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���������	� ��!���"#��$#��%&��'%&��(&)*�%&�+, �����*-	��.�/�0&12���(����&����3412 �(&��+�!
��*-	��.��&������-� �(��%&�%�	5,	�&"�*��6���*+�������&7	��.����������	� �3��	%&�%�	5,	�&"
���5	���&���12���	��.��&���-� �&(����8&)*��*����������	�9�	(��-����:������	;�����12���	��&��(���%��1�2
(�� �%�	5,�����3��<&�	�	��(������*+�=�61�2�����&<&��.����3=��"��&����>��3��<&�	���	+�%��6&6��2.

�� /�0&12���(�����3412 �(&��+�!�12 ���*-	�?�@>12�(���������A ���

��� ���������	� �12�����	;�����12���	�? ���

���� �%��1�2�BBBBBBBBBBB�%�	5,�����3��<&�	�.�:�&,�CC3��<&�	DD�:�	��1E2&�&� �12	'6(���12��? ���

�� ��F�����	�������	������������������(G���+*������������������������	��

�������*��7�	��125&� ��'�%H�I�������J5	�.�&�(�+K2L��� ��M����N-�!������=5&��3��	�	��6�	&�� 
(�F�&7-����*+�12��� ��3��	� .� ����&� ��3���	��N-� %�12O&�� 12	6P&�� ��7����	9��	�>��/����� ����� 
P&��&�!�	,�%H����1+2�6J5	�.��	 �N-�������Q��+,�������Q��(�������&12O��	6	��.��N&�����	'�R�22 
�	-123=	� �*J5	9��	 �	�*���*(��*F��� � 12��-& � .�&J%���� (����*��7��!�N-����(����3��	9�* (�� 
*��7�!��S)	���T�+	 �.��U	��!����L6��+���CC&,���&6%	+�=8&5	�9���5	��	,�(��	� DD�.

�� 12%&� ��3���	��N-�%�12O&��12	6P&����7����	?�@>12�(���������A ���

��� ��	'�R�2 ��	-123=	� �12� �*J5	?�@>12�(���������A ���

���� ��VL6��+����12�+U	��?�@=�6���U&���������A ���

�� &J%����(����*��7��!�N-����(����3��	�:�&J%������U&��CC3��	DD�:�	��1E2&�(%&�12	'6(���12��?���

� �	 �	�*���*(��*F��� �12��-& �.��J%������U&��CC	�*���DD�:�	�*�6���(��12%&�*�;�(%&�%H���
�&+R2���. ���

�� CC(W �12���DD�:�&%&�������(��������	���!�������	. ���

��� /�� ������ �	,�%H����1+2�6J5	�.�:�&,�����<&(���12��? ���

���� �����%&�*�+�!	���-L612�����	�. ���
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��*-	��12J�!	��BBBBBBBBB�����P&�X �.��Q��'��(-����BBBBBBBBB�%�-&���7-��12���BBBBBBBBBB�.�>12(��BBBBBBBB�7���
��%	-&6�BBBBBBBB����	�����.��5&J�!����(�*��BBBBBBB�&(��!Y!� �BBBBBBB��	�����BBBBBB�(�"3�6Z&�(��>12 �P&�XE 
BBBBBBB���*-	�

�H��

1E2����	������U&����*�+�!	�1E2���+*���������	��

�� >12(����	 ��'��� �/12�����(	��.

��� 1+2�[���%�3�� �I'��� �%H�0&���/12�&�Q-���(�����&\]�	��.

���� ���E����(���*�3��7��&�I'���%&�����*�����\]�	��.

�� I'���%&����5,���/12 ��*S ��3�	��.

� 	&�� ���,	����*-	��.

�� >12J%���������'��� �/12�!����*	 �.

��� /12�����(	��!���,^��J%�����,�����������+���*�"�����(��� �.

���� ��,^��_ ������&��*��3��7���1+2K2.

� �(���*�1�2	��+*������6������	���@����`(� A ��

V�	 9����'����	9�&�6�����9�����7-��%&9�7-�� 9��(a<&	�9�b����(aL���9���	�L6��9���%	-����9��7�	& 
��L����9�*X������9������*������9����6�����*��Q����.

�H��

*�*���	 9�*87������9���<[�7�� 9�1+2*���&�9�(W<[� ��+�� 9�(��L� 9�*�3�J5	9��;���9������&�	9�(��L���9�����	9
+�*���9���	3������-9���3 ���������.
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�� ��������	����������������������
�������������	��
��+<&����� )�*���'V��%	+� ������ �.��+��&��	+�	�L������1E2O#�����.�1�2���� ��U��5	�!��� �����(�&�����$&��
��F&�	��&H�\]�����(6&��!��+X�	��1+2�6J5	�.�	�L����+����P&��������U&�7#��������%��1�2���(-&6	��c(&���.
���5	���� ������S	&�� !�<[����� � ���3�1E2�5	�c(&� � ��+75��� � �12�� ��	Q��� %��H6*����&� *��6����
��	65	��.�����6��+���J5	9���*�&��+/b�J5	�.����	'��(����Q5	��%������.
�� �+��&��1�2L������1E2O#����?�@>1�2(��������A ���
��� �12�����U&�7#��������%��1�2�c(&����(-&6	�?�@=�6���U&���������A ���
���� ��+<&�����)�*��'���%	+������� �:�&J%������U&������L�(���!�������	�. ���
�� 	��&H�\]�����(6&��!��+X�	��1+2�6J5	�.�:�&,�CC1+2�6J5	DD�:�	��1E2&�(%&�12	'6(���12��? ���

�� ��������	������1�2����������������������������	��
*�*����(�-	����1E2&�������12 ����(���(���.
�'�	��������'�&12�V�����+��+̀ �� �%�&����*F( 
�� *�*��12�������(�-	?�@>12�(���������A ���
��� ��(������(��12 ��J%	?�@=�6���U&���������A ���
���� �+��+`�� �%�&����*F( �:�&,�����<&(�����	�. ���
�� �'�	��������'�&12�V����BBBBBB�*F( �.�:�&,�CC�'�	�DD�:�	��1E2&�(%&�12	6'(��BBBBBBB��12��? ���

�� ��F�����	����[��&������������������
�������������	��
�K25�	-� � ��	7����(a���	1E2�5	 �*�!� �12H��d�&	�?�@����&A
�[��� � �&	+�1+2���%	��(��!&6���.
�� � d<[����	��!�.��=���������12��e&��� �.
�[��� � 12H��;�&	�?
�� � ��+��=��6 �.����	�������&+<���3���	�12�$#���� .� )12����&H?���&�12���	*�f&� �12��!���

(J$#�������Vg��!���Q	�� �.�&�(�!�����&&%	�'\]�	�.
�[��� � 3���3�� ^�)12��&��7���e&��� �V��'	 �&6[��	?
�� ��	7����(a���	1E2�5	 �12 ?�@>1�2��(���������A ���
��� 	�12�$#���1"2 ��h�	���?�@=�6���U&���������A ���

���� CC�=���������12��e&�_ DD�:�&,�����<&(���12��? ���

�� �J%������[��&�����CC������*%&DD�:�	�(%&�&�6& �12 ? ���
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	� ��F�����	��`(&�� ���5(-3�L�&������i���3�L�&�������H�G����	�� �������

�� ��	V����

��� �(�<[��� 

�� ����V�	(�������'�&��������6���1+2K2	�� ����������

�� (a��J%H	������",-���&�	�.

��� �%���3 ��6	� ���12� �1'2	� �.

���� ,%&����6��1�2�3�������j-612����	�.

�� ��������dk�����!����*�5	��.

��� ��F����12	���U&&��� �3���H6 ���5(-3�L�&���*�%1'2	����i���3�L�&����������-l ������

�� *�&�������1+2K2	�����12%	(�+�	6	��.

��� �&�����+12�-����*VY!	�Hm���5�&5&��.

��� ��������	�no��12%&��5�&�����	�� ���

��/+Vp3�(��7�&�(;�����12�6*Vg�����.

7��L&�	��*�6�12��6�����M�5&+U	 �*��!����..

��� ��(G���+*����������
�������������	��

�� ��!Q� ��%	+	��!!Q�

:�&J%����12	6'�1E2&&�� �!&���1+2K2	�. �������

��� &������&%&�V�&���7� �.�:�&,�����L�(���12��? ���

���� �J5,�����b&�e��	%&�*+f&��	 ��	6	��.

:�&,�����V�	(%&�%H����*�;�(%&��&�����1'2������U&��+� ����	�. ���

�� ������*�& �*�+��	�>��.�:�&,�*�6����(%&�!&���1+2K2	�. ���

� ��	��*���6��1�2�������L&�	%��.�:�&,�����V�	(%&�&�6&/���1�2�(�����	�. ���

�� CC*�+j�q&��e����3�����	<��J5	�*���12�:�	��(J5	DD�:�&,�����V�	(%&��������H612(�����	�. ����

��� CC)12��%	+���M��̂ ��+������(�&��DD�:�&�		����U&��12 �12%�"�12H&�	? ����
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��� CC���+������DD�:�	����12�P&%&��!�&	��12 �? ���

�� CC��*�(���DD�:�	�12%&�12�� �1'2�	 �? ���

��� J$#�	����JF/12�(��P&�*�����!	 �*�%1'2	*����&%&��H� ��5&�* �12 ? ���

��� #��rB�+<12�(����6�������!	��/�W!�!6	��12��12H�? ���

��� CC1+2�6S������12��6����77-��L�\]�	��*�� DD�:�	�12H���1�2L����E5H�����*�(�� ? ���

�	� 12��	���!���12�&6����	�� �12 ��-��+�%12�����+�%1'2	 ? ���

��� ��7%H�����_�����&	 �*�%1'2	���L&��*�6��H���CC#�-���[��DD�:�&+������12 ���M������3=�L	 ? ���

��� �� ]�5( *+�12�	 ���� �*J5	?

��� ��	!����Y!(����6 �12J%����]�5(�*�3��	?
���

��� ��F���V�	�L+�12&��J�!(��M&�� ��Q���(���������	�� ���������

�� �*5	��	�12�

��� ���V��-

���� �5(�1E2�5	�
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��� ��F��V�	��R2L+�]�5(* ������s����1+2K2	�� ���������

�� �������	'�3�%&��%	+	���;��	3�( �.

��� %�3���>�"L����12�V������.

���� ��*���&H����7	�Y7�%H 

��� �`(%&����12�H612H���12��e��12�� �3��	?�	%&�V�3�L������-&��. ���

�� ��������	&�� �12&��J�!(��M&�� ����12��&�� ��Q���(���������	�� ���������

�� �5&���R2 

��� ���EQ�

���� �H�65	�5&�* 

��� ��������	�L+���R2L+����12��%&������s����1+2t	��

�� ��J5	��L6J5	��(J5	�3�J5	�. ���

��� ��	��������%&����*�����*�������. ���

���� ����1'2	���-���e��!5j�+�����5(&�	����c(&���. ���
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