
��� ������	
���
��������
���������������	������	���	�����������
�����
�������	����	������
��
���
�������� !"�#�$�%�&�'�"�(�(�%�)�*+"�(�,-!*�"�.�/��0-1+����

2�� 3�
����������	�
������4�
��������	�����������
4�����
�
�����
#�$�%�&�'�"��������� !"�5�$�%��+6*��

7�� 8��	��
�������
�������	�
�����	������	�9��������������:��
��;���4:<=��
�������>���
��������
����?�
������
�����
��4��
(�%�� ��@+%��0"���1�A�,+�%�B�"�(�AC-%��'��/)D%��E�1�*�FG����%�*���

H�� IJ���	4�4���	���
��
����������������>���
����	�����>	�������
�
�����
K�%-L+ ��M!��1�*�"�(�CD�L� ��G�!N�O�*�"��+-'%�/��+O�*+�

P�� Q��	�R�
���������������
�����������
�
��>�
����������������	�������
S��#6�-1�*+"�(��T�*-N�*+"�K��U-1-C%-D�*+��

V�� W�����
������	
�:��
�	���������4���������4�
���9�
��3XY3Z�����:��
��
[��\]�LD+"�$��S+� +�*"����#%�B+��"�,��(�E�'%�!*"����K-&+��"�$��#-'���L*��

�̂� ;��
����	�R�
�������3Y3Z���
�	�����������������
������
���	����	�
4������
�>�
����:�����	�����
����
����
$��S+� +�*"�#��/� ��!*"�.���-B%-1-L�*+"�K��,-E�+��0-1�*�"�_��(�L+ -1�*�"�_���� ��"�(��U+�&%���*+"�@��KA-���

�̀� <�	4���������	�����������
���������
�����4����������>��4���	��	�
��>����4�
���������
_ D%��E�G+�%�*-1�*+"��+-'%��%-*�%! "�.�a�A��-B%-1-L�*+"�_  ��(�L+ -1�*�"��+-'%�#%�B+��"���N+� �
$%-E� -1�*+"���CN�%��/�*+N-1+��"�/-L� '��b�*%��1�*�FM��%1+ �*���

c�� 3�
����
��	�����	�����>��>�������������>����	�>�
:���
�

��>��������dXeYJ�f��
bB+C +�1��-%�D���

�g�� h������
�������������
��9�
�������������
�	�����������
��		��>�����	�
�������	�������
��������������
�+-'%��%-*�%! "���1�A�/� 6�"�/�%�!�b�E��"�_ D%��E�G+�%�*-1�*+"�K%�!��'-a��-N� �*+"��+-'%�#%�B+����

���� Z�	�
�����
��	�������
���������9���>�
���:
�������
������
������������
�������>���������������	�
�
��
������
,-E�+��0�K6B+�*+"�.�a�A�,�L���*"�/� ���+6B� ��

�2�� 8�
���������4�
��������������������
�������
���R�
��������>�3Y3Z����������
,-E�+��0�K-��*"���1�A�K �&*+�1+��"�.�a�A�,�L���*"��+-'%�/ij1+�*"�/� ���+6B� "�/)D%��E�/�k*-1�*+��

�7�� 8����������������
�����9�
��
���>������������
���������
���������	������������	��������
���������
�������4�d8;3f���������
K�%+ ��,-E�+��0-1�*�"�.�a�A��-B%-1-L�*+"���1�A�/� 6�"�_  ��(�L+ -1�*�"��+-'%�,iE�+�*+"��+-'%��%-*�%! "�
��%+6���G�N+C+�L"�_ D%��E�G+�%�*-1�*+��

�H�� W��	���������	�
������>����
�4�����l����������������������
���
K���6D�+ �*+"�(����1C6L"�/��,�%�N��6*"�_��U�C6���1�*+"�S��,�1%-"���#���+E� -1�*�"�,��$-%B+����

�P�� Y	�
�������	���
������
�������������������4�����������������������������������	�
�������
/-�  ��/� *-1�*��m�nL+1+O�*�"�_C +���*�����+�1�*�"�(�%�*���1C6L"��-%-'��#���+E� -1�*���

�V�� o���	����������������p���>�:�����������
������������
��1�A�K �&*+�1+��"�\��B�L��_6C6�'! +�*"�K�'�%�! ��G�%�A-"�qN+L+����B-6%C"���'%+�*��- �"�/����+6B� ��

�̂�� Q�������������	��
����������
4���������������	
���������
�����4��������������
�����	4�����
$�D�6���G'���1+��"�bB+C +�1�S+�L��*+"�/���*�,-E'��"�/� 6���(+*-A�E��!*"�S��'��b�*%��1�*�"���1�A�
(�C%!'�"�(�AC-%��'���� �*"�_%*�D+6���$*�����

�̀�� Y���������������������r��4���	�����
�
4:
�:�������4s������
�����
��
���>��	��
�+-'%�,�%D���

�c�� t�����
��>��	�
���
�
������>4�����>�������4������������������
�-N+ +*��-�+��0�"���1�A�u!A*���

2g�� 3���������
��
�
����������	����>������9�
�����
�����
������
�
����������	��>���9�		��
K%�!��'-a��� +�L�1�*+"�/�%�!�,�%�N��6*"�/�%-�A�1�_%�B����

2��� ������	���������
�
�
����������
�������
������:��	�
������	l���
��������
������������������
����
����
K�L+ +�0�]�_�v�"����0*-]��(�_���

22�� ������	����
:��	���������;	�9:
�:;������4�w�����
����
qL+C+6�����1A-1�*+��

27�� x���
������	��>��4�
���������
��	�
�����>�����������
_%'6%��%-*-&+6*"���%+6���G��B%�"�.-B�%'�()D%�!�*+��

2H�� <	�����9���>���������������������
.-N� �.-C-�+O�*+��

2P�� 8���	�
������������������
�
�
������
������
�����������
��
�����
#��/��+O�*+"����K�L+ -1�*+"�5��,-j +�*"����/��+O�*+�



��� �������	
���	���������	����	��	��
���	����	����	����������
����������
����������	��������
����	�����
��������������� �!���"#����$��%�#�&#�������%�#�&#����

'�� (����	�
)*
������+�������	��
����	����,����-����������������
����*.����	)��
��	�������.�����������������
/��0123����������������4��5367839"#�������%�#�&#����

:�� ;�
�������+��
����	�����������������
�
�.�����
����	���������	�����
��"9<� �!���"#�����=��#3����������>�2���5?�81�"�����$239@�23�%�#�&#�������?2�%�#�&#����

A�� B�
���	���+���C�����������
���	���+����
	���������������	������DEF���	��	��������������
 �?�236���%��4=�#?�����?2�%�#�&#����

G�� H�
�
������
���	������I���������(	E�������
���
����	������
��?268J��5=81�2#��K�����������?�!L�M�"2�?��N9!9���O9?92683��

P�� Q����	���	���������	������
����������������������
���	����I����
*���
���	��	�������
���	���
�
��������
R��S=?���%����3�6��M��538398��#����T��R�#����

U�� H�����	����	��	���������������V�	���+�����������I���
����	����������,������
��	����
>�2?��W�9L�?��N9!9���O9?92683��

X�� Q������V�����������������������V�	���+�����
Y!@��S�8��N9!9���O9?92683��

Z�� ������������������[FE\����	�������
 26#?6���581�9�L92��

�]�� ^����������	����	��,��_��̀̂ aDb����I��
���
�
���������
������	����
>�81�!� �"�!��5!�"�7�2� =c�!�����?2����?2�"#���� �7�!�5?���98�

���� a��)�����
.����������
����������.������
�����
���	��
>�?9=#3�03����R9#39��$�!������

�'�� -������������-(Q�����_������
����	�dQHH���*���
����,����������������	�������
����
.�����
/2��L�=#3�4ec2�"#����R9#39��$�!������

�:�� H�������������������������
��������	
���	�,����������dQHH�*
�����������������.������
f!gc�9?��S97�#39"#���� �2�!�>�!981���%9236� 2=����<�L6#<�"�O�2c�83��4�2�?��$����J���"#����

�A�� H���
����	���������
������	������	�h���������.�������I
��
���	���
�*��	��
���������h�
���.��
��J8�981���J��"#����O�7�#3�>�J8123����%�89��$ic�8����O�7�#3�46792#����%�89��M�7�9j�����

�G�� k�	�����	����������	���
	����	�����Q�����.�l�������
���	�
%�89��$ic�8����O�7�#3�46792#����%�89��M�7�9j�����

�P�� m	���.��
�I����	�������������*�����	���	��������	I���	��	����	�����	���
��"9<�n6<����4�7�������8�981���

�U�� Q��	������,�)���������������
	�����	������I������	��
	���������
>��T�c�2�"#����/��o�2���98����%��T�Je8�� ��4�7�&#����N��N�2������$2�c�98��

�X�� p	_q���r�����	���������������������
*)�	)
)������
 236#3?�s�/L�7#������J8�981� =c�8����S�s�<���!83����

�Z�� l�����
���	���
��.����������
����	��������
	�
���������������I
��
���	������
	���*����.��
f"�� !�7�98�� 236#3?�s�T�2�#����%�89����9��2#�������?2�$=3L9���$239@�23� �<�#3836&#����

']�� ;��+�*����������.���	�����,�������.�����������	��
.����
o�2?�#3�43���"#����/L2����TL=&836���%9236��929783=���$239@�23�Y"83�29�����J8�981�W�c����"#����

'��� B�
��������
h�
���������������	������������
	������
/@��9#3�����L"������J8�981� =c�8����

''�� H���
����	�����	����I��.�
	���������I��.���������.����
����	�����*.����	�������
���	)�	�
	���)��	��	��
�������
	���H�������
	�����
������	����
>�8�9J�O2�"����

':�� k���������
����
�
������������������
��I���
�������������������	���������
�	�,����
���I����*���
�������������
����
����	���		�	���	��������
����
 236#3?�s�5=81�8����

'A�� t
�����*���	�
����	��������
�����
����.����������������
��������
���
����	������
>�%��4��5�!u���%�� �2839"#�������%�#��#����/��0123������� �!���"#����4��5367839"#����$��%�#��#����

'G�� Q���	�h������
�h����	��
������	
���
�����������������	�������	��I���
���
����	�����
$��%�#�&#����/��5?239!836������ �!���"#�������������������%�#�&#���


