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34 �����5�%
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��,���������,� �������#���$�%����� ����"�<=>?@AB=?�STU?V:B?VW>�W?g	

343 "# �	��( �%&���

9��STU?V:B?VW>�W?g�/,����"���"���� �$������������������������&����������%��5������ �#���5����

����5������"	�-��+�)��#��"���"�� ��$���"���8��� 8#��/�&�$������� �.�������/�%������/�)���#�
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������������%+!�"��������+!�"	�7����� ����$����/�����5�� 8�������$ $�!���%+!�"	

2 9��$�������%$&����#��$!�,�#����'����������gAfgpp�+��"���"����������EkJYHGFE[��/�����#�

$����,��YJKGL	�-"�+�����$���)$�'������������"�� ��NY[K�R\DYZZ��!#��'���#��$+�#�������+��	

7������$�������!���� ����$����/������f��#��"���"��� �����������&�����#�� ��!�������#�/%�!��

� �����"�!�!��/��������%'���"�	�9��$�������VSq@g�@AfgU�,�#����'��������#���������Vf<&�$�"

�#�� �����'�����#���������������,��+����������$�%������/�������	

3 ��/�!��%#���/�,�"��$�$/!�"�,�#����'��������#��$�������'.#�#���"��$�$/!�"��������&�������

�$�5�'�������$������5�����	�-�����������#��./�#���"�$������"���"�@fg��=U=?�@AfgSU&�#

/�!��%#���5�� 8�������$ $�!�����+!�"����%+!�"�($����/���$������*	���� $�"�����c�_�K<&�$�"

�#�� ����]�K<����)��$+�����$ $�!��rMHGDDGOjs&����0�������+�����tT@W:T=q	

� ���� !&��	�� 	�	)$�#1�� (%	����&�	&)+�'�����	&�	&)��)�&�'	��	)7��'	�$�$���	� &'��)6
�$�#��	 ��	 ���%&� 	 &�	 )$�#,'#� &�	 ���	 &)&(�)%4	 ��	 �)�%�	 ���	 $�#�$��&�6	 ���� 
�$�#������	��	�� !&���	��	�$�$���	� &'��)	��	���	1�%-� �	��)	#)-� &�%�	DE?8:4

4 ���".��������#'$!���.�� 8�������$ $�!�����+!�"��#���"���"��	�1 ����!"�����#�!���'����#��$+

:�e�)��c�e	

5 ���".�������(�)�*$!���.�� 8������+����,��#�����",�+�#������"�STU?V:B?VW>�W?g	�9��"l#�+

5 �����(�_�K<fgPI	*��$��� �����".����� ��$+��
�)��̀ 

�>F&��������5 ������$���/$��������������

$�������,)� ��$����+�5)�#���#��./�#��
�>F	

6 ���".�������+�,+�*$!���.�� 8������+����"l#�+���#���",�+�#������"�STU?V:B?VW>�W?g	�9�

,��#�+�5 �����(�_�K<fgPI	*��$��� �����".����� ��$+��	e�)��]
�P>F&��������5 ������$���/$������

��������$�������,)� ��$����+�5)�#���#��./�#�]
�P>F	

� F#�& ��$� ��&��	��	)7��'	(� 	��	+����'	,���#�	 �	��	$�# �#�&���	��	$����	&)+�'�����
$�)	 ���� 	 ��	 �$���#�&�����4	 B�	 �)�'�	 ���	 �#'$�	 -�	 .+���	 � �	 �$�����&��� (%
�)���'����	 �	$�# �# &�'	�$0����4

7 9��$�������"%#, ��$���/$����#����������#��������#���� )�#�f�'%#�#���)�����������$����,��

�",�+�#�����$+����K<����^�K<�($����/���$������*	

8 1!��0� �����������]��-(�& �*�#!"�(-���������������/��$����,/���",�+�#���	���#��./�#�
�!��

"$��,����$�%����� ���",�+�#���	������#���'%#�#��#���",�+�#�������0�8���������".������$���

���$��)	���������#���������������0�8���������".������$����������)	

�	 12�-�o��
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��������	.
�/�����01������������2�������

9 i�����$�������'�) "�%���������#�������"�� ����"�STU?V�B?VW>�W?g	

10 3$- �+�(& "�4�(!%, �- ( *!��#	�������"�!/������#���"���"����#��#������!+�#�#&���/�%��

�#����������, ���#��/�!��%#�����#������#����$�����������#	�-������%������5������$�/$�����

,�#����$������������ !����'$�	���������/���"���"/��#�0��#���5��������$��� ������$�.��#.� 

���!"��!��5������/��./����&�������������8����$+��]
�u������e�u	��#���������-��./�������

,������� ��� �#�� �"���"�� ���� ��e� u� ���+�� 1"��$#�&� $�/$��� ��� ��$�.��#.� � ���� �����'���#

��5�����	

11 ���'�!��#���,'���� ����������������������$� 8��� *	��"��!�'������$+�/���������#�������!��	

12 - "�%(�#$�5 "		�������� �.������������ ������#�����������'#�#���"�$�#�)�/�#��$+����

!�����/�������/�������`��/����������#���������#���"���"��	�3��5��������,���������!��� )��

!���! �#�#�����'#�#�4�o���������������$����������$��/,������$ �#��#�!"���+�#���"$�0����

�#�� ������� ���'#�#�� �/�)� "$��������� (LOHGOE*� �$+� �#�� �������� !�� �#�� ������ ��� ���� ���

!��! ��"��(vvv	REN[GOjE[	MLQ*	

13 %$&����#�*+%## (�.	�-"�/��� �������� ��!���YJKGL���"�STU?V:B?VW>�W?g	�1 �����,�!����/���

)��$� 8���^&]�QQ�wYMP�����xT?	

14 %$&����$!�*+%## (�.	�-"�/��� �������/%�!���YJKGL���"�STU?V�B?VW>�W?g	����������#���

$� 8����wYMP�����xT?��������"�!�!��/����$�����#��	

15 %$&����#�*+%## (��	�-"�/��� �������� ��!���YJKGL���"�STU?V�B?VW>�W?g	�1 �����,�!����/���

)���"�������/��$� 8���^&]�QQ�wYMP�����xT?	

16 %$&����$!�*+%## (��	�-"�/��� �������/%�!���YJKGL���"�STU?V�B?VW>�W?g	����������#���

$� 8����wYMP�����xT?�ZLMPEIZ��������"�!�!��/����$�����#��	

C4 �����������

9��STU?V:B?VW>�W?g�/,����"���"���� �$������������������������&����������%��5������ �#���5����

����5������"	�-��+�)��#��"���"�� ��$���"���8��� 8#��/�&�$������� �.�������/�%������/�)���#�

�"���"�����������",+��5.��/�	

� ��	)$0#+�)�	2�� .�6	���	���	�$ &�#.7���	���	&)&(�)%6	���0	�����#!&��	���	� ����.�
&��	(� 	���	��� #���	����,�#0�4	� �,�#�� (0	�$� ��%$���	� �(��(�&�	�)%&���	$��� 
��	 &+�� 4

C43 ��&��0��&�	&�	&+0#�
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