
 

 

 

 

 

 

 

 

Attachment  1 



�

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

�  !"�#�$%&'(�)%*$'+�,-.�/0$.1*//�%)+&0'*%$2�)/0$�3���4�����
���	�����������������
�����5������6�
�������������55�������78
������5����9����:�����:��
��;�5�����<8���
��5�������5��
��5�������<�
�<�������
��5��������������	�
������������
��=����3���<������������<������������������
���
5��5�
��
������������6
�<���>������
?��@=��3��������6
�<�5���
�������
�5�����������
�����5���
�
�5�������������
��=��A���5�85���������8���������������
��5�������������
�������
���8����
��������
?��=� !B� 2,(+.C/+�%1�,%$2'&C,'*%$�3��������
���6�5������<�
�<���������
���������
����6����D�������E����D������
�����������5�������������
���
�����������6�5��8����5����D��	:;::��
����FG=��A����������
��������������������
�
�D�6�5��������D�����5�����������	:;::�����H�D������FG=��3������5��8��
���������������
���5���������������������������D���8����D�6
�������5�������85������5�����������
�����������
�
�
��������
���������
��5�I85��5�8�����������?
5�
�<���������=��3��������
���������
�������
�8�5���������5�8���6
�������5�����������������5�������85������5�����5�8��6�������5������
���
�������8�8��=� !J� .+2,&*)'*%$�%1�K02'+�(0$./*$L�)&%,+.C&+2� !J!B�LMNMOPQ�3���6�5��������������<����
5���5
<�������������������������������5�����
5��5�������R����85���8�
�
����5��
��6�5������������8������������6�5��5�������������
��=��3������<����
5���5
<������������������������������5����D���������D��5���85�����5����������<��������8��
����5�6�����5�������������<�
�5������������
���
�������������
�������=��



�

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

 ��������
���
!�����������"��
��������
������
!��!��#��$
%�!�������!��������%����������
�������!!���������������&�
��
�����'()������&��!����*�!��!��������������������������������
�
�&+�'�)������&��!����*�!��!���������������������!
��+�����',)�����������&�����
���%����
!��!��#�� -��������
���!����
���
�%�*�!��!�����������"%������!�������"!��������������������&�����$�����.�"!�����������#�� �������������
�/"
��!��!���������������!���������
����
�%����������������������!��
��
�������������
��������*�!�����������
��������!�����!���*�������%���#�-���&����
����!"!��������������&
�%�"�����������������
��!�'�
/"
��*�!����!�"�%�!�������0����"!�*�!��)�*
��������������������������
�%������
!��!�������!�"���!!�������
������������
�����
���������������*�!���
!�����������������
!��!����������!
��#��	$1$$����!����!������
%���������"!��!���
��������&�!"!���������#��2��
���!�����&
�%�"�����������������
��!�*
��������/"
��������3
������!
���*
���"���
!����%
�%����
������!#�� -�����!�*
��������%"����&�!"���&�����������
��
�%�����#��������
!����%�������������
�!�
��������
�������"�����������������
���������
!����%���*
��������/"
�����������������������
��������������
����������������
��#����������
!����%���
!�����
����
����&�
����
�
�������������*���������"�����������������
���*�!��
!����%���*
������������������#��4�����������������
���*
�������������������!
%���������������
����
�
���
���������������
���������������
!��!��#�����������"��
�%����!��5
�%�
!�����*������������*��5�����#��67878�9:;<=�>??=@<:A?=�B=?CDE;���������&�!"����&�������������
�������!���
��!�
!�������������5��������
���������������
��������������	$1$$��������
��!���������
����� ���!����$���
����!�������������������&��
��
�%����
�
�
�!#����&������������!���
��!���&��������
������!�����!!��&#���



�

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

 !"! �#$%&'�()%*+%$,�������-���������.�/��/�.
�������0�����������������������.��1������.������//
��������/������0������/�����
����������.�2������
��/��1���
�3�����/�����������-�
�����
����������4���
5�������������
���6�����
30���
��7��������
�3������������
30���
����������.��1
�3����������/
�������//������.�/���.
�������/
�����-�����0/������.�/�����
��������.��1
�3�����7���8��1�������
���/
��/�.
������1���������.����03������
�
�
5�����.
�3��
������������0����������0������/�
������������������7�����9-�
����-����������������
/����������.
����������������
�3�0��
��7��:;0
������������
��/�����//�����/������������
��������
�
�
5������������
�������;0
�������
��
�3�����7��������
�
������/����-��������/�����������/�����������/�����/�����.��1
�3���
�����
�������
��/����������.
�3������
�/<��=�������/�/�������
����������
��7�=�������/����
/
�
�
�-�����.�/������������������������
��7�=�>����0�
�����.�/����
/��
�0�
��7��9���.�/��/�.
�����������������-���1
�3�����������
�����//�/�0��������.������/����7���������
������0��/��
�������
�������
���/�������������������;0���
�
�/����������/�
��������7���������
�����/���?����/������
����������/
�������0��/�0�
����/�/�����������/���.�����
�/������������0���������
�����������������/7�������
/���1���������������/����������
����������������.�/��7��@�
�/������
�����.
������
�
�����.�/����/����-��������7��������
�
�0���������/�
�/�.
����������
��������������/�����������
��������������
�
�0���������-�A����-/7��B
/���
����-������.�/���
/��������������.
���/�
��.��1�-�����
�
�
5������
�����������-�������
��������
����
��/7����



�

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

 !"!#�$%&'()*�+),-&,�.�+),-&,�/0'*12&2�3456�-7&�8)923(**�:;<;=;>�?@AB�CDE�FGB�HFIIAJDA@�KL���M
������N�����
�L������������������������������
��O���	PQPP���
����L�������L�R
���SL����
�����TKL���M
�����U��
�V�������LOT�:;<;=;<�WXXEDFGYA@�Q�
���V���L������������������������������
��O��:;<;=;:�ZDJA@�[��������
���������L�L�����\S���
�
�L�����
��L����������V��������S��
�O��M��U��
��L����V�����������
��L
]������̂O_�
����L������������������������
�
�UO��:;<;=;=�̀AFB�WGDaFE@��������
���L������������������������������
��O���:;<;=;b�W@cA@Id@�eF@IA��L��L��L�R�L���
L��������������������������
��O�:;<;=;f�gJAF@A�HhijJdBkYI@��l���L��NUm	���S���R�L��L������������������������������
��O�:;<;=;n�oApAJ�oEkBqA��P�R���L�S�V�������U����S���rR��������Us�
L��������������������������
��O�



�

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

 ! � "#$%&�'($)&*%'+(� ! !,�-./01233�$45662/7������
�8����
����
�9������:��;�������
�
����������<����;=�>�=�����������������
���
=���?;
���������
���
���������==�@�����==
�
���
�����������==��9���������=����������
���������������
��A��B���C�������=�������?;
�����������
���
�
�
����������
��
����<����;=�>�=���=�����
�8�
�=����
������
�
�8A��D�=���=�����
�8�����
�
����=�����������
�
�8�����
��������E����
���������=�������
��=A� ! !F�G./05H�".I6J�$KLJJ/2/7��������
�=����
��=����
����
�8�����=���������;�����������=��>��E�9����������
�
�;������M����
����
�8�����=�N>�
�������
=�8������OA�������?;�����
����
��=������������������
�
����������������E=�>
������=����;������������
=����
����������P;����
=��A�������=;=�
�
�;=����;�E��>��>�=���
=�����;������������C�������=��������=�>
�������>�=���=�����
�8��=������>=Q�� R�B�����
��������������
���������
�
�8�����=;=����������
���
=��
��������������>�=���=�����
�8�����A�R�B�����������������=����
��������N������
:��O�
=����������A�R�B���=;=����������
���
=�=�������;��>
��������
����?;
������������������=������
=;���9��:��
���A��P;=�
�
�;=����E
�8���������
��=���
E���������=��
=��������>������
���=�
8������;�����Q�S� �����
���=�����������<����;=�S� T����
���>
���;�;=;������;��=������
=�;���S� U
����
����N������8O�>�=���S� V�
����
�
�����>���=��=��E�����������=�S� �
?;
�=��=�;�8�=����=��=�����=�;��
�=�S� �=��=��=�����=��=��=�������
�����������
��=�



�

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

 � !�����
�"� � #�����$�"��"���������������%����������
���&�'����
"��
���(���)���
"��������
��*�"������$�"��"������������������������"����%�������
����
���$�"��"������
"�����������"*"������+�,-,-,�./01234�15�6373891:;�18�<81=>?>@/9�A3;@/�B��*�����C����*"��������
�
����$�"��"�����
"���������*�
�)��������$�"���"�����
�)�����*�
�)��
��
�)������$�"���$
����������������������������
����"������$"D�� &�'���$�"���$
����������������E����������*���FG�HIJKLMIN��OJI�JPQMIR�
"������
�����������������������
"��"������
��"+�&����������*�������)���������
"�������)��������������
"�"�����
"�E��$������%�$
�������"E����������
��������$�"�������
�����������������������
"��"������
��"+�&�'���B*����
"���$
��������)��������������$�"�������"����������������������
"��"���"
�������������
���������
)
������*�������)��������+�����������������������������������C����*"��������
�
����$�"��"�$
������E����
������"
���������
�����������"+�,-,-S�6373891:;�18�<81=>?>@/9�A3;@/�T>;U12/8/9�V5@/8�@=/�W3U@������C����*"��������
�
����$�"��"������
"��������������������
���������������*������"��������������
"�"�����������$
�)�������*���$
������*"�����������������D�� &�����""�������������$
��������"��
����+�&�'���(���)���$
������
����
����%����
�
��+�&�'���#��������$
��������������$�"������������$��E
�)������
��
��
"�"����������"�+���&�'���$�"���$
������
"�������
����"��*��������������������
����������������������������+�&��������*����
�
�"�$
���������
�
����"��������
���+��



�

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

!����"#����������$����%
��&��'�(����������)���������%
��&��'�(�'
���������
�
���'
��
���*���$�+���������
+�����,-��!���)���������%
��&��'�(�'
��������+���+
������������������������$�������+������
���������
+��+����������'�+��-�././0�123454673428�9:26;<=:;>�!��������'
�)��)���
�+��������������������������
����,���?����$+������
��+������
+��������������������
��@�� A���
��B��'���
������
+��
���#���)���---------------------------------------�%* C(���DECFGG�A�H������$��,����������
+������----------------------------------------------------------------�G���A�H������$��,�I
��������������----------------------------------------------�%D��(�DC�E*�*��A�H������$��,�J�����������������---------------------------------------------�%D��(�DC�EF�GC�A��
���������"#���----------------------------------------------------------------------�%D��(�C �E������������������������+��
���'
�����������������+����������������
�
�+�
+����������-��!�������������������+��
���'
������&����
������+
���������
�����������+-�./K� LMNOPOQR�ST1OQTUO1V�M1W�O1X9YNQOT1�./K/Z�V:2=8<[73;:�!��������
���
+�������\$
����������
����)��$��'����-���./K/]�X=:576;�̂73;:��$�E����
���+
���+��$��$��+�����������
�+����������$����������
����������������
��������
����$�
�)�����
�
�
������+��$��
��-��!����
���+
���+��$��$��+�
���$���������
����+���������+-��	�����
����$�E���'����+�'
�������
��������'�,����������'��&
�)������������������
��-�������)��������+$������'��������������+�'
��
�����������
���'
������$����,���������
����
���������
��������������������
��-������������
����$�E���'
�������
��������'�,���������������
����
������+-�



�

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

��!�"��������������
����������#
����������$����%�������
���
����������&������
����&'��(�������&�#
�����������������
���������#��������!����������
������������
����&'�(������#
�$&�)������
*��+�
��!&���������������
��&���������
�&���������!�"������������&��!��!��&'����,��
�
�%�&�����#
���
�&������������
��$��&%&����������%'�(�������%�����
�&�#
������������&���-!
���������%���&���������
�
���
�&�!��
����������������
�&��������&����!���'��	./..��������
���&���$������������������#
�������
�����
��$�����
�
�
�&��&���-!
���'�01210�34567584�9:;;468<:=�(��������
���
&�������-!
���������������������
������������'���01212�35=>?<;;�@5A�(��������
���
&�������-!
����������
���������
���$�&'���0121B�@4=4C5;�D=AE468<:=A���!�
���
�&����
��&���������&&��%����������������!���
��&����������
����
������������������&�������
&����$�&��������%���!&������������������&�����#�&��&�����������
������������������������!����������'��F�������&�������&���&
������������!��
�$�����������
�$���!�
���
�&����
��&�������������
������
�
�
�&�������
�$�������������#
�$�&����!��G�� H�F�������&������������"������
�����
�&����
��&���������-!
��������
�%'������&�"������
�����
�&����
���
&������������������������������&�
���#�
����-!
������
&�����
�$���#�'�H������-!
������
&��������$!������
���������&����!��'�����$���I�
&���
���
�������������
��������-!
������������%�����
�&������������&��������
�$�����
�&����
������������
����
��������$'���



�

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

!�"��
�
�#�
�$����
��$��������������������%&������#���$
$'����#���������������
������
���
���$����������������������(�������$���������������������
�$'��������������
$�������&�)�������&����������������*
����������������
����
����#'�+,-�./012340.5�607�./884.1294�6.12/0�:;60<�=���>������&��#�"
��������������*
����������������
��������$�$�*�������?����&$������
��$�����$&$�������������
�������'��=��������*
�)�$���
��$��&��
���������&��$������������*���
����$������
�����@���$
�����&�A��B�&�A����������
���
�������$&$�������)��&��*�����������
���
��C�+,-,D�EFGH�=���������
��������
���
$�����������
����#������
��'��=��������
���$����������*$���*�$��������
�)�������&�������
�
�
?������������
��������������
����
��'�������#����������$�������������
�������
����������
��������������
����*
�������
���������������A��$
)������������*�#����������*��I
�)�����'�=����&��
�)�*�$���*
������&���������$�������&�������
����
����#���������*
���$&��
�
�������&��$����$�
�����$������������
��'��(���������&��
�)�*�$�������$�����
$��������$��������������
���*
�����������
������������
��������*��I
�)�����'��J��������$����
�)�������������
�����#��������
����&���������������&��
����������
�)�&���������������*��I
�)�����'���������������*�$��������
$�����
���
$�&���������������*��I
�)�������������������*�$���*
������
����
����#������������������*��I
�)�������$�������&���������������*
���$�
�'��=���>������&��#�"
��������������*
�������������
��
��������$�����������
������$�����������%&
������������������
����#��
���������������
��'��=���>������&��#�"
��������������*
�����$������������
�����
���
$��&��
�)�����*����������
���$&���������
$��
��
�&���������������
$�����'�������$������
���������
$��
���K���)���*
���������
�
���
����
����#'����*�
����������������
�
�)�����������*
�������������
������������
�)��������*
��
��$�������#$��
���&�
�)���#��������
������
�����I��'�



�

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

 !"!#�$%&'()*(+��������,���-
������.�-����-���-���--
������������-�����������.-�����-�/
����������.����������������������
�������.����0���������
������
���/
������
����
����1�����.���������
������������-�-�����-������
�����0��2����
-��
���3���4���/
���������
�
���
����
����1���������5������.��1�6
��������������������0��2����73����
�������/
���������
�
���
����
����10� !"! �89*':;<�(=�>:+?@+A>:+?@==�B(+C9*+D<+C�2����.���-����������.�E��F�.�E������������-1-���-�
-��������4������-����/���������
�4�
�������������������
��0��7������--
�����/�����/
�������
��������/�1���������������
����1�.�
�
G
�4��
����-���������-0�2��-���
����-�/
������
�-��������������4.������-
-���������
�����-�������0����������
�
���
�������
�4���������������
���/
������/����.����������
������������������
������������.���1���/���-���������������������H����10����������.�E�����
��������������
�-����������1�����-�����
����-�/
���������-��.�����.��
���������������.�E����-��.��.��������������
���0�����1���������1�����-����������-��.��.��-�/
����������I���������-������1�����.�-��.�
�4�����-�����������.��
��-�����/��������/���-�-������0��	���������
����������-��������
�-�/
������������-�-�����-������
�����0��2���J.����
-���/
���������
�
���
����
����1�
������
�.�����������.�E����-1-���-�
-��
-�������0��2���������/
�������.��1����.�������
������������
�4���������
���.�
�4��������
������
���/
��
���K���1-0� !"!L�M;(:+NO9C<;�B(+C9D*+9C*(+�2��������
�����-����4��.���/��������
���
�4�/���-0�����4��.���/�����������
���
���
-������-.-��������-�.�
�-��������.��������������
���������
���
���/
����������.��������������,
-������



�

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

���!����"��������������
���
���#
���������$������%��&�
'����(������)�
���$�������
�'������
������(��$���#��������
���
�(�#���'%����(��$���#��������
���
�(����(����#�$���������������������������
������
�����*����'������������''��)��#
������������������������+,����
������%�-./�01234256207�89:2�;1<�:936<2:34=6�>:?36�@:2A9425�&�����'��������������'����������
'�$��
���
������#�'��������
�(�������$��'�������������
���#
������#��������������%��&��������
�����)����'���$�
�(����
��'����
���������#�������'$����'��
(��#
��'������)���
���'��#�������
�(�������)�������#������B������������
�
��������#�$�����*������������������
��'����(���$'%��&��������
�����)���'�����'���������������'��'��
*���
�������$�����
'�'��������%�����(�������������	C+CC��'������
�
�
D�'�������''
�
�
�)�����
'�$��
������#�'����
'��'���'���
��'���������������
�����'������
��%�������'������E$
��������
�$�����������������E$
������#
���������
�
D�������������	C+CC��&���'����C���
���������
��'�������'����������
�$��������
��'�#�
�������
�'�������
�(�����%���-.F�G:42362:206�89:2�-.F.H�5IJKLMNOPQI�GJLRPJIRLS�?TUPQV�&��������
���
'��$������)��"������������E$
������'�����(��$��#��������
���
�(%���'�����'$�������(��$��#��������
���
�(�')'����
'��������%�-.F.W�9QOXYOPQ�0JZZQXPRJL�OLM�<QXJ[QIT�?TUPQV�&��������
���
'��$������)��"������������E$
������'���������������������
��%���'�����'$�����������������������
��������������)�')'����
'��������%�-.F.-�5OU�GJLRPJIRLS�?TUPQV�&��������
���
'��$������)��"������������E$
������'������������
���(�'����
���
�(�')'���%����(�'��������
���')'����
'��������%��



�

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

!"#�$%&'(&'�()$�*'+,-.�+-),.-/�0���������1�����2�������������������
���������
�1���
��1����132
���1��������1��142�41������1��4�15���2����������2���������
���������������
����1���6���21�����1���������1
�����6�����2�������������������
��5��0������7����������������
�7����1��������1�
1��1������819�!"#":�%;<=>?<�0�����
�
���
�����������
�7�����1�
1��11���
���
�����������������
�1���15�������
���1�����8
����
�
�
@�����������
�7�����1��6������
�7�����8�1���8
���1�
��������
�
�2���������6�A����61�������
���
�
�7�12�����1�������2����������8����5���!"#"B�.CD=;?<����2�
�7�������
��������1�2���1��
�
�
@�1�����������2���
��1�������������
��5���2������������2�������������8�1��1�����1
7�
�
������2����1�����
���������1�������������1�����5�����������2��
4��6������������1
7�
�
�����
�����1��
�������2��������������1�������������
�����������11
������E����
������8
���������������5��0����E����
������8�2���������1����
1������������
�������������������1����������
�������������8
���������2��6��1�������������������72���
��15�!"#"!�FGHD<�0��������
�����1������
�
�����������1�8
����
��15��I���������
��
�7������
��1����8�1����������
������
�6������
�7����8��4
�7�����1�������
�
�
@��
�������������8�����������������2����������8�1����������1
�����1������
�������1����������
����������15������������1
������������
1�1�������
��1�8
����������2��7�������������6�21
�7�����4�������8�
1�����1����15�!"#"J�KCL<=MCND�O=?<�P���21��������������
��1������
����1����1���6����1�������71���6�8����������������
����������65��Q����1���6���
���1���������2�������R�������������27��S�����6������2�������������������
����



�

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

!������"���������#�������!�����$�������������������������
���!�����%��������!������������������%"�&'(')�*+,-,+./�0��������
�����!������
��%����1
���
�������������������������������
����������%"��2
���
���
���$��!�������!��3�!����4�!��!3$�3!��������%���!"�������������!3$�3!����!��3�!���������$�����������%�1
�������4����
�����"�����������!
���1
���
���������!���������������������
���!�����1
��������
�����1
��������
�
!
������2
���
�����!�$���!��������
���������!���������!������
�
����������������"����������������������%�������!��������!�����������$�����5�������������������!���
��!�����������!!
������4����
������1
�����������%��"�&'('6�789+:+;/�<8=:�0�������!�����
�5�������������
����������������1����>�����!!�����!��������1��3
�5����������
���������
��?5����������!�����1
������������!
������$!�������������!$��!"��@�������������
��������
�
�
�!�����!
�������!!��%����
���!������$������%���������!
������
5��1
�����%����!�������$5
�
����$!���������"����������$!�������AB�ACADEFAG�EHIDA�FJA�KBLMLBNB�EDILOEHCA��NGF�CADACPQ�FJA�#�������!�1
�������%�1��������������������!"���&'('R�S+::/T�UVW:TV,�0������$�������������1�!�������
����������������
���
!�!$��������1
������$����%��
�
�
X���������1
�5�����
����"�Y�1����>��$������������$�����������
��
�5�������
��!�����1
�5��
�����1
���!�
�������������!
������������"�������
������!����������������$�
����
����������$�����3�������������
�������!$���$��
�5��������
�!����������1
�����1������
!"���2����������!!
���������1��3
�5������
!����������1�1
���!����������1
�5��
�����
!�1��3���
��������������
�5�����"��$�
�5�1
��%�����
�
��!�������
������!�������
�
�
X������!�����
�5��������1�!���������$����������$������1
�����1������
!"�



�

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

� !� "#$%$&'()���*������+��������+��
�,����
�
�
�-���������*�����
�����.*���
���/
���������,�
�,����������
��-0���� 12�3"4'('()�5"6)"47��������-�������--��
�����/
�������������
���������������
�������
���-
���-���
�
�����
�
�,����*���+0��8���9:��
���+������
���;��������8��
�
�,���*�-�9����������+�����:��
��<�-����--��
��
����������������
���=:<���>�
-���?*
�����+����������+��-0�:<����/�-���-�����
�,�
-���-����?*
�����������;�������-0������
�
����-�����������
�������@����
�����-�������
��-0������,*����-����+������?*
��������
������������
�
�,�-�--
��-���������������-*�������������+��-������/���������������-����������,
�-����������,����-����+������
��-�����*-�����������
��-0�� 11�"#$6"AB##5'()����������
�,��������
-���
���
�����-����������������������������������������/
�,�
���-C�� D��*�����������
���-������
�,����������
��������+��-����/�-��-�����
���������������+���-
-0����
�+���,-�����-�����-*��
�������������	:<::��8���-����:���
���������
��-����������--
�,0�D����
��
��-�������������������	�������;�����
��0�D�	��-���������
�
�,��������
�
���
���������*��-0�D�������������
�-����
�����,0�� 1E�FGH7'334&�6I�4((G4&�"#56"3��	:<::��-�����/
���-*��
�������+����
�-����*������������������<J����
��������+�J�����K���������+��������������-����������������������
-����+����������
�
�+�������
��0��8������*����������/
���
���*������
�
�+����
�
�
�-��*�
�,���������
�*-�+��������/
���
���*����������
�
�*������������/
�,C�



�

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

�  ���������������!!�������
�
�"#� ��������������
!����"�������������"��������$���������#� ����$���%$���
�"��
�����!�������$����
���$�
��"���!�������!�
������
�&���������!
�"�
����$��!������$�
��"�������!��
��'�!��#� ����$���$�����������%$
�����
����
����!!$�����!�������
!���$�!$�������(�������
�
!����
�������#� �)��
�
�*����*���!����������#�+,-+�./01234.5/0�)����
!��
���6���*��������
!7������!
*�����'
���
�!������������
�
�"�����
�
�
8������$���
��!����������
����
������������������!�������
!����*�!��������"���$!����������������������!�����'�!��!�����������
���������������������������$����������#��)��!��
�!����
��!�'
����������$����������%$������"���!
!��������
�
�$�#����9��
�
�"���!����
���:�����;������
<��=�'
������>�����!�������������������
�*�������#��)�
!���*�
���$��!�������!����������������
������
�!����
����������
������������������'�
�����!
*���$����������
�!���������������
��������!�����
��!���������������������������$��������"�����
�!�����������
������
��!#����!����
���������!��������
��������������?6����
��������������$����
8��������!�����
���$������%$�!�#�+,-@�A235AB./C�D.4E�35F/4G�A235AB2A�	���!������������������!���%$
�����"�������$��"�����������'
���������������'
�������(������$��"�����������!������������������������
�����������������������"!�����������
�
���
���������!$��#�+,-H�04I42�I/B�J53IJ�A2KF.A2L2/40�)��������
������!������'
�����
���
�������
�����'
�����������
������!�����������������%$
������!�
���$�
�*�8��
�*���
����������
����'���������$�
����������
�����
������$�
����������
���������$
!������������#�



�

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

� !"�#$%&'(������
������)������������*+
�����������
�
�����
�������,�
�,�)����-����,���.��/�
)����,���������
�)�0
�������1��+���
�����2����-�����3���������
�
)����
���4123�5�������������
�������)�
�+������1��+���
�����2����-�����3������4��1235���,+���
��)��)�����
�����.��/�
)����,����
)���)
,���������6������)
��������*+
�������)�)��+����)���))
�������������+����������
������)���������+��)����0��6������
��).�� !7�&8&9:&;<(�=9><&?@9&#�����������������������
����������-�����������,���-�)
�+��
��������1��������0
���
����
����-�������������2+����
)��������������)��)��
������.���������2+����
)���
)��������
�����������1��������0
�������������
)��
���A���,�������������
��������,���-��+�������)�����-��������������.��/�������,���-������������+����)����B�� C���
��2��0���
������
)��
���A���,���.......................................�4DEF5���GHFIJJ�C�K������+��-����������
)������................................................................�JLL�C�K������+��-�M
��������������..............................................�4G�L5�GFLHDLDL�C�K������+��-�3�����������������.............................................�4G�L5�GFLHI�JF�C��
���������NA���......................................................................�4G�L5�FE�H������






	Attachment  1a
	Attachment 1b

