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

������	����
� � � �
!"##$�#%���&
'()�
*$$+,���
�����
��&��#�-.�� � �/00/'
1'/'2�33456(7(
����� "����8��* ��*

*���/.�'0/4



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

�� � !"#$%&'()*%+()",-".*"'/%"/%+(01/"#1%21#"/3(1/.$%& ,1,%45*1)%67 ",1%*81%491:�������;

4� <=*1/,"'/%'5%� !"#$%&'()*%+()",-".*"'/%*'%491%;>%? ,%'5%@.*�%;A%BC;DE
 /-%*81/%*'%491%;D%? ,%'5%@.*�%;A%BC;FE����������������������������������;

G� &'/*"/("/9%4HH#". I"#"*$%'5%*81%+(01/"#1%@551/-1)%?+@E%J K�����������������;

&� 67 ",1%*81%491:%#19",# *"'/L,%H)'0","'/,%5')%!",-1!1 /'),������������������;

2� 67 ",1%*81%491:%#19",# *"'/L,%H)'0","'/,%5')%51#'/"1,�����������������������B

��� �/*)'-(.*"'/%*'%*81%7'#1%'5%&'(/,1#%"/%+(01/"#1%21#"/3(1/.$%& ,1,������������������M

4� N81%)'#1%'5%*81% **')/1$%5')%*81%.8"#-������������������������������������M

G� 2"0","'/%'5% (*8')"*$%I1*K11/%.#"1/*% /-%.'(/,1#��������������������������O

&� 71,H'/,"I"#"*"1,%'5%*81% **')/1$%5')%*81%.8"#-������������������������������O

���� N81%&'!!1/.1!1/*%'5% %21#"/3(1/.$%& ,1P%N81%4))1,*��������������������������Q

4� R* /- )-%5')% ))1,*��������������������������������������������������Q

G� S'#".1%"/*1))'9 *"'/%'5%T(01/"#1����������������������������������������Q

&� �"/91)H)"/*"/9% /-% ))1,*%H8'*'9) H8,�����������������������������������U

2� 7'#1% /-%)1,H'/,"I"#"*"1,%'5%*81% **')/1$%5')%*81%.8"#-�����������������������U

�V� N81%�/"*" #%�/*1)0"1K%'5%*81%&#"1/*% /-%S )1/*WX( )-" /���������������������������>

4� <=H# "/"/9%*81%/ *()1%'5%*81% **')/1$Y.#"1/*%)1# *"'/,8"H���������������������>

G� �/*1)0"1K"/9%*81%.#"1/*%*'%'I* "/%"/5')! *"'/%/11-1-%*'%H)1H )1%5')%*)" #
 /-%*'%I19"/%H)1H )"/9%5')%-",H',"*"'/%"/%*81%101/*%'5% %5"/-"/9���������������>

&� X1/1) #%1=H# / *"'/,% /-% -0".1%*'%*81%.#"1/*�����������������������������F

2� @I* "/"/9% --"*"'/ #%"/5')! *"'/%5)'!%*81%.#"1/*L,%H )1/*%')%9( )-" /����������F

<� �')!,%*'%,"9/������������������������������������������������������F



��

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

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

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

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

�� ��(���'�	��)!����)����	�*�������������������������������������������������$$

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

#� *��	������������(���'�	���������������������������������������������$$

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

�� ,�����	�������	��)��������������������	�!������������������������������������$$

�� �����������	������	
������������������������������������������������������$-

�� �����'���	�����	����.������������������	������	
�'�!�)��������������������$-

#� *������	����������������������	
�������������������������������������$/

�� ��	��	
�������'����)��'��������������0������	���	������������������������$/

�� �������)����!������������������	���������������������������������������$1

2� ,�����	�������	��)��������������������	�!������������������������������������$1

�� 	�������������	���������������������������������������������������������$1

�� +�'�	
���3����'�	�������������������������������������������������$1

#� �����	����������	�����	�������������	����������������������������������$4

�� �����	�'�	��������	������������������������������������������������$4

�� �����
	'�	���	������������	������������������������������������������$5



���

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

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

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

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

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

(� !�������)��������������*�������������������������������������������#$

%� '������*���������������������������������������������������������#�

'� +�������� ��������� ����
�����������������������������������������##

"� ��������%����,���������������������������������������������������������##

�� ����������������������� ������-�������������������������������������##

(� .�������������) �� ������������� ������������/��������������������#0

%� .�
�������������������������������������������������������������#0

'� �������
���������&���������������������� �������������������������#1

�� ����������&���� ��������������������������������� ������������������#2

�� *�����������������&�����������������������������������������������#2

�� �������������&�����������������������������������������������������#3

,� �������������������������� ������������� �� �������������������������#3

"!� '����������������������������������������������������������������������#3

�� +��������'������������
4+'�5������������������������������������#3

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

%� '����������� ������������ ��������������6'�����������
����������
����������
���� ���������)�������������������������������#�



��

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

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

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

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

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

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

��(�)�*���+	��	��������������������������������������������������������������

�� ���,�	-����	$�
,�-	$��.
��.�*��������������������������������������������

�� /,�
��	-��	��	����	��	����
$�-�*����������������������������������������

0� �
��*��
��-	$�-�*����	��	��������������������������������������������1

�� &
2��$
�
����-	$�*
�*�����-�����*���--���
��,�	-�����$
���	���	��	�����������3

�(� �������	����������������������������������������������������������������4

�� &�*
��	�
$�����.
�$
��	��
��5�����*��,��	�
��
$�����������	�
�	������*
��	����	-�����*��6�	�����
����	��	$���*
��
$����*��
��	--
��
����������4

�� 7*
���
	�����	�����������������������������������������������������4

0� 7$	�
��$
��-	$��**	����	����������������������������������������������8

�� ���.�$�'�*�	-�����������	�������������������������������������������8

�(������$
���	��9
�$��������������������������������������������������������8

�� &�.���	����
��$��
�����$
���	��.
�$����$�	$��	�-���6-����������������������8

�� &
��	��
��5��$�.���	�'���
�.���	$�.
$��$
�
��
����������$
���	��.
�$���������8

0� 7$	�����	��	-�:;�<=>;����
$��*����������������������������������������8

�� ��$�
�������.
�����$
���	��.
�$���������������������������������������8



�

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

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

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

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

�����������	��)������	��
�	������������������������������������������*

+� ,
#
���
�	���	��������������-�����
	�����	����
����������������������������.

/� %�����
�	����0123451�#���
������������������������������������������6

�� 7
�����������	�����	
	�������#�	���	����##��
�	�������������������������6

�� 7���������	
	����������	�����������	��������
�	)
����
����8�
�#�	�������������
�	�����������������������������������6

9� 7������
	������������
�	��������
�������������������
	�
	������������������:;

������/
����
�
�	�������������������������������������������������������������:<

!� �����������������#
	�������
����
�
�	������
	���������������������������:<

$� "
#
	������
����
�
�	������
	����������������������������������������:=

+� %����
�	�
	����
���
�	��	��>�	��������������
���'��
��	���
��������#�	�����:�

/� /
����
�
�	������
�	������������������������������������������������:�

�� %����������������
����
�
�	������
	����������������������������������: 

�� 7����	�
�
�
�
��������������	������������
�������������������������������: 

����7����	�
�
�
�
����������!���	����������+�
���!����/
����
�
�	�������������������:.

!� %����
	��!���������7�#��
�����������������������������������������:.

$� !�	�
	���������
	�?�/������
�	?��	�(���@��	��#�	�����7���������������:.

+� A����%����/
����
�
�	���!�������������������������������������������:.



�

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

������	���
��������

�� �� !"#$%&'()$*'(!+,!-)!&.$!.$*'/0.!"0$10"!.2'0.-#$%�+0+$34)0($56�!+0$)70$3809

:; <=>?@ABC@DCEDFGHBIJDKCLM>DNLMBAOBP>BC@D>CD:Q?D�RDSGADCEDTP>;D�UDVW�XYDG@OD>Z?@D>C
:Q?D�XDSGADCEDTP>;D�UDVW�[Y
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