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f̂ &}'*&̂
	p~̂ ĵ ùRn}�
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./�%���	��	����	5��%�����.�

]hKV8B:AGIAH;IGI8T=̀

a�	�%��4%��	�������	�	�,)	����	��	3�	��	����	���	���2�

YIiK?G?T:GD

��					j�����)���

�k				E����0	N�d0	��%���	��	��)�������	*	�l���	��	�������	���	������	��%����	�%���-����

�k				El���	��	�%���-�����	���	���%�	����	��%���)	����������)0	��	)%	��)��

�k					a�	�����0	N�d0	dmNn	*	��������	��	����	����������0	��	��	��)���	4%�	��)����	����
�)������	�	������	��%����	��	)%)���%�����

�k				(%�	��	��	�����%�)��	���l�	�����	��	�����)�	��	�����	��	��	���������	���	��o�%��	�&3
/	��	��
+�*0	�%�������	��	��	���0	��������	��	.������	��	��	4%�	)�	������0	���������	*	������
��5�)�)	��)��)������)	��	��	+�*	/�%����.0	��	2	��	��������	��	���3�

							a�	��)�	��	����	�����%�)��	���l�	�����	��	�����)�0	)�	����,	��1%���	��	�����	���	��%���	��
��	�%������	1%������	�	1%�)���������	��	��	4%�	���)��	��	��)�)��������	�	��	������������	���
��)���

��					a�	��)�	��	�������������	���	������	��%����0	�����	����������	���	����	��	���%�����	���	������	��%����
��	�%��	)�	)%)���%*��

3�					a�	��)�	��	�����������	���������	���	������	��%����0	��	���%�����	�������	��	�%������
����������	4%�	�������	���	)��%������

h:8B?>?:8IGD

��					a)��	��)����	*	����5�	��	��	N�d�

��					d����	���	������	5�������

3�					(%�	��	������	��%����	�%���-���0	��	�)�c	)%1���	�	���%��	��	��)	������������)	��	)%)���)���0
�����������0	���������	��	)%	�������0	��	����������	���	��)	��o�%��)	�&'0	�&#	*	�&&	��	��	+�*0	�	����
��	�������	�%����	)���	���������	�	������%����

'�					a)��	��	�������	��	��	�%����������	��	)%)	�����������)	��)����)�	a)��	�4%�)���	������	���	��	������
��%����	��	)�������	��	�����������	��	)%	����	5��%������



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

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

&'()*+,-./'0,1.-.)',23

4�	�������

5.67)6.-.)'8609:*;1.-,60,72.-,<2863

=����	������	>	��?��?�

	

	

@ABCD0&'6E*:-E.F)0180E*G+.E807,*,06)2.-.E,*0820HD-:8*1)0180)E)*I,+.8'E)01807,E8'E80180,I8'E80,1:,',2
7)*06:6E.E:-./'H0JK8I2,0@LML@MLNL

OP:.Q'8602)07*868'E,'R

S�	��T���	��T������	>	���������	����	�T������	�	������	��%����	��	T%T���%����	��	��	������	��%����
U%�	�%���T�	�%������	���	��T	�U%�T���T	�������T	��	��	=����	��?��?�

O5/'1806807*868'E,R

V���	��	VWVXVY	��������	�T����	����	��	����������	���	��	����	������

OP:Q01)-:+8'E)0680)<E.8'80,20(.',2.Z,*0820E*G+.E8R

[�	\V�%���	��	�����������	��	�������	��	������	��%����	��	T%T���%����\�

O]:G'1)06807*868'E,R

�����	��	��T	��	�̂�T	��T�����T	�	��	������������	���	\V�%���	��	����	_��%�����\�

`

K8a:.6.E)63

��					b�����T���

�c				S�	��%���	��	��T�������	>	����������T	U%�	���̂�	�%���d���T	��	������	��%����	�%���d����

�c				[�	T%	��T�Y	��	T������%�	��	�%���d�����	��	T%T	���������TY	��	����������	���	��T	����T	��?�e�Y
�	��?�#�Y	��	T%	��T��

�c					f%�	��	��	�����%�T��	���g�	�����	��	�����T�	��	�����	��	��	���������	���	��̂�%��	�he
V	��	��
S�>Y	�%�������	��	��	���Y	��������	��	\������	��	��	U%�	T�	������Y	���������	>	������
��_�T�T	��T��T������T	��	��	S�>	V�%����\Y	��	i	��	��������	��	���e�

							[�	��T�	��	����	�����%�T��	���g�	�����	��	�����T�Y	T�	����j	��k%���	��	�����	���	��%���	��
��	�%������	k%������	�	k%�T���������	��	��	U%�	���T��	��	��T�T��������	�	��	������������	���
��T���

��					�������	���	����������	��	����	����d���	�	��_lT	���	�TU%���	����������	�#�����Y	�	U%�	����
��������	��	����	����h�Y	�����	���T��	��	����	���T���������	��	��������	��	����������	��	�������
��	������	��%����Y	�������	�	��	�T���������	��	��	��̂�%��	#�Y	�������	mmY	��	��	S���

e�					W%���	�������̂�T	����n�	�̂�%��	��	������	>	�����

?�					W����	����������	���	����	��	���%�����	���	������	��%����	��	�%��	T�	T%T���%>�Y	��	��T�	��	�������������
���	������	��%�����

#�					[�	��T�	��	�����������	���������	�	����	_��%�����	���	������	��%����Y	��	���%�����	�������	��
�%������	����������	U%�	�������	���	T��%������

h�					W����	��	��	����������	��%��	���	mo=	���T���������	��	g�����	�k������	��T���	��	��	U%�	T�	�����
����	��T�������

])'1.-.)'863

��					[T��	��T����	>	����_�	��	��	=�W�

��					W����	���	������	_�������

e�					f%�	��	������	��%����	�%���d���Y	��	�T�l	T%k���	�	���%��	��	��T	������������T	��	��������������Y
T%T���T���Y	�����������Y	���������	��	T%	�������Y	��	����������	���	��T	��̂�%��T	�h�Y	�h?Y	�h#	>	�hh
��	��	S�>Y	�	����	��	�������	�%����	T���	���������	�	������%����

?�					f%�	��	��T���	��T������	����	�T������	�	������	��%����	��	T%T���%����Y	��	��>�	��������	%��
�������	��	������	��%�����

#�					[����%�	��	����	�	��_lT	���	�TU%���	����������	�#�����Y	�	U%�	����	��������	��	����	����h�Y	��
��������	��	����������	��	�������	��	������	��%����Y	�	U%�	T�	�����	��	��̂�%��	#�Y	�������	mm	��	��
S���

h�					[T��	��	�������	��	��	�%����������	��	T%T	�����������T	��T����T�	[T��	�U%�T���	������	�����	���	��
������	��%����	����	���	��	�T������	�	������	��%����	��	T%T���%����	��	U%�	T�	��	�����	��	\V�%���
��	�����������	��	�������	��	������	��%����	��	T%T���%����\�

&'()*+,-./'0,1.-.)',23

4�	�������



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

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

&'()*('+'*,-(./0123'+4(.4)5'+465-(7

8����9	������	:	��;��;�

	

<=>?@.A,(B10+B'C*.3-.B1DE'B-.)414.54.)065'+4+'F,.-,.-5.&GH.3-5.I@+0-13*.3-.*B*1J4E'-,B*.3-.)4B-,B-
3-.4J-,B-.4304,45.)*1.(0(B'B0+'F,I.KL-J54.MNONMONPN

QR0'S,-(.5*.)1-(-,B4,T

U�	������	��%����	��	V%�	9�	��	�����	��	�������	��	9%9���%�����

Q&F,3-.(-.)1-(-,B4T

W���	��	WXWYWZ	��������	�9����	�����

QR0S.3*+0E-,B*.(-.*6B'-,-.45.[',45'\41.-5.B1DE'B-T

]�	�%���������	���	̂W�%���	��	�����������	��	�������	��	������	��%����	��	9%9���%����̂�

_

Q̀ 0D,3*.(-.)1-(-,B4T

U�	%�	���a�	��	��:�	�	��	�b�9Z	�������9	�	����	��	��	������������	���	̂W�%���	��	�����������	��	�������
��	������	��%����	��	9%9���%����̂�

L-c0'('B*(7

��					X����	���	����������	��	����	����a���	�	��de9	���	�9V%���	����������	�#�����Z	�	V%�	����
��������	��	����	����f�Z	�����	���9��	��	����	���9���������	��	��	�%���������	���	̂W�%���	��
�����������	��	g������	��	W�����	W�%����	��	h%9���%����̂Z	�������	�	��	�9���������	��	��	��b�%��
�i
W	��	��	]���

��					X����	��	��	�9�%�9��	���	���	�	��	����a�����	��	��	�%���������	���	̂W�%���	��	�����������	��
�������	��	������	��%����	��	9%9���%����̂�

j�					]�	���9�������	���	̂W�%���	��	�����������	��	�������	��	������	��%����	��	9%9���%����̂	��	%�
��9��9���d�	��	��������������	�����������

*̀,3'+'*,-(7

��					U9��	��9����	:	����d�	��	��	8�X�

��					X����	���	������	d�������

j�					U����%�	��	����	���	��	�%���������	��	��	���	���	̂W�%���	��	�����������	��	g������	��	W�����
W�%����̂Z	�	�����	�����������Z	��	����������	���	��9	��9��9������9	k%b����9	���������9�

A,[*1E4+'F,.43'+'*,457

l�	�������

&'()*('+'*,-(./0123'+4(.4)5'+465-(7

8����9	������	:	��;��;�

	

<M>?@.A,(B10+B'C*.3-.B1DE'B-.)414.-5.1-J'(B1*.3-.+0-,B4(.64,+41'4(.3-.4J-,B-(.4304,45-(m.4)*3-143*(
4304,45-(m.'E)*1B43*1-(.n.-o)*1B43*1-(.KL-J54.MNpNqNPN

QR0'S,-(.5*.)1-(-,B4,T

W�����9	��%�����9Z	��������9	��%�����9Z	���������9	:	���������9�

Q&F,3-.(-.)1-(-,B4T

W���	��	WXWYWZ	�	��de9	���	g����	���	hWrZ	����������	�	��	s���������	�������Z	��	����������	���	��	����
������Z	t�����	�u����

QR0S.3*+0E-,B*.(-.*6B'-,-.45.[',45'\41.-5.B14E'B-T

������	��	�9�%�9��	�	��	9������%��

Q̀ 0D,3*.(-.)1-(-,B4T

U�	�%��V%��	��������

_

L-c0'('B*(N

��					v�����9���

�w				lt���	��	�%���a�����Z	���u���9�	��	��������	��%����	�	��������	��	�����e��



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

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

�'				()���	��	����*	��*	�%����*	�������*	���	��*	+%�	*�	�����)��	��*	����*,	�����	-	.�/	���
���%��	��	��	�%����	��������

�'					������������	�	�0��	*�����	��	��	��*���%����	��	�1�����

�'				()���	��	���0�	-	��	��	*%�%*��	��������

�'				2%��	�����	*�	���%�����	�������*	����	%��	��	��*	�%����*	�������*�

��					(�	*�	�+%���	��*����	���%����������

3456787459:;

��					<*��	��*����	-	����=�	��	��	.�/�

��					/����	���	������	=�������

>�					<*��	��	�������	��	��	�%����������	��	*%*	�����������*	��*����*�

?5@4ABC87D5EC678745CF;

��					/%��+%��	������	��	��	����������	��	��	�%����	�������	���*����	�	��	��	�������	��	�%�=�*	�%����*
�������*,	����G	*�	���%������,	�����	��	��*	�#	�H�*	*��%�����*	�	�+%1�	��	+%�	*�	�����)�	�����
�������

��					2�*	���%�����*	��������*	���	����������,	+%�	*�	���%�����	=������*	��	�������	��	%��	�%�=�
*������%�,	��	����G�	*�	��*������*	�%�=�������

I7:J4:787459:EKLAM678C:ECJF78CNF9:O

.����*	������,	��P���,	��P�>�,	��P����,	�������	QQ,	-	����R�

	

SSTUVE?5:WAL8W7X4E69EWAYB7W9EJCACE4NW959AEFCECLW4A7ZC87D5EJCACEFCECJ9AWLACE69E8L95WC:EC6LC59AC:E4
8L95WC:EC6LC59AC:E69E[CAC5WMCE\]9[FCÊ;_;S̀;aEJA7B9AEJYAAC@4b;
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WXYZ[E?-2\AR0\/],E.1E\ÂB/\1EPCACEFCECR\,A/_C0/D-EPCACEFCEC.̀R/2/0/D-E.1E]1aS0RF,2E1-2CBTFC.,2E1-
\1AA/\,A/,E-C0/,-CFE.1E1BPA12C2ECR\,A/_C.C2EP,AE1FEb[cdEP,AEB/2/,-12E./PF,B \̂/0C2dE0,-2RFCA12Ee
,AfC-/2B,2E/-\1A-C0/,-CF12dEC2SE0,B,E2REP1A2,-CFE1g\AC-Q1A,Ehi1fFCEWjWjkjdE[PCA\C.,E[dE@AC00/D-E??lj

mnR/o-12EF,EPA121-\C-p

q%����(	�������	��(����(	������>����(5	���(%���(	9	�����(��(	�������������(5	�(*	����	(%	��(����
�����r��	�(�����)��

mOD-.1E21EPA121-\Cp

:���	��	:IJI4:5	��������	�(����	�����

mnRoE.,0RB1-\,E21E,T\/1-1ECFE@/-CF/_CAE1FE\ÂB/\1p
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qrP9s2NL;=4;M5NLN2_72t

?�(	����(�(	B%�	�(�+�	��(����(	��	��	@���(��	��	��	A(B%���	��	*�����������	��	A���(�(�

qK:2<N;LN;M5NLN2_7t

T���	��	TXT*A.	��������	�(����	�����

qrPs;<48P6N2_4;LN;4R_9N2N;7=;3927=9u75;N=;_5a69_Nt

������	��	�(�%�(��	�	��	(������%��

qfPa2<4;LN;M5NLN2_7t

A�	�%��B%��	��������

bNeP9L9_4L>

��					Y�����(���

�v				)%	'��%����	��	B%�	��/�	(��	������(	��	@���(��	��	��	A(B%���	��	*�����������	��	A���(�(.
���������	DVT	�	DAJ)�

�v				w%�	��	)***SX	(�	���%����	��	���(�

f42<98942NL>

��					x�	�(��	(%/���	�	��(	������������(	�(���������(	��	��(	����(	������	S	����-�

123456789:2;7<989427=>

��					��	��	��	�%����������	��	�B%��������	��	��	���C�	�(���������.	��	(������%�	(�	����E	��	��(�������

K9LM4L98942NL;OP5Q<987L;7M=987R=NL>

T�H�%��	���
T.	���	��	��	?�S	S	��(	����(	������.	������.	����-�

	

Zo\]̂ ;12L_5P8_9̀4;<N;_5a69_N;M757;M54554c75;M45;y2987;̀Nu;z7L_7;M45;o{;<Q7L;27_P57=NL;=7;_572L3N5N2897
<N;6N58728Q7L;kbNc=7;lm|m}mg;357889:2;1g;9289L4;Rpg;y=_964;Ma55734pm

qrP9s2NL;=4;M5NLN2_72t

?�(	(��������(	���������(	��	�+����(	���	��H�%��	�.	�������	~.	���	������	DYYA~.	���%���(	���
J�����	DYYA~.	B%�	�%����	(���	���������	S	B%�	��(���	�����	��(��	��	0�	�H�(	���%���(	��
���(�������	��	������H�(	�	%��	����(�	���	J�����	DYYA~.	��	��	���������	��	�����������

qK:2<N;LN;M5NLN2_7t

T���	��	T*T�T*A.	��������	�(����	�����

qrPs;<48P6N2_4;LN;4R_9N2N;7=;3927=9u75;N=;_5a69_Nt

������	��	�(�%�(��	�	��	(������%�	��	�%���C�����	��	�����	��(��	��	0�	�H�(	���%���(	���	��
���(�������	��	������H�(�

qfPa2<4;LN;M5NLN2_7t

T���(	���	'����������	���	���C�	��	0	�	��	��(�(.	(��F�	���(�����.	�������(	�	����	��	��	�����������
���	J�����	DYYA~�

bNeP9L9_4L>



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

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

��					&�����'���

�(				)�	'�	����	��	������*�	�	+%�	'�	������	��'	��*�%��'	���,	�������	-	��	��	.�/	/	0,	�������	-,	���
������	-&&12	�,

�(				)�	'�	����	��	������*�	�	��	+%�	'�	������	��'	��*�%��'	���,	�������	--	/	---	��	��	.�/	/	0
��������'	--	/	---	���	������	-&&12�

�(					3%�	��	����'�	���	4�����	-&&12	��	��	���������	��	����������	�����	��	5���'��	��	��
1'+%���	��	6�����������	��	1���'�',	���������	������	1��������	7%���8���	%��
6����������

��					���%�����	��	�����	���'��	��	���'��	����	����'�	���������	��	%��	����'�	���	4�����
-&&12	��	��	���������	��	�����������

9:;<=>=:;?@A

��					3%�	��	'�������	���������	��������	��	'%'	��B������'	������*�'	��������'	������������
�������	��	��*�%��	���	��	��	.�/�

C;D:EFG>=H;IG<=>=:;GJA

��					1�	���8�	�������	��	K�	�*�'	���%���',	'�	����8�L	�	�����	�	����	���	�*�	�L���	'��%�����	��
B����������	���	���8�	���'����������

M=@N:@=>=:;?@IOPEQ<=>G@IGNJ=>GRJ?@A

7�*�%��'	�,	�������	2,	S,	�������	-,	/	�S	���	������	-&&12	/	��'	����'	������,	��S�0�

	

7����������,

6�%���	��	&T����,	�	��	��	��������	��	�����
	1�	U���	���	)�B����	��	7�����'������	V��%����,	W@XGJ<:IY;Z:;=:I[G;ZQ;
\P=E:]�
	5̂ �����
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