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������������������������� !�"���# � $�%&'(�)����%&'(*�!"��$��$���� �� �������+�"$����
!"�$� �,��"������������������� !�"���# � $-�. !�"������������������� !�"���# � $�/�"!��
,�"���� 0�
1 2���3�,�"!�"� �,� �!�������������� �� $4�!���� ���+�"$�� �,"��/����$�"�/�"�4�!��
���$� ���������!�,� �,��"+�� � $� 4�!�� ��� �� �"#���� �,��"��� �� ������� �3���"�� $4�
!��,����$���!�� ����53��"���!�� �!��$���� ��4������!������,��"���� �� �3���"��!� �,� �
�#���������$�/��!6�

1 2���� !�"���# � �,� �!��+��5"�!+������!�� �!����"����������,� ���"�� � ������� �
3���"�� $��5�������"� ��������7���������5���7������������"�3���� �+�,������$������� �!��
��$� ����5��$�,� $6�

1 2���3��!� �,� �3�����"�!�/� � �� ���,� $-�

�
8 /� �"��!���+��54�!� �/������� �������"�� � �� ��# � ��������$�,� $4�� ,��!�� !��
+��5"�!+����+�� ��5�� ,��!�� !��� �������+�� �������"���������4��#  � ��� �3�"����!�� ����!��"�
!���,�"���!�$��"$� ����"!��� !�"���# � $-���+��� !�"���# � $��� �3����� �#����� ���$��� ��
,��"+�� � $��5��� �����/�"�,��"+�� � $-�

�
9�$��� ��,��"+�� � $� �+�� �!�� ��� ��5�����,������ �!��4�+� !�"�,��"�5$�� !�� !�"+���� ��"�
!��� !�,�!#����3����5�� 4���"��� ��� ��"�� �� ���$�������!� �,� �!��$�3"#���"�4�
���$� �������+�� �� �!���$�"�����+�� ��������,�"���"�� �,� �+��5"�!+������!�� ���"���������-�

�
:� �����/�"�,��"+�� � $����!��"3����� �$������,� �!�� ��� 4���#����!!��� �4�
/� � $�� ����� $� ��� �� !�"������"�$��� 4�!����5$�����!�+�� ����!��3����5�� 4�
��"��� ��� ��"�� �� ���$�������!� �,� ��� ���"��� �+��5�� ;�5�������$� � ��/�"�-�
�
�������%&'(�,�"����������������$������/�"�����3��!� ��� ���"�� � �!���3���"�� $� �
� !�",� !� �����3��"���� $������# �+��5"�!+������!�� ��������������������"���������-�
<���/�"��3��!� �3����� ��� �����$�,���,� �!������!���!��� !�"���# � $�!������� !�
� �,� $�4���"������ ������,� �+�� ��5����"�3���"�� $4������/�"!� ��5$�����!����!��
�����5���������� !�$��!� �,� �����$�,��-�=���� �� ������ ����$"� !�,� ��"������>���!�%�
����%&'(�"��� � $���#!� �����!����"��� ��� ��"�� �� �3����5�� �,� �
3��� $��33� !�-�
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E� !��'��� #�"��%&'(����!������������������������ !�"���# � $�%&'(�)����%&'(*�,� ��"����-�

E� !�!�� �+�� �!��$���� �� �,�"� �/��"!������,��"�!��#��,��"� $�,� �!������%&'(-����"�
/��"�� �!����"������"��!�� ��!��������,� �!������%&'(�3���!��$���� ����������� ����$����!��
�"� ������)�,�" ����� ��"$� �����"������� 3�!!� $�,� �!�� ��#/��$���� ������������ *4���$��
�������� �� #����!���"� �5�"�����-�

9� �!���� 3��!�"��/�"!��$�,"��$!��������!�����F ���������/�"�� � ��"��� �,��"�5�!��"�!��
$���� ���� �!�����F ��$�+��� �����3�����!�"��#�����-�
����!����"������� ��#!��/�"!��� �!��3����!�"�$����,�"!�"�#��$�/�"��-�
�

<���3��"���� $�����"��#�����$�"�����/�"�� ��� ���"��!��$���� ���!��,��$� !��
#��$� $��# �� 0�
�
1 � !�"���# � $�!���� �� �$�/� ����"��#����� �,� #���� /� �"���"�������5����� ��� �"���6�
1 �"������"#�����+�� �,��"�!���"�5����� ��6�

1 �"������ �+���"����#+�,"�����!�,��"����F �� 6�

1 !��� !�"���# � $������3�����3��"�+�� 6�

1 �� !�"�3#"��#�"����6�

1 �"������GG ��"$� ��������5���"��� �,�"� �/��"!������+�� �,��"�!��"�$����,�"�!��
� !�"���# � $6�

1 !��� !�"���# � $���4�/��"��������"/��"!�����5�4�� ��$"����$��"$� ����"!6�
1 � !�"���# � $����+��������������$������� ���3#�� �4��� +���� !�"�� ��!+�����������,��"�!�����F �6�
1 !��� !�"���# � $����,� #������F ���"�������5�$�"����������"����������� �+��5"�!+������!-�
�

���" ���������"��� !�������� �3��� $"�����/��+�$� $�!��"$�,��"!�����3��"���� $�����!��3��!"�$��� �!��
����� -�8 ���"���%&'H�����!� �!��I/��!��J���"�� �:�"����J���"�� ���������/���,��"�����

�3�  ��� ����"��5-���+��/���/��+�$� $�/�"!������� $� $�,� �'��� #�"��%&%&�,� ��"����-����
/���/��+�$� $����5���� ��K#� �����,��"�!��,�"�"!� � $�� �����3����!�,� �!��$���� ��-�

��
I� ����������5��!�����F ��3���!�������  � $�,� ��� �����/�"�,��"+�� � $�� �������!�"�,� �!������
%&'(��5�!��L�#$!/��4�!����#+�,"�����!����� !�"���# � $�,����� ���"��� �$�3� !� �3#!$���)�$3*�
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LMJCC?B?CDGDLHF?N̂@D?@ZJHO?C@FCA?HFTKDQ@@
��
w!����%�
���������
�	��������
���������
���������
������������
�������
�������������

�
��������
���
��
�$�

>?@A?B??CD?@EF?GD@?HIJJH@JB@M?GDLLCO@M?\?FO@IJJHD@D?@[?DD?CQ@>LD@M?D?E?CD@OLD@?H@@2331)((,)
+99-4(1.2331;/(,/,*)-(,)6(x3(2()29,)((,)433,2331;/(,/,*)2331)((,)+/,8(1791/*()y5/z,-{)4(5)((,)
6/7819*()/,)8().30-(,)/0)2(10yx|58/*8)8331)8()3,8(1x3|80:5/yx-/*()3|8(1}2(1;31*(1=)

�

~ ~

n�



�

���������	
�����������

�
�������������������������������������� ���������������������������!�"��������#��$�

�
%������&'�%�
�(��	�
)���������*�+�� ��������������������!�"��,�����+,����������������#�����������!� ���" �!�"��
��������������������������-#��./01������!�������������2�#�������������������-#��./01�
!�"������*�������$�

�
343 56789:;<6:=>9?76?@

�$ ����#������,��� ���" ������!�������A�B���� �������!���$�

�
,$ C��A����A��A������A�B���� �������!���$�

�
�$ ,���� ����

D����������������E�����,�������������#����������#���+��������" ���� ���$�D���

!��*���!��#�����E�����,��������������+�����!�"�������������������������������!� ���" ��
����#����������" +�������+��������������������������������������+���������������+������$�

�
�$ ,�+����#��E�����

F��������#��#������G��������*�����#����������#���E�� ����!�������,�+����#��E�����
���� ���������E��������+�������+���#��$�H���#���E��������������������������*��������
+�##�������I�����,�+����#��E�����!��*+��������� ������E���������������$�

�
�$ ,�"������������ �+����

)�������� ��" �+���� ��#������ �����J������,�"�����K2�#����������-#��./01��+�����,������

���������������J,�"������������ �+���K$�

�
*$ ����+����

H���������E��������+����L�,����������2����,�+������2������,�"��������+����������
 �������������,��"*$�

�
�$ ������ ������A�B���� �������!���$�

�
�$ ��+��� �

M�+�,�"�����������������#�������E��������������������,����*�������#���+��������" �

�����+�����������������������+��� $�F�����+��� ������������+�#����������������*�
��#��+�E������#�������������$�-����#�����" �������E�!�������������#������������
���������E�� 2�E�������������#�����!�����2�����*�#���������*��������*��� ���" �
���I�������+������$�

�
�$ ���*����,��"*�

H���#���E�����,�����������������I���������������*����,��"*�NE��������+O����*����������#������
��������+���� ����*���������#���E�� ����!������$�F�������������J����E�� ���" �!�����,,��K�
�+�������#����#����I�������������#�����" �������������#�������������#��������� ������
������!��$�-���!���������I���,�"���� ��!����������E�����������  ���" ��� ������#������
�������#���!�"��,���� �����$�

�
"$ ����������A�B���� �������!���$�

�
 $  �+����"+�

F�� �+����"+��+�����" ���������,���������������#������#����,��������#��������!����������

 �����������+����$�

�
�$ #���E�� ����!�������

����������,����*��2����+���+ ��#�� ������#�����" �����������������+�����*��+��#��

���������������+���2�����#�������2�E����������++����������������#����������$�
)�����-#��E����������+��������#�� ����++�������#���E�� ����!����������������,$�
F�!��,�����+,���������+�������������������������#����#��������" ����#� �����������
#���E�� ����!��������E������+�������������+���  ���+���#��� ���2����E���������
���+���  ���������������*��������+���  ���������#����������������,$�

�
#$ #�������

1�



�

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

�
�� ���������	�	��

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

������������	�	�������	������������������	����������������������������������� ������������
�������������� ����	��	�����������������������!����������������������������
������� �
�����	������������������������	�"�����	�����������������

�
�� �	�"�������	�����	�������	����"�#������������	
���

�
�� ����������"�#������������	
���

�
$� ���������	��������

%������������������	����������	��������������������������� �
�	&�����

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

�
�� ������������������"�#������������	
���

�
�� ����

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

�����	������ ����	���������	���������������������������	��������
������������	��	���������� �����	������
�	&��������������������

�
�������������"�#�������������	
��

'
()* +,-,./01,2,-0'

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

�	���������������
��������

�
3456789:;<:=89>6?@:8?:A?>84BA87:

�

C,10D,'-./E'

����������	�������	���	��������	����������	����F�G�F��������H���FIJK �����	������������
����	���������������
������	����������������������	�� ���������� ���������	������� �����
��������	�����
�	&��������� ���
��������	���������������	����
�	&����������	�� �
����������	����	�������������� ������	
�	�������������	������
�	�������������� �
�
��	���	������������������������������������������������������������������	����

�
L������	���	��������	����������������
��	���	�������������	���������������������	��

�����	���	�������	�������������������
������������������M����	���������	��N��������	�����L��

����	�������M������������������
�	&�N����������������L	�������	�����������������
O�������
�	&�������	������������	����������������	��� ������������ ������� ����	�	��	� �
�����������������������������������	���������

�
O���������	����������������������������������������	��������������	����������������������
!���������������	�������	����������������
�	&�����������������	�������	���������	����	�
	���
���������������	�������������

�
PQ,,/,'-./E'

L	��	��	������������������������������������������	���������
�	&��	��������������������

��������������������R��	
	����������������
������������
���

�
S,1/,'-./E'
#������������	
���

�
3456789:T<:3U?V4UU@:

!��������������	����W�J��������X�������������������������������������������
�	��	���
�
��	���	���	����	�����	������������������������������	�����������������������	�������	���
���
������� ����	���	������	��������
��	���������	�����������
Y����������	������������	������	�	���	������������������
�	&��	��	���	���	�������
�����	����	���������������������������
�	&�����������������������������������

Z�



�

�������������������	��
�

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

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

�'������������'-�,�+�+�����%� 	��/��������0���/'  ����	�����+�+��  ���'1�����/ �2����''������
����%��	�''�3��������''��3� 1��&3���0��&$�-����/�-����$�,�+/0���&�%'����'1�'-��������
������	����	'��
����&�����'���������'� �/0�����'-�&�3��,�-� ����45����+�6		������!)"#7"8$�
##�98"$���
�#$�, 3
�"#8:�%'�&�������������&���0���,�.�0������+���		�����������
����%��	�''�3�������'-�����%��	����	'��
�;������� �.	�����.0��&��+��'&���'�&���&��
,�0'�1����������%'���+�-������������	6��������+/0�  ������&��+'/�� �����1<+��	����1��+��6/�66��
-��������������&��+��+
�='	�0������,'&������ ��������''�3����������+�����������&�������������
�� �.	
�>����+�&���'��������'�� �.	�'1�%��+� �.	�&������&�����'�&������ ��������1�%'�&�������� &�
%� 	������%��	�''�3���������36  ���%'�&������+���	�
�?������������'���%� �����&��0��&�����
��+/0�	�������'�-�+,����/����������������&���� ����/'�/�������&����1,�	��������%� 	������  ���
�����&���������%��	�''�3�������	���	��.���
����&�������	� ����&��&''��0���/'  ������+�����+��  ���
,� ��&+���� +��+�&�3�����- �/0�����6����%��	�
�

�
@ABCDAEFGHIE

���&�����'���������'� �/0������+�,�.�����	� �!
#
*$�&��&�� �&$�����&��(�'�!)"*�45����+�6		���
���!)"#J"8$�##�98"$���
�#$�-
�"89:�'-�����	��&���&������%��	�''�3���������&�6		� �.	�����
0�		��+ 6������+K�

�
LMFFAANEOPNNAABEGAQPNHEARSDENGADETAFUEVUEQADESWFXEYPNETGZNEVQ[AYGN[EGNECDPPDEGCEDVDE
TAFUBAHTPPQSAGHEVUEXPBDGRGXPDGAEANEVV\EAANEPF[AQANAEYVVBTGANGN[E[AANEWGD\VQCDE]GAHD̂EGCEABEAANE
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