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

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

�� ��&���(����)�!�!$!���

�*���+��	
���
��#�����!�����&!����!���� ��!�� ����� �,!%� ���� ��$����%-�#�%�����	����	�

�����.
��	������.���	�/�

�0���1 ��&������ �%� #�� ����2����2� ���$�  '��� ����������	
��34������
��4��5���

����4	��������	����6	��������

�7���8	
	���
�����
��������
	����64�������������9������	��	�������� ���� !�� ��:�$���� �

;<=>?@;ABCDE?FCF?G;

�H"#� ��)�!�!$!�� �����$�����!�� ��� � ��#�$�!� �����2��� ����"#�� �2!���$��2�����"#�����I#����!$�

���������!�����&!������1:�$���J! "#����

�K �������$�$�L����!�� ��� ���� !�� ����&�����!�� ���1:�$���J! "#�������%&M� �����$����

�"#�� �2!����� !���"#�N���$����"#��� ��I#�� !������������O�$�����#�����$��N��#I#�������%��

��$��2���� N���� ��� ��2�� �!�$!�P��&!����%&�1:�$���J! "#����

;CFECQCF?RST;?;FRSFUD@UT;FECV;

�W����6	�������54	��X����$!� ���#��(�"#�� �2!��$!%�!���%�����2��&��N��!�2��&���!�:Y �$�

�Z��$����"#���!� �,�I����!�#[�����%����������������!� � ��%'��$�\N��!��� ��]��N���Y��!���

� �(#��N�"#�����I#��$!%���!&]�$������%�����$!����������I��������������� !���!����$����̂���#��

����!�������%����!��N�,! ���N���I������N�,#%������N�!:�� �#�!�%!�� ��!�"#����!�#��(���"#� ��

��:�$����

�1 ��!����!�#���������$!%���_ �!�$!%���_� �Z�  ��]�%����,!���̀!����\�!�������

�$!%����%������ #&!������a����Z�  ��]�%����2����$��\��

�H���������(�%���N��� �� ��'��%��($�!���������%����!�N�� �$!� ������"#���� �

�$!%�!���%��� � �Ib��� ��!�����2����$�������(� �O�$�����#���$!��#$������  ��]�%����

� �(#��X�

�̂� �c�:!������#%!� N����I#�����!��(���$��������� � !&������2���� �(#������� ����:��O�$�� �

� �(#�� ���#������ !����

�̂� �d���$!%������ �!�&�!%� � �(#�� �!& $��� ��

�̂� �d���$!%������ �I�!���� � !&������$! �!���������e��:Y �$���

�̂� �f:�����!����  �!��������$!�$������$��� �$!%��!%� � �!����������$���������$��2���� �

��-��"#� ��!��� ��]��� ��

�̂� �d�����%���� ����:�2!� � �(#�� ��

�̂� �d���%����� ��� $�2� ����$! ��

�̂� �d���I� �! �!& $�� ��

�̂� �d���- ����I�':�$ N�2��_��� N���&#�(! N�:!�!I��:�� �!��%��I� ���g�����������$!����I#��

� �(#��%�����(��Y$����

�̂� �1�2����$���� N��!�� �!�%�  ��I� ����$!���#����$��h��$����$!����I#�� �(#������$��'$����

�!:�� �#��

�̂� �d���#�����!��%����:Y �$��($�  �#��

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

���� !����

�̂� �g%�! ������$!���$���:Y �$�����&��������!� !�P��$�����Z��  �I��N��!$��N�:���%�  ��I� ��!�

��� ��]�� \��



��� ������������	�
�����

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

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

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

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

	���	�������	�������

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

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

��������"�	��	��������	���	���������������"�������������"����	������������������3
�����	�	��	�

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

��	�����������������������	�
����

�4
�������������	���	�������5
���������5	
���

	���	��������6���������	���	�

���������	�����
���������7������

	���	����	���������

�8��������	�	���	����
	�
	�2����	����	�����������������	
����
��	�	�����������	��
�

�
�
�	�����	
��	�
	���

	���	����	����"��	�
	�	��	���	�������	
1�

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

��� �:�����
���
���
��
�	��	��
	�	��7�������	�����"�
	������	�����	�
������	�����������

��� �9	�����������	
���
��������3��	
��	����"��	�
	�	��

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

��� �;��������6�����	�5
�	�����	
����������
�����������
���	�����	���������	�<�	������������

��	�
�����	����"��	�
	�	��

��� �=�����6���������
	��
����

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

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

��� ��	���

	���	�������	������	����"��	�
	�	��

?@ABCDB@BE?B?FGAGCHBIE?

�9���	������	���	��������	��	���"�������	��1�

#J&%,&K'&#L#,-M'&KKL.N#

��� �O������������	
�	��	�����
��	��"��	������	�����������������������������	��	
��	�
��	
�

���	����	
��

��� �P	
��	�
��	
���������	
�	
�����������5��	
����

	

����	
��	�����������	�
	
�

��	�
��	
��	����
	��������������	���	��������4�	��	�Q�
������

#RM+SL/&+KL)TL')'N#

��� �P�����������"��	���������	���	
����������
�� �������2��	��������	�������

��� �P	
����	
�
���	����
�����	
������	���	����	���	
�	�U�����������U�
���������	����

���	��	��	����	
�� 
��	����������6���"�	���	

���	�����	�
������	�������

#V-&'#)#T)#L+SM-*)KL.N#

��� �9��	
��	
��	�
��	
���������	
��	�	����	���1����������"�
���	�	������	���	����	�
�

���	�
����	��	
��
���	���������
	�
�	
�2��	
	�������������
	���
����������	�U
������	����

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

#WX,M-'#/&#,&-%M+&%#SM-*)/&%N#

��� �4�	��	�Q�
������������������������������"��	��	�
��	
�������	
�	��������!����

������������	������	���	����

#VLTLYZ+KL)#L#K&T&-L')'N#

��� �4������	���	�����������
���	�	�
��	�����
��	��	
�����"��	��	
���
	
���	������
	�����

��	�	������������	
�����"��2������	�����	�[������



����������	�
�

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

�����������!�

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

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

�'�(����)*�+�,�-��+��.(		)/0�	���.��	10)�	
�

��� �2������� �������������� �3�����������������4�����������������������5��������� �6�����

�� ��������5� ����7������������������5��������������!�

��� ���������������������� ������ �6����3��3�������� �� �������������������������

����7��������$�������������� $����!�

�8(090�/(���)*
�

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

��������������3��������������������$��� �:��% ����5!�

�;�	���	������0��	
�

��� �<�������������� �����������&�����������������3��3�����������������������=��������� ����

�����������������������&�������&������������$����5�� ������ � �������2 ������>��� ��

���&�����? �#������ �����������������������@��������A����$������� ��������%���=�

��� �������5�����������������%���=�����B�������%�C�!!!D!�E#���������������� �3������

���� ���=�����������=�������F���%�������������� ����� ���������%�����G ��������������

�������� ���������������3��������������������������#�����!�

�H)I)01-�)��+��0��	�0��
�

��� �J������� ����#��������%��������������5�����������������%��&������� %������������

�� ����� �:����������������5=��� ��������5�������& �������������$����4�������������������

����$6������<��$������K��$����5����>��� ��J�% ����!�

�<������� ������������F����������������#��������������%������������������ ����������

�$��������5��������������������������%���������������������� ����&������=��#������%�����

���������	LM��+���(-	)+������(N������)+�-��+�����/�00
�

OPQRSRTUVWO

�J������� ���������$����5���� �������������&�����? �#�������������� �������%����� �����5��

��������X����A�

��� �K ����������������� �������	�-	)/)0)�Y��)*��� ���������%�����������=�����������%�

������������ &���� ����=��� %�������%�����������Z������ ��������)-[(�N��)*������������#�����

�3��� ������������������& �����$��=�%���������������������=�����������������������������������

�������:���� ��������������7��3�%�����\�������� �������[(�N��)*����%����������� ��]�����

���E�����=���E������2  �����������"������̂�� �����=����_��̀���E=�2������� ������������

�a<!�

��� �]�����������	�)0	�+��I�	�)*�)�0)+����I��.���)�).��)�	��=��#����������������� 3���5����������

��&�$ ����������&��������& �����5��������������� �������%����� ���!�

��� ������������������.(		)/0�	�)-+)�)	�+��	)����)(-	�+L�		����N�-���)��������

�.�(���),�N�-����������������5!�

��� �_�������������.�(��+)N�-���[���)�������&���&� ����������� �������� ��������7�����!�

��� �]�������	�I�)N�-�b��0��(-��(0�)�0L�,�0���)*�������� �������������������!�

��� �E��������N�	���	�+)	�).0)-1�)�	�	�,���	
�



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

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

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

����������	!�

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

�����������
������1�����2�	������	�������������345633789:;<7=7<>3����������
����34563

3?5;@;7<=3�!�

3A=B53CD33E89:;<7=7<>3���3=BB5BB86=95;FG3�H��I�����������	����1�	���	���1��
�����		�		�������

����
�������������	�����		��I������������������1�	��������J�������������������	��������K1�	��

�LM��	���	���!�N���	���1�	���������������������
OP�
��������	����	����������	��	��������
��

������
���������������������������	�	�������		��I�
����������	�����
��P����	����������	�

������
������������		�		���
���!�

3Q=3789:;<7=7<>3��������1���������	�����1�������������	���������	���������	���	�����

���������P������������������		��I�
���!�H����
����������	�1��
���������������34=BB=FB3

35RB3S5FBT3F=;3=U<=F37893B<V:<348BB<WR5T3�������
��������
����������������	��	�	��������	�

���
����������35B348F3S5639<FX=;Y=;F3:;35B76<FZS869:R=6<T3378665:35R57F6[;<738378;U56B=3�!��H��

���
����������	����	���������\��	����	���\�	������1��]�����K��
	��������
	M�����	�	���	�

�����	�������������	����K����	������������M��!�H�	�1������	�������\��	����	���\�	������1��]�����

�	��̂�

�_!����1��
������		�		�����������	�����1������!�

�L!��N��
�������������	�����1����������������������	!�

�̀!�������	���������������
�	���	���������	��\������������	!�

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

�_!��a���������	�����1��������������P��3465B5;F=63?5;@;7<=G3

�L!��a���������	�����1��������������P��3;83465B5;F=63?5;@;7<=3���������	�������

���1��]�����������������������1��
�������������378;B<?56<33b:53c<3c=3=RV:;=35U<?d;7<=3

������P�	�]����������	����������		��I�
���!��������	����	�������������	������

������P�
������1�����2�	��������	������������������������1������������������	����	���	�

��
�������	����1����������������������������
�	���	�����������	�����	��	������ ������\��

�1��
����������	����������	��������	����������		O���	�����1���1�������	�������	�

���������	!�

�̀!��a���������	�����1��������������P��������	���������J�������������	���������1��]������

������������������1��
�������������378;B<?56<3b:53;833c<3c=35U<?d;7<5B3������P�	�]�����

������	����������		��I�
���!��������	��	��e	����	������������������	�������	������

�1������������������!�

�������	����������1��]������	����365B48;B=WR53?53R=33V5BF<>3<37:BF[?<=3?53R=3?87:95;F=7<>3���

�	����������������1�	�������
������������		�		���
���������3V=6=;F<;F3R=378;S<?5;7<=R<F=F3�����

����I�����������
���	�����1��
����������	����������������	���1�	�!����������	�����1�������

��������P���������������
����	����������	��	��������������������������������
�����������������

��������!������	������������P�������������
����	����������	�������J�������������
��������

�	������I����������P�������������	�������������	�������!�



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

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

� ������-����  ����)�#�.���'/���)�+�&�+&�+� �&�)� �&� ����#��&$�#��-��0����� � ��!���� .�� �

��&����#���123������45���������
���6�7����8�!�&)����+�&��+�& �#� ���9!�����:� ��������

�+�& �#� ��'��&#� ��)����#��'�)�#� ����*��#��&#�*���&�*��� ��&������'+�&�)�#���� ��#�

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

��������������
���� ��#�������+�&��&����*����#;#����&��*��<�����+�&�*��+�& �#���!�����������

�+�& �#������!��*����#;#����#�)" �(�����5�=2�����4�
��������!�#�)�#��#�*� � �������# �

����  ����)�#�.�����&&� +�#���*��+�& �#��+&� �)+��)�#���  ������&��+&�$�&>#��*��� ,#����

�&���**�#���*�+&�#��+��+&���  �*����*���#$�& �-����*���?&&�%�����*��+&�$����� �+�& �#� �����

��#��&$�#�#��#��*�+&�����)�#����#�#�*���*�%���-����%��&��&��#��� �&������
2�@�4��
��A��������

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

�B5��@23���(�����#�*��&�.���)���)/#�).�*���#!�&)���-�� �%C�#�8�

�>� �D��#��!���&�*�E*� �+�& �#�E� � �+� ���)�#���  ������E��� ����  ������&�E�&� ��

�>� �F�*���-�#�)�#�*����*� �+�& �#� �����(�%�#�+�&����+����#�*���#$� ��%���-����#�

�*��*���&���-����*��#!�&)���

�>� �0#������#� ���*��� .���#;#��������&��) �?#��� ��

�>� �0*�&� ���������# 8�+&�$� .�&� �)���* �!�� �+&�#��+�* ������*� ���������# �&��*��<��� ��

�G��#� �(�%�#�&��*��<����#�&�$� �� ����� ��)�#� .���+�&���*����%�&�#��&>#��*��

���#!���#���*����.��*�&� �)������� ����������-�#��(�����#����&�����!��*��)�#�!� ����-.�

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

�>� �H�&��) �?#��� ��%&����#� ��� �&$��� 8�

�>� �I��*��+�& �#����#�#������" �&��#����#���#�*����)�  �-������� ����  ����)�#���

�>� �I��(��(����� ���)" �+�& �#� ��  ������ ��

�>� �I�� ���&�����#���#����� ��#��)�����&� ������&�+&� ?*�� �+�&�+�&�����*��

�+�& �#���  ������&���

�>� �I��*��+�& �#���  ������&���"�+���&�������� �-�&� +��������*��&�*���-�*���&�*����

�*��+�& �#���  ��������

�>� �I��*��+�& �#���  ��������"��*%�#���+� ������ ��+��������

�>� �I��*�� ����!/ �����+ ���*J%������*��+�& �#���  �������(�� �!�&��%&�� �

��*��&����# .���&������� �+�&�+�& �#�*�),�����

�>� �I��� �!�#�+&�  ��# ����������# ���*��+�& �#���  ������.��� ��)�#� ���

�+�& �#� ���*� ����#��&#�*���&�*���!�)�*��&.��)��*���#��#��-����$���&���

�+�&������&�*���#$� ��%���-����� �� �?�&��*��<�#���

�>� �H�#�*� ��# ��

�>� �:� �&� ���&&����&� ��

�����123������45���������
����" �*��&� +�# ��*�����*���%� ��-���*���� �J���.�����%�&�#��#��*��

���#!���#���*����.���*���#��#���������)�#� ������ �%�#�&�#��#����� ���!� ���9!�����:� �����

�+� ������ +� ���-��* �)����# �#���  �&� �+�&�!�&��!����$������ ����� �J��������#!�&)�����*��

�H�)�  �-���D#$� ��%���-�� �&�)�����K��&����-����*��)+&� ����+�& �#���#�������*�%��L��

������M��N��2AO
��P��I�%�# �*��#!�&)��$�#��*�#���*���&����+�&�*��H�)�  �-����#$� ��%���-.�*��

�+�& �#��K��&����-����*��)+&� ����+�& �#���#�������*�%��L��)����#��&� �*���-���*��� ��

�0��� ���&� �*���-� ��)�����)���)?'�)��*���+���* �QR���� �*���&��*� ��� ����*��#������*�

�+&�����)�#�.��)+*���*� �!�# ���SR��



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

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

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

��������������(�����'�����������'����(���������������������������������'�����#)�������������

������������%��������������� *+�

������,����������	
����������������������������������������������������������� ��������!�����"�

�#� ���������������������-����+�

�.������������ ���)��)�����������������������������������������������������������������������

�����������'�������������������-��������������������������+�/��������������0������������������

����1�������������� ������������������������������������������+�����������������%��� �

�������&���������������1�����)����������%��������������������������������������!������1���

�����%��������������������������������%�����������2�����������2������������ �$���������������

����������-����������'���������������*'���)������������������������������������1��������1��+�.��3�

�������'������������������������(���������� �����������(������������� '���)�������������

�4����5�	��6���78���5�6�9,4�6�����1���)��1����������������������������1���)���������������

����-����+�

�.����������� �������������������4�8�7�	:��78���5�������������������� ������(�����%�����

��������!�����'���������������&���������������������������� ������(���'����3�������������������

������������������������+�



�������������	
	��	���

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

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

�� ��+,-.,/0.123+�#���'��'����!��������������� ��4�����"�5�

�6*��7������#��!�������������  �#���������8�����������+/19:-,/0/,;+�!��������)������

������ ���!�����"�#�������� �  ���#�������  <�������!��������'��#� ����� �#��!��������

������  �#����*�

�=*��7������#��!�������������  �#���������8�����������+.>-?-/,0+�!��������)������

������ ���!�����"�#�������� �  ���#�������  <�������!��������'��#� ����� �#��!��������

������  �#����*�

�@*��7���������� �#��+9>3:2>3+A2>B>-C,B>3+��D��#��������� ��4���"�������$8���!��������

������������������������E8�����#��������� ��4���"D�������"���  �����#���������F*�

�G*��7������#��+A21/>.,9>-C3+30-/,1-0.123+������$8���!��������������������������������

�#������ $��%*�

���� ��!������������#$��! ��������"�#$�������(������ �+>3+HH,:20+:-0+/IA,0+.,J,C0H+�� ����)����

�#�� ���!������������������������������������������&K��#�� $����&����D�����"����� �����

�����������#�� �������������� ��4�#����������#����� �(������ *�L��M��������'�������� $���K��� �

�!������ ��������������*�

�	���N���

+OP++Q1.>H+.>+.>-?-/,0+,-C>2-0+




