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

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

�����������	
������

�
	
��������
������

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

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

������
������

�
����
��������
���

��

��
�	��������������	��������

 �
��!�"���#�$���%&��'	
�

(
�)!���"���*���*+++�������*����������������������������������������� ,�-�

��������	�
�
�����

�

�

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

�

�

�

�
�

�

�

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

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

./0�1��*��+��2�324��!&	5�6�
�

�

(��7
8��&	9�:��!�	�8�������������	
��;���%��-���&��9�<���68!����8�����'�=���

**�� ���� >�� ��*���*�� %&�� ����=����� ���=)��&�� �����=���&� ��� ���%$�����&5��&�

�68!���� 8�� �
�� ���� ��&=8�� ��?� ��9!��
� ��'�
@
�� ?��A�)��
�� *������� $��

������������*���������B�C�"��+DE���*FG2H-(I�%&���	���������	�����������

���� ���� �� ����� ���� !��	��"��� ���� #$	�������� -�� ������./������ �����

�	
������������� �����	����	.�� ���� ��������� �0�� ��$��'�F���'=��
� =��

%���&� �6$!���� $�� �&�� J&��'K�&�� ���� >���*���*�� 	�&� =�� %���&� $�� �
� J&�J&	�����

��9!��
�� ����=����� ��'=��
��  ��)J���� $�� 	�&�5�&�� 	���	6���
�� $�� �
�� ��)���

��$!)������ ��9� �&	���$&	5�� '��@
�� ����!��'�� ���	��&��&	'� $9��� �'��&� �&$5��

���� �6����� ���� ��J�&	�&	�6� ���L����%&�$�6�� F� ���$5=�&�� =�� �	��������� $�� ����

��9���	�&�����A�9�������=����&�������9��
����
��������'��%��$���
����'%	�������

MJ�6$������ (9���� ���'J��
�� ���� ���N9����� ���O���&� ��� C
$��&	9� :��!�	�$����

���������	
��;P��%�-���&��9�<��

�

�

�

��H�J�&	�&	9�� ��L����%&�$9�� ��)�A���&� ���� ���9� ����&'()*%++� ,� ��� ����1'���

234'�(����J
�	�&����	9��������������6����&�����	'��"��

�

���� ������	
������ ����

���������

���

������

���

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

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

��

(�	�)�)�����*�������		
����+,-���.�����/�������012��3��

4	�5������ ��� ����� � ����

 � 6��7.�����������8��9:;<<����=� ��� ��!�� ��� ��

23PROC012191514 2023-02-24



�� 6��7.���������������<99>#?�;@;������#����� "�� �� "� �!�"��

"�

A�	�������������'B�*������7C�
5
*�D���8�C�
��B�����5���C���

B�	�B�B�	C����B����*� ����E���8���5����B��.��C�*�� !�� ����� � �� ��

!� A�	�����*�F�6��D���*��G �$��������%�E���8���4��.�H�6�I������!���  �� ����� ��"����

�� �	�55C������7C�
5
*�B	�5������J���)��D����K����� ��� �� �� �������

�� �	�55C������7C�
5
*�B	�5����� J���)��D����K����� !�� ����� �������

��� �	�55C�B	�5������ ������.��)��D����K����� ��� ����� ������

��� L���)��*����I��
	�*�5��88�	M��'�
�����N��������$L�'�%� �� ���"� �����

���

(��	�?����)�����OP==>:�Q8M*�L�	��
*�RST�RU?��!���!���

$�B	C%� ��� ����� ������

���

(��	�?����)�����OP==>:�Q8M*�L�	��
*�RST�RU?��!���!���

$��'�%� ��� ����� ������

� � L���)��*����I��
	�*������*�4	��C�L'�
���N������$L�'�%� ��� ����� �����

��� L���)������	�8�D������I��
	�*����� ��� ���"� ������

�"� L���)��*�QB�8����5
*��'B���+-GUTFV�N������ ��� �����  �����

�!� L�	'W����I'	�����'B���X<Y>Z<=>:�[U��SP:;X����� "�� ����� ��� ��

��� (��	���B	��)��D��C*�5�C	���*���������H���'�� ��� ���"� ��"��

��� (��	��UT\�\O]+-GF�FGO^,��'�
�B����*������� ��� ����� �"����

��� _���	�5����*�	���C*���8�	�*� ��� ����� "� ��

��� `'5�������		��M� �� ���"� �����

��� aY9>:������������7C�
5
*����2�5���������	�8������
��b��$XY=cP%� ��� �� ��  �� ��

���

d��5�C����	�5���������B��'8����B���������B�5B���)��D���

�K������6��5��5
e���b��#���b��� ���� �� �� " ����

� � d��5�C����C	�5���)��D����K������6��5��5
e���b��#���b��� "�� ����� ���"��

���

������������
����b��H�	�5����������5����5�C����B��

B	�5����B��
�C�����������6��5��5
e���#��b��$)��D���

�K����%� ��� ���!� !!�"��

�"�

������������
��b��H�	�5����������5����5�C����B��

B	�5����B��
�C�����������6��5��5
e���#��b��$)��D���

�K����%� ��� ����� ��� ��

�!� (�	��C�B���#���� ��� ���"�  ����

��� ����)����B	���!#�����������D'		.�?5��	���� ��� ��!"� ��� ��

��� &���	�����)�����������������#������B	�5���M���
�� �� ����� ������

��� 4��C�������		��������'W����b�/�b���.����5������&� ��� �� �� � ����

��� 4��C�������		��������'W����b�/�b��	��������&� ��� �� �� � ����

��� (��B�����OP�Ya:;�f=Y����� J"� �� ���"�� ���"��

��� (��B�����OP�Y�gY>X<:;�aY:hY�SP�" � �� ����� �����

� �

('�����(��B����'�gY>X<:;��?���"�$� J"%?�����������������

�������� !�� ����� �!����

���

('�����(��B����'�gY>X<:;��?�SP�" �$� J"%?�����������������

�������� ��� �� �� ������

�"�

����)������)��D��C*�B	�5������IKD�		��$9�9%�G ?��D'		.���8C�

��8� ��� ����� ������

�!� ������*�5�5����5��*� ����������C��?)��D��C*�$���%� �� ����� �����

��� (��)��M�*�d�� �$����%�$�������������%� ��� ���"� !����

��� (��)��M�*�d����$�������������%� ��� ����� �!����

23PROC012191514 2023-02-24



 �� (��)��M�*�d����$�������������%� ��� ���"� !����

 �� i�	�)��8�D������"b�� �� ��!�� �����

 ��

18�	�����D���5
*�(��B���K��(����.��OP�>P�gY>X<:;�

$�I.	�C�*%� �� ��"�� ��"��

./0�1��*��+��2�324��!&	5�6�
� ����� ���������

DB�� j� ����� �

����� � ���!"�##�

�

�

���	�"������������"��	����	 ���������������0���	����	����������$����

�

�����$
=���5�� � ���6����&� $�� 	�'�
�
�!9���� �&��J5$����� � ���� 	�=��9����9� �
��

�K���� 	�&� 	'=�� ��A9�� �9$&$
� J��'�
�� F� ���'J��
� ���� �&JQ�� =�� ��)��&� ��� %���&�

�!'��K�$��'��
��)	J��
���9!��
�����)J����	�&����%��!5��
���A��&	5���6$���
���

�&� �&	���$&	���!������ ���A���6���&� ��� ����	�$����������������	 �
�	 
��
�������	

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

F� �����'��� ��9�	�
�
� ��J&�!)������� =�� �����
=��� 	�&� ��
�� &�������J�� ����

7
8��&	�6�:��!�	�8������RSS/T"UUU�VWXYT2TSZ[XV\YT�W]��68!����8������&�A6�����

�98����*���*����

F� 	��'=��
� �
�� ����!��'�� =�� ��)��&� ��� %���&� $)A�&� �
��+56+562+25� ����� %��!����

 ��$
=�&Q������MJ�68������$��!��&	9�B�J9����
���	���������������������	
�I�5�


��	����&	9� ��9��� B
��	����&	5� J&�6=���
� "� ������	���	��������	��
�������	���I��
4&����
��!�������A��&	'�$���
��J&�J&	�������'=��
���&���J&�!��9$���&�$����6�����

����=6�����&� ���� 4��!����  ��$
=�&Q�� ���� MJ�6$������ B��$9J&�� ��'��
����

#�$���%&��'	
� ��%��QI� �
�� ��*�2��*+++� 8�� ������&	9� *��� 	��'� �&�� ��%'�&$���

$)����	�&�Q�����

H�&��)�����������9J�&K
��
��$
����J��$5�������9%������	��&�$�6���9�J&�J&	������

�6��@
��J
$��������$�'�����������������	�
������������������������������

��$�'��&�� $������������� �7"����
� 5� 	��Q���
� ���� J6�� A&�&'J��� �����	������

B�����I����Q�A�����^� �����B'�=���+��������>���*���*���9���������)=
	��$���
������������
'�=����*�+� ����>����+��*+I� B'�=����������**�>���*���*��� 9���������)=
	��$�� �
������*�� ����

'�=����*�+�����>����+��*+I�

�

�� �9�J�����

����C
$��&	�6�-�$��������

�

�

�

 ��)�
����9!&����

�

�

23PROC012191514 2023-02-24


