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����������	
������������������������������������� !�"��#����$	���%��"��#����$	��&�'��(���������'	)*"�&������"���(��+��"��#��,��$����&����-�.

���������������
/(����0�
��'��������������	
�������(01'������������������	!��'���$����2�&����-�.�3����������4��0�'5����'�(�������6��$	���
��7�����2��8�+�"�/(8�+���������
������&9�
��('��������(10'������������������	!��'��'���:'�-;
���
�� 				�������	��� 					����	������	����	�	�� !� ���
�� 				�������	��� 				����	������	����	�	�� !�
*) (�<�'������� &������"���(��+��"��#��,��$	 =) ��%������ ��%������"��#����$	
>) 2���!�� 2���!��"��#����$	 ?) 3�0(5� ��$���"�3�0(5�
@) ����(5� 5����(���"�����(5� A) 2�&�� 2�&��"��5'���
B) ��������� ���������"�30�(� C) '�(��� � ��D�"�'�(��� �
E) ��F G����&�"���F *H) 2��� (��8(�"�2���
**) �(0��� �(0������'����"��(0���
/(����0�
��'&9�������������4�����'5����'�(�������6��$	���
��7�����2��'�(���3��8�+�"�/(8�+���������������������+��������������'���:'�-�.

�� ��	
������������
 �!�"
�#��$%�&��
�����������	
��"�(�!����I('���'J'���������=H@*��������4�'�**�����I('�������6�������������������3K���(�L�����������	
���&���.�'�(�������6
�$	���������=H@=��$8�+�=E��������������	
��������������������'��2�����(M�(��N�����������=H@=����#�=����+���(01'������������������	!��'���$�
��2�&����-�.�����������	
�����	
��(&9���������O��M�����P��
��('����������������+��+��3K��(�����#��P������&9��&���-'1�.���8���������������
M0���������<��,���'������������&��K�	����'
���/�
'�������8�����������������������'��/Q�4������8���-��K���&����(DJ����2��L���
���9(���K�M�
����/R���"�L��(������L�������	!��'��'��S,��(JD��T�����&������'�����3(����������	
�����
��('��3K���&���.
'�(�������6��$	�K�'"�=H@C"��$	������������	
����I��<��K�'"�=HB?"�I('��K�'"�=HA>���������(�!�����'J'�����<'����&�����������������'�����������
�	
������5U��/Q�4�&9���&�����������&5'�-;
� �������	
������'O��(��������8���<'����&��&�����	�O�,�����I�V�'���$�������<��,���2���5,�
���������3�(����������������/(�L<����/'�"
+� 7���"�/R���"�����"�L��(�����������L�������9(����I3�L�����+K��/W(��'8���L��������
��('�"�����"���
������O�����K��1�/W(��W���7�V������

���4����������<'��������������X������������5��2����8�����$R����"�L��(����K�	�7����O��M��������������8����%��/'��&�����(5Y��/'�"
��� /(�L<�8�("�Z������(DJ����2��/�!��(��!��'����������,������8&���O��M���/W(��'�K��1����������J��L��������
��('�"�� !��'"�����"���
����K��1

(��<�'��'�����������������������4����������<'"�(�����<�����L��
��(���(���8������"�����������(����<�/(�L<����2���������'���,����������M0�
9(����	�['�32���&�����(5Y��/'���

G�� �5�5���-��K���&����(DJ����2��K�7�������	
��������'������
�
��(���
(<�������\�������������\�
�����������/(�P<����/'��.
'� (���")*�+������#���

�� "�#�$�	%&�'(	����������	
�������<7��(JD���9)�*"HH"HH"HH"HHH]^���O���(��K�������&���-"�����2��(����8����9)�*HH]^���������I���*"HH"HH"HHH
������<��,��8��������3��'����K���-�.

�� ���'	%&�'(�����������	
����������(JD���9)�B="AH"HH"HHH]^���O���(���&����������#����+���&���-"�����2��(����8����9)�*HH]^��������B="AH"HHH
������<��,��8��������3��'����K���-�.

�� �)*��	%&�'(�&�������������	
�����!5�0��(JD���9)�?@">B"@H"HHH]^���O���(��($	������������$	������+�(!���&������&���-"�����2��(����8����9)�*HH]^
�	����J%���?@">B"@HH�������<��,��8��������3��'����K���-�.�
��7������,����(0��1�&(���8�����'��8'�������D�(0�D������(4!��1��������	
����
!5�0��(JD���9)�B="AH"HH"HHH]^���O���(���&����������#����+��&5'�-�.

,�-�"./(���
����(�	
�0�*�"1�*�	��"&#��2-3��
�4+��������#341�")*�+������#���
&(���8�����'��8'�������D�(0D�������(4!���&5'���������	
�����!5�0��(	DJ������	�!'��;
��)- (���5�+ (���
�4� ")*�+���#�� #341����67�8 9341��+".
�(�
 �	
��(�8���<'�&9 >B"H="AHH @*_ >B"H="AH"HHH]^ 8�(���8�
+ �����<��,��8�������&9����!���&9���&�� >@"@B"?HH ?E_ >@"@B"?H"HHH]^ 8�(���8�

������������������I�� B="AH"HHH *HH_ B="AH"HH"HHH]^

:� �;#�������������+".�3<������=��	���=(>
 �����?������@�39��
�������	
������	!�����������&�����&������������� !��&9���(����'�<W���'5��3K���-�;

�'�-�"./��5��A�(���<
�/	��#�-��(���5�+-7��"����	��3"�����
-�3B��3��-7�
*� &(���8����+�����'��������&(���8�������'��8'�(J����������	
�����������'��J!'����(0��1���'�������K���������I����8����+������������3K�

�����8���<'�&9�����M�&(���8����+�����'�������'���'�(�/'��-'1�.
=� &(���8����+�����'�������������'���D�����(10'���'�����������&����8�����	U��"�8����(���,�(M�'I��"�8���<'��'I���������(0J�����'�!�&����&(���8���

�	U��������+������������	
��T��������K���`�D!���������'�(0�����3�����+�
����'5�('��-�.
>� �����'�(0������	����������'�(�����5�$�3�������(J,���9(���3'5��('��-�.
?� &(���8���������������'���D�����(0J�����'�!�&����8�����	U�����(��(����8����9)*HH]^��������&5'��K�5����������K����	�'�����&9�����'��8'

�$	���+�������I���������������:��3�$!�����$���+�������'���'5�('��-�.
@� �	�5�0�'������&��������8���<'�&9��������'���D����	�5�0�9(���'$�&(���8����+������������+�
����'5�('��-�.
A� &(���8������D�(0�D��������5'���J&���8���<'��&��"�����8���<'���2�����&����J&���8�������'5(�������D�(0�D�����'�-�.
B� ����K�������3M�&(���8����+���������������'�(�8�'�'���������+�
������8������(����������+��'�'��������8���<'�&9���(�-�&(���8�����

�����5'$��������������'��(�/'��-$'�.
C� &(���8�����I��<��5'$�������3K������(������������	
������	!������������������',����������&5'�-�.
E� 
��7������,����(0����'��8'����'��&(�����<��,��8����(��N���'�����I����+�������������	
��������	���3K�������&9��2��'��&9���!�&����+,���

�<���(M���(���,�(M��3�$���9(��������/(�L<����/'��L��
������'��&5D���'��&9���8����+���������������'���D�����(01'�����I����+���������
���	
��������	�������������'�(0�������
(���9(���/%��+��'5��('��-�.����$�5'$�(�'�8���<'����3�$��������3�$������I�����9(���8���������&���
8�����'5����&(���8����3����W�
���8���<'����8����3�$��������3�$������I������5'�9(��������&����3K���(�'�K/�$���M������'�(0�����3�����+�
�
��'5�('��-�.

�6� ��
�4+���������
�	��+�@�
���0������"
CD����+��
-������"�����EF�#�G�
�
������9E���(��������0�����
���A��

@�
���0��� @
5���(����)D�6H�8 G�3���(����)D�6H�8 @
G��0����)D�67�8 (��������0����B��6-�����8
HBH]HB* ==H]^ *HH]^ ==H]^ @C)CA
HB*]HB= =B=]^ =HH]^ =H@]^ **?)@?
HB=]HB> >@?]^ *CA]^ �>>?]^ =AH)AB
�
-�� @
5���(����)D�67�8 G�)���(����)D�67�8 @
G��0����)D�67�8 (��������0����B��6-�����8
=HB>�(0��5' =B@]^ =*@]^ ==@]^ =*)B==
=HB>�!$� >@?]^ ==*]^ =EB]^ C=)A?

�=HB?��$8�+ >AB]^ >=E]^ >>?]^ @>)=?
������	�;�����������	
������R���<�������J%��'�(���
��K:�!��������������(���8���'���������J%��J!�����(��N���'����'�-�.

�:� (���0�*�"1�*��I0G5+J�0����

��7������,����(0����'��8'����'��&(�����<��,��8����(�!����a�<���(M��'��8'�������D�(0�D���'����8�"�=HB?b�����'<����������������3M�����������	
����
�	!�����������&(���8��������D�(0�D�������3�$�����������9(���8�����I���<��8���<'����+�������I�������(4!��������6�
������$�'�(�M�����J!'��(���8�
���'�-�.

�K� (����)#+��A�	��$���I0G5+L������

��7������,���'5���������8���<'�&9��2����������K��&(�����<��,��8���&9���D�(0�D������(4!��1�'�(����<���(M���������(�!����a�<���(M��'��8'�������D�(0�D�
�'����8�"�=HB?b����3K���L��
����'5����'�(���
��K:�!�����������"���	&�����N����"��#��,��$	���(�!�����J�!�,���I��<��L��
�����3K���(���<�'��'5���
�J�!�,������&(���8������+������M0����P��
�������2'�-�.����$�'�(����<���(M��������������3K����<���(M�����K��K,���:����c������������������������'�-�.

�M�@�"12���-�@G�L�
41��N�-���G��A�	���	�+�������	�����@������"����	�3�"����3��-7�
������8���<'������&�������
���������5'$�L���0���+�����'��(�/'������&(���8������M0��+5%���3K������<��3M�a�<���(M�����������'��8'��'������"
=HB>b�����'5�J!�^**����`�D!�����'���'���2����(01'���&�����L���0��2��&
�����,���'����'�-�.
�*� &(���8����+�����'���&�����5'$�L���0��2��&
�����,���'����I��<��L��
����I���<���	��#���	
�����(���<(M�����'���������3K��"
�=� �'��'�'�3$�8����������������'�������<���(M����������������2�2���'5����&5'��L��
����'���*B����/(�'���?���������(���8������,����L��
��

���K���.
�>� I('����(���<(M"��'���������3K���P��
��������I���<���'��'������
����W����������������W�
����������3M��&���"�(�&�����K������(�-���&,�

���'��8���������J��8�����	U������������''�d'��������M��'���'��&5'����8���������������'��'����'�"
�?� �	��#���	
�����(���<(M����'���������P��
����'5����
����W������� !�����������J&7�����K���3K������&����J&�3M��&'��������M��'��'�'����K��"
�@� (�!�����'J'��'59(��'���'��&5'��P���0�����	
���������J!����'�&������������[�������'3K��"
�A� �'��'�'����'��L���0�(�!�����'J'���������W�
�����	
�����8����+�����'������[��'3K��"
�B� &�&
�����,����������'���'���D����'���'������&�&
�����,��������2'��&(���8������!5�0�������*�(���8�������&5'����/'������'��'�'������'�

8���<'�����530�K���85%�����������8��'5��('��-�.
�O� -�"./(������+	�3����$%�&��

*�� '�(�������6��$����'���8'�������������&5'5�('���(JD����������'5(��������'���������&(���8�����'��8'�����(JD����	�'��'��.
=�� �������	
�����(JD���������'������������(JD���(5Y��/'��/Q�4���'59(������=HB>]A]=H������I(�'���2��$	����������<��,���3������8�8����������-�8���

�*H�;�A������'5(�����&(���8�������������(JDD����7�V��'����',���������������&����������(JD����	�'��'��.
>� �������	
������������
�����'���M0�������'���`�/'�����������K�	�������������<��2����
�����'�����������4��(JDD����	�'��'��.
?�� �������	
�����(���<(M���/%��+����K���/Q�4�&9��'59(��'5�('������&9���������������	
�����8�+����
�����������������7�V��'�����4��(JDD����5��/'

�
@�� �������	
������'O��(���&9����&�����	�O�,���2�������(�����U'���������������	
�����(JD�����<����2�����5���5%��2���U'�.

��� 
����(�0��".�!��3�����I0G5��
�4+�H"���"��<3�����$"���	�������
-����
���A��

��7��a&(���8�����'��8'��I��<��P��
�����������,�&9b��'5����&(���8�������������(��N��&5'��(JDD����������	
��������&�����������/(��������'������'���&���-�.
P1���� $"���	  ���67�8
*) ����� ����9)>������==���+
=) �����������'� ����9)=H�����
>) ������S,�(M&9������'�� ����9)>�����
?) 8�+����
��� ����9)*�����

����������������������������������+�� ����	,�-.	����/	--	!��
��� 
����(�0>��
�������	
�	
��	�����
�I0G5+J�0����

���&(�����<��,��8�����'��8'����������&�������������$	&9��2���'��8'��$	���9(����'�5�0����K���-�;
�
����� 
����(�0>��������=��	��� <������

*) Z��'�(���2�3�����,���$��������"����������"��#��,��$ HH*H*H*H>=*B*A
=) Z��5������$	��������"�(5�����"��#��,��$ H*=?@=?A*??E*H*A
>) Z������������3�(�������	��������"����5�����"��#����$	 H=@>HHHH**?>E*HHHHHA

/(����0��'��8'��$	�����+�
��(0��������,���'��������5�30��'��L��
������K���-$'�.
��� -�"./(���
0P1+<3D��@�
5�

&(���8�������������+�
����'�������I����>@��($	�������'�������+5%������+'�-�.�����������<��3M��I(J,���&(���8����������������'�'(������<���(M
����������'��8'��'������"�=HB>�����'���*C������<'����&�������'�+5%���3K�����������`����*@��(�<�����'��I���������<���(M�����+�
��+5%��
��<���(��'����'�-�.

��� -�"./(���<�+/����
	/�<���"�N��=����I��	����@���/�0391�$������-7�����>Q-�"./(���
����(��I0G5+L��������
���A�-7R".�!�	��
��-����F������-7�
*) Z��K'��2���K��:���(��������1���������"�����I(��"��#��,��$�.
=) Z���5�����(0�2'������������������������������������������'	)*"�&������"���(��+��������������	
�����8�+��������&9;���%��������#����$	"

2���!����#����$	"���$����3�0(5�"�5����(��������(5�"�2�&����5'���"�����������30�(�"���D��'�(��� �"�G����&����F"�(��8(��2�������(0������'������(0����.
>)� Z��'�(���2�3���������$	���)����8�+��������&9;����� �"�������'��"��!N�� 5̀c��(��+��"��5������<'�`��.

/(����0�
��'&9����������<���(M��'��8'�������M0��(���<T����������\�����(0��1��J�!�����'���	�'��������9(��������'��������'�5�0��	�'�����&9���
�����'�(0���������a&(���8�����'��8'��I��<��L��
�����������,�&9b�(��N���'���������'�(0���������8��������I����'���P��
������'�-�.�&(����'��8'��
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