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

������������� �!"#$%��&�'���()#����&�* (%+)%�����,-���.
/01231424/�//5/0�6���7�89:�013121;

�

#< =>>%�)?+@A%B� �>)B#""%$%B�C�%B"#$%!)%??%<

D�
� :	�E	������F�G��	�����8�������	����

:	��H� I��	��
����/2

JKGF�L�	M0443������

N����O� P�Q

R79��� S��	����7T�������	����U�	�E	1�����1E� V�	����	�		W5XXYYY1�����1E�

$<�%B"#$%,%B>#AB%� =>>%�)?+@A%� �!!@AB%+$��"Z��[�\ 

8�������

�� 424/72/2]

@< �"#$%��̂�_�%?%̀)B-�+!@A%���%B"#$%,%B>#AB%������̂�B��%B������a�)!@A?b!!%?��"��%B�c�)%B?#"%�

G���������������O	�������5

����	�O�����

���N�Q	�O�
F�
�	��O�	�������		����X
�����	�O�������X
�:����	�X:�����F�
�	�d�����S���	��X

����	�O�������X
�:����	�X:�����
������	
������7Ve5�fg:2h92hh94

�

������	����

�< B)��%!� �>)B#"!

���i�����TO��������	����

J������1����i�����TO��������	����

������	�����E����e��		���9��	���F�V�T��	O�F�K������F�jO�S����O��

%< [B)��%B� �!>bAB��"

:iE����
W�����
G
�k���	�������]l�
M0440������

><  B)�����c_>#�"��%B�m%+!)��"Z�"">n�#�>"%)%+?)��#@A�m-!%�

��	�E���K���	��5 kO�����	������fO�	�����
6
�����E���K���	��5 Pi��E���D����E���8���������
�����E���:iE����
W���������������Y��E

TO
�TO����E����
N����Y�����7Go����������	����E�
�p��o�E�������eD4M7e����O�����	��
S�E���W�OT��O�������
e���7��E�6
����E��O�	�������T�����	1
e���8�����������O��	�O�����E������E���	�
�		����������kO��������	���S��
TO��P�O�	�S����i	S��1
e���:	�O
T���O��������O��	�i����E���q�	����������	�O
T��	�����1
R������W���	��Go�����E���fO�	��������	�����	��O	Y��E��1

"< �"#$%�b$%B��%��rs%@̀��%B�$#�?+@A%�� �?#"%�-�%B��%!� �>)B#"!Z�s%���#�@A�t?#���"!?%+!)��"%�
"%>-B�%B)�s%B�%�

GY����E�����������
������

GY����E�����	����

A< �>)%+?��"�+��m-!%�C B)�����c_>#�"��%B�m-!%�!+%A%���@A!)#$%�><

����

u�F������O	�����E�
q����� ����i������KO�

�i������OE���
�������KO��

����i�������KO���������KO���
i����������O	���Y��E���



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

������������� �!"#$%��&�'���()#����&�* (%+)%�����,-���.
/01231424/�//5/0�6���7�89:�013121;

�

+<  �!=>?@��"!=@+!)%�

�������A������B����5 431201424/

C��	���	������DA���E����A��
F���	����5

2G1/21424/

H��	����C���	��

I< J%$%�#�"%$-)%

K��������

������8�����A���
�	�����
�L�M	�����D	�K��������

����	�K��������

N< O%?@%@%��#�P)#�"%$-)%

K��������

����	�K��������

Q< �%@%+)!)%QQ��"R �=-@�%@��"��%@��%@"#$%��)%@Q#"%�

8�������	��������H��A����������	�D������K��8���B�������	���	1

S�����7T��		�D�
 U8������
���	M��	K�VWX�XCU
��		M�5YYHHH1Z������7H��	�����1A�Y89T:�	����	�Y�D	���Y[\:2]92]]94Y
AD�
��	��

� �

9�̂���
���K
�:��	K�Z��	���������_��D�
�	�D���5

�������8�����H��������	�����̀���

��A����9�̂���
�5

E���a�����H��A���H̀ ��	b��D���A�A���c��B�����A���9�̂���
��������	���	1

V����D�A����

C�����A��6�	�������b�A�����8D������
�	������D	�����������D�A��	�H��b�H��A��

�������D�A��	

	���H������������D�A��	��A�KH����D����A��6�	�������5

����	��������D�A��	

� �����	���	������B����8�������	�������
�A����������������

4d12G1424/

-< $Q#�=��%@� �"%$-)!=@+!) #O�4312G1424/��O�/2522�e?@

������A������A�����	5 #O�4f1201424/

P< �@%!!%�=>@�%Q%N)@-�+!g?%� �"%$-)%

h�%@"#$%O#@N)PQ#)i�Jjk�klh�m?))P!nRRooop,%@"#$%�o%!)=#Q%�p�%R�qr(#)%QQ+)%R�-)+g%R
st(&uq&uuq�<

�

��������	��B��������	�����������D	�

v<(P@#g?%w�+���%@��+%� �"%$-)%�#$"%=#!!)
!%+��O>!!%�n

E�	���x

�

@< y�!g?Q#"!N@+)%@+%�

�����D����A��a����������	�����b����1��������1�z�H���	��5

Sa ��K������� z�H���	��

/ T���� /22{



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

������������� �!"#$%��&�'���()#����&�* (%+)%��,��-.���/
0123425350�00601�7���8�9:;�124232<

�

!= >?@AA���"!)%?B+� �
�5423C25350�
�03633�7��

D�	 ;	�E	������F�G��	��
����03F�H1554������

I���J���F�E�������E��
K�L��������M����E�����
EN����

���	����OM2���PJ��
Q��	��	�����E�����E��������������	�O��������

�

)= "%A.?�%?)%�(+RS%?S%+)%� ;JM��	�E�����	�����

��
��E��	����5H32333�K�J�J����7
��	O�	���
��	�Q�	F���	�;��������	��N��E���9��	�������N��������TL���PJ���N���I�JO��	�E��
��	�����

�������2�7
��	O�	���F�J����U���	�Q����O�����	��2

V���;��������	��N��:Q�������W�N������	�Q�	�E����I�JO��	�E���;

�
E������������O��������O
�X��	W��	�E��������
���PJ��Q����
�����������

��2

�

�=Y%!%�)Z+RS%
[+�#�\+%?��"!�����
]#SZ��"!$%�+�"��"%�
���̂.�%?��+�_%+!%
#�A��+%�B#̀"%$Z+RS%�
�.?!RS?+A)%�a�+���%�%��!+%
%�)S#Z)%��!+��

���	�

�����E���9D�b�

�

-= c%RS)!A.?B��%?�̂
 �A.?�%?��"�#�
�+%)%?"%B%+�!RS#A)%�

�

_=�%�?)%+Z��"�\�?�>+"���"

d?ef�#Z+A+\+%?)%�g�)%?�%SB%���N�����E���U���M����E���K������E����E���K��	�������E���h��	��E��
9��������N��E���I�Qi�������	�J��PJ�����	�����
����292��I�Qi�������	�J��P��O��������2�����K����	O
PJ��U����	�����
�����	�������J�E��	���9�������������OM�����F�E����E�����W�Qi�����O���	����E
JE���E���9J�����	O����N��E���I�Qi�������	�J�����N����2
�
j+RS)�k?ef�#Z+A+\+%?)%�g�)%?�%SB%������������PJ��Q������U���M����E���K������
�	�E�

�����J	�E��������N��	��lJ�
���		�mK��������Q����O��K�����n�PJ�O�����2�����K����	O�PJ�
U����	�����
������E�������J�E��	���9���������E���K��������Q�����������N��E�������O�����2
;��E�E���U����	�����
���W�Qi�����O���	F������	�E����������E���U

��F��	���E���E��������E���h��	�
E���9��������N��E���I�Qi�������	�J��PJ�����	�����
����292��I�Qi�������	�J��P��O������������N��	
M��E��2
�
o�����	�E��������J	����E����������G���F����E�E���K��������Q�����������E���E���U����	�����
���
������J�E��	���9���������E����9J������E������E���mK��������Q����O��K�����n�������	��
���������������O�	Q�E�����;	������O����	Q	����2���������������F�E�������	����E�	������;W�����
��������	����EF���	������p�����	O������E���E�	�����;W���������O�N���2
�
V���lJ�
���		�qK��������Q����O��K�����q���	����Q�	����

D���������q9������
���	W��	O�UrG�Glq���		W�6bbMMM2P������8M��	�����2E�b9:I;�	����	�b�J	���b
st;3u:3uu:5bEJ�
��	���JE��
9�������	����F���������

V��N������������	�E������	���O
�U���M�����������l�����E���J����E������������
Qv�w�x�����2�<
9D�b��O�
�����6

:�	�E�
������J	�PJ�O�����E��7�	�������

;J��	����7�	�������

yH55�3z8530C�8�K��������������:��E��	�J������	O��
�		����K��������Q����PJ�O������

y�����	������������J	��h9�
�	������J	�W�������

y99��05z�8�K��������Q����O��K�������N������	�W�Qi�����O���	��7�	�����
����
�		���
K��������Q����PJ�O������

y99��50<�8������J	����������



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

������������� �!"#$%��&�'���()#����&�* (%+)%��,��-.���,
/01231424/�//5/0�6���7�89:�013121;

�

<88��4;;�7�8��=��������>���?����	�����
������	������
�		����@��������A����BC�=������

<88��4;D�7�@���A�������	��7E�����	���
��������	��
�		����@��������A����BC�=������

���������>�FC�
���	A	��G
>������C�>����������>G�
�>��
@�����	���>����������
=��H���I��������J����=
K���H�K���

@���A�����������K�	���FC�
����L44��>����>���8C�����	=������K�
��������������������M�/0����1�/�9�JCN�����	�BC�������1

���������>�FC�
���	A	��G
>������C�>����������>G�
�>��
@�����	���>�����������=�
	������������>�����������
J���	����A������	�=
K���H�K���

������G�O������P�����>�����	�����>���6�	�����
����	��
6
�	A�>�������6�	����	�A���=�B����������������	��	��8��=�������
?����	�����
������	����G�FC�
���		�88��4;;�

QR S#TUVWXY��"�$%U#�V)%)%W��%W!)Z[%

?���H�K�����	������M�4/�8\�E��

?�
� ��=�������������9K��	��

:	��]� Ĉ
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