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��
�

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

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

$���������%%��&
	����� #������������

!�� ������������'�� ()��
��
���%���������	������������������%����������
�����$������

)�� �����%��������#�(*�+*�+����"%���
�������
,��
������	�(-)��.���(#��������
�����
��

���"%���
���������
����(#��

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

��	��'��������"%���
��������
����������%�	
��
�������%���������������

��� /'�����%����(�(����������������������$�����!����	��
���
�
���������	���	��

��������������
��������	��$���

0�� 1�����	������
�%�����	���������������
�
��������
����
�����2�
���3��������

4�� 5������	���
'��������'�����	��6���
�
���������'������������������
��
���$
�����

���������	��
���������������
����

-�� 1����������	������
�
����������������
������	���������$�����
���
���$
�����
��������

��	*�+��%������
����
�6����		����
�
�������	������
��
����%%���������
����	*�+��������$���

������'�
������$������
'����������������	������������
�	������
����	���	*�+��

(��� 1��������������������
�6������
������	�����������	� 4-)���� ��#��������
�������	��

���� -#����� 0�(#������7�����	���������
�����
�6���$
����(4���&������
��������������%����

 !������%����	��

((�� 1���
���������7����������������� !��	
��
�������%����	���	����	����
'
�
�����

8��
��3���
�	�������

(��� 1���
���������7�����	�������������%%��&
	����� #���	
��
���%�������

(!�� 9�������������
��������$�'�����
������
��
���������������������
����������%��%����

:;<=>?@AABCDBEEEF?BGHI>>>JKCLM=NO>F>>>PQR=S>E?TEUTAA>>>V;W=>A>KX>?Y



��
�

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

��������	
�������	
����
���

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

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

+������"���*$���
��

	���+�
�	����"����,������� ��
���"��-�������	
��+��&
���"��-�$�.�

������

.��	
���"��-$�/��0�
	��	���
	����"��1�2	����
������2	��	������&�3���	
��4	�
���"��1�$���	����
	�

%	
������"��5��� ���/
��������	������"��5���6	
�	��������������"��5���.	�!	�+	��+���	
�����

"��5���/��	
�	��	���
��"�����7
��	
	!�����������"���$��8�

����	�9���
���"���$��+	��������

:	��
��"����� 	��9��	��:	������"����$��8�	���,��!��
��"������%����������4��������"������;���
�

+	��%	������"���*$��4�	�����4�	�	&���"��$��<�����
�.�	
��"��*��,�
����+��
����"��*$��

%���	���!��	�=	�����"��1��>?@ABCDEAF?GHAIJKLM������	���+�	���"��#*$��4	
���	
�������5����

"���*$��N	���
���
������	���.�	��"����� ���/
������:	���"��1��>?@ABCDEAOPQRGHAIJKSM����&�

=
��	
��%	�������"$�#��	
��,	��	����&�����"-�$���

�-�� .���;�	
����	����
���	�����
��	���������"$���������
��
��##�����"��1$�������
��
��#����	�

5##T��
���	����
��5���	���	
������2�����	����
���	�����
��	���������"-�$�������
��
��###����

"��#$�������
��
��#����	�*##T��
���	����
������	����������	������������������������
	���
�	����&�

U����'V�UW(��� ���	����

�*�� .��	���,���
�	
��������&�U���������	���;�	
���	����	�����	��"��1$�������
�'�����
�����

�� (�	
��,���
�	
����&�U����2�����  ��	����	�����	��"��#$�'1����
������� (���	�������������

���������
����	
����	����&�U����'V�UW(���	�����

�1�� ��&�U����'V�UW(����	����������������
�0	�����!�&������	
���	��	������	
�����
���&�

2������'V�2W(������������
	��������
����
��
���������	�������	���������������������!�!��	����������

	
��	��	���������������X�	
����	������	��
���
�����
���!�������	�!��
���!��&�
������&�U�����
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_̂Ùa_[bcXde[fe[Tege[hWUYVi���jk�'��l�))��mnk��m�j�o"���!������p�o��)��������p�

q��� z���{���
���������
��������
���������������������%?MJLO>HMJB=J|=JI=F=I/}-/346/

~8:2++28786../01/346/36,5/�x2,83.�/30/�0<<6+,36/23./8,56/:234/346/*+,�6/23/�,++./4056�S����

����������'��(��������������%CJMQCNG/01/,/36,5/}6,<287/346/8,56/01/086/.3,36/:42+6/*+,-287/
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