"*$#)()*+0(.*"(%2&(/-%&,%(3&",#*$1(

�
45��	����
����������6��7��
����������8������9����������5����
������5�	5�5���	����
��������������5�:�
�

�:� 45��;����
�������
�

<�������	��=��	����
���������	
������>�������������5��9������?�=�8�������5��	5�=���������=������
=�9�=�����5��������������=�	��������������������6���5��	����
����:��45���=�9�=������������9�=��
@ABCDEBFGCHEICJKBLEM@LNOBBPLE���=��	�
�	����
�������=�9�=��?����
���������66=�8�������=�?��5��
��6��
=�	�=����9=��=�����9�=�����:�
�

Q:� <�������=��������7������=�;����
�������
�

<������������5��;5����������=�;5�������	���������=�7�������	����
������:�
�
45��;5���Q>�	���8��R�	�=������
���=�7�������	����
����������=�	���==�������5��5����	�����;5���
�=�;5��������:�
�

�Q;4SR�������<6�=�����
�
<:� Q
�	��8���=��5�=�9����	��6�=���������6��9�=�=��������		�=���	�����5��5��
�������5����������

S������:�
�
�:� ���95���	������

�6��=�7��=������9�=�=���=�9�=��	�9�����������6�=����:�
�
�Q;4SR�������<���9�����
�
����<�������=���8����
�	�����T:�
�
�Q;4SR�������U��9���
�Q��=���	��R9�=��������
���
�
���6�=�����5������	�
������=���>9�	�������6�����
��=����5��5��U��9���
�Q��=���	��R9�=��������
��:��
45����=���>9�	���������V���5����
8����8��
�6
������9�=�=���5���8�=����V�����������������5��:�
�
�Q;4SR���W��������=	5�
�
<:� ����	�
�=�	�=�������6��������=�����������=����=	5���
�����	��9
���	�����5��5��US�<<��=�8�	��

��
��������5�=��99
�	�6
��
��:�
�
�:� 45�������5�������9�=�=���>9�=������
��=�=����=	5�9=�	���=����=��=�����������

�6��=�7��=������

X@LYBXHCDBZEHNB[EG\CDJKB]IKCHĈCH@IG\BZE_HEXB̀@GLNO�
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����������D��Q�RSTUVWXTYZ[\][T̂X_YXZT̀àbTcZdeZ[]T]\fYTW[gXT[T]\hYijif̂ichi_[ZkTYZ[\][T
:��7�7�<����	���������	?��7���;���?��C7���������	�
���7�	��7�5C��6�5D��Q�RSlmn�

�
oB� D��:���������

�
C?��C7�����D����������?�

�	����������?��C7���������	�
���7�	��7��������������
�M	��<��
����:?���	�������::�7������?����
�����	�:
���7���7�����:��7�7�<����:7�	�������
�
5�6� C7���������	�
���7�	��7�

�

5;6� p���7�
���7������:�7��	�:����������7�����	�7��
�

5	6� F��7���	������	����:?���	����
�

5 6� M����?�����
�

5�6� ��7��	�
��:�	��
���:�7��	�:����������7�����	�7��
�

56� D7���	�
�D�7�qP������<����
�

5�6� �����
����
�

O�?�7�����	�
��������;�7���7�A��:���
�:�7�����
�����;����<�������������������������
5���?����<���6�����7��7������������?��:��7�7�<����:7�	��������������	��������������
�;�7�������
7���7������?����������������������B�C?�����	
�������7�:7�����������7�����A��:���
�
M�������7�����9���7����9������
���9�D7���	�
�D�7�9�F��7���	����7<�	��9���7�������::�7�9�
r�;�7���7�9���7��7����7<�	��9�����s��
���B���
�

�B� ��������
�

C?��D����������?�

��
�

5�6� ��<����������@��7�	�����������������?��D7�������
��D������������
	7�������
���������
����������7�����������	���������?��7�����	�7�B�

�
5;6� ��<����������@��7�	�����������������?������	�
�D�7��F<�
�������D���������

���E��
�������7�	������������7���B�
�



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

!

"#$%&'()*+,$'-).#')/+#)#'/'#'%*')+%012))"0'.-')#'/'#)&+)&3')'0'*&#+%$*)*+,1)/+#)&3')0.&'-&)4'#-$+%2)

5	6� ��7����������8��9�	�����������������:������	�
�;�9��<7�
�������;���������
���������������=��
������>9�7�������	�����?�

�
5�6� @��	��	�9�����:��:���>>9�>9�������	�����;:��A�9�7����>:���	�����>�	��	�	�9��9�
�����

����:��>9�7���������9�����	�9�?�
�
5�6� ��7������98�������������9��	:�>
���?�
�
56� ��7�����7�9�

�����	��
�>�9�9���	������:���9������9���?�
�
5�6� >
��A���������A�������������:��9���
������:���9�����>9��9����	��7����������:��

B��>���
C�
�
5:6� D��9��>����D
���9��:����	:��	�
���>�97���������:��E9�����������9�A���	
�������:��

���
�F�����A�	���������A�9�>�9���������=��
�����������	�

�	���C�
�
5�6� �9����F�A�>�D
�	�F�A���>
�����A������7�
�����9���
�9����	����������

��
�����	�>
���9��	���9��	��C�����
�
5G6� >9��������	��9�������A���
�����	�>
���9���>>9��	:����>�����������������A�

�7�
��������:���7��
�D�
������	����
����7����97�	�������:����G�9����	�>
���������
�9�����	�9����97�	����9�>������������:��B��>���
�

�
 ?� ��������A���>�9���������	��������������
�

�?� E:��;���	�
��:�

���������
�����=��9��9
�A�D����������������	����9�����>�9�9���:��
������������:�

������������9�	�9���������������A�>9�	�������������	�����?��E:��
;�����������D����9�>�9����������	��7����������:������	�
�<H�	���7��;������������
��9���
�9�D����?�

�
"2) I&$0$J.&$+%)K'4$'L)M+NN$&&'')
� ������9�O���������BPQ��������9���R?��?���

�
;��>����������=��9��������STUVWXYTUZ[\U]̂UT_WÙẀ aWbYU]̂UT_WUcdUe]̀ f̀TTWWÙgYTUaWUh]iT]bU]̂U
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