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	kX_Sè]\lmS̀]̂
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àbazada											���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

																					/�(	��(���(	)&�	������(���	�����(	��(�����(	��	����+	���������(	��	�����	����0��&��	�	�������0�	4	��(
���,(	��(���&�����(	��	��9���	(�����+	�	)&�	(�	������	��(	��.�&��(	�#�+	�������	{	4	��#	��	��	/6on+	����,�
�������	��	5����������	��	5��6	���	jf����(	��	n����j	)&�	��	������	��	ohm	�&���)&�	��	(&	������

																					=>>?@AB?@ACDB?|}~E?KqB?IqB?HHGB?HHKB?H@qB?H@KB?HL@B?HLMB?HLAB?HMHBHIM?|}��~B?MCDB?|}�D?L@B?LLB?EF>?@GHI
LJHJHMJB?LJHKJIJ

																					N]PQZYPYUSTOW<UWZ1W<YVQOVY;YsSW<UWUSTRUy1RW;OST18YZY<1<WUSWPU<YOVWUZU;TRsSY;OVW<UWP1SUR1WPUSV]1Z
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lBmBnBnB											���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

oB						;��	������.	���	����	���	*+,	���	�7������	��.���	5������-	���3�	�����&���	��	&��	.���	����������	�	��
.��.	�����������.	���.&���.	)	.&��.�5�.-	��	����������	���	��	.��&������

	

AAAB				�����������������������������������������������������������������������������������������������������



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

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

							(��	������)	���	�*���	�����	��	�)��	�������+	)�	���)����*	����	�����	����������	��
�)&�����	��	��,���	��	�����	�����	���	���&��+	��	�&��	���)����	��	-./	�������+	���&���0�����	1
�����)	�	����	��	��	�����	��	2&�	�����	��)����	��	����������	��&��	1	��)��	��	�����	��
���)���	��	��	���&�)��	��	����	�	����������	���������+	��	�3����)	��	��	��,�)��	��	��)
��4�&��)	�5
6	1	��	���	7��	����	)��)	�����������)�

							(��	����&��	��	������	��	��)	�)�����)	�����	�����������)	���	�8������	,������+	)�	���)����*
��	)����	��)��&��	���	-./	�������+	�*)	��)	�����)	1	���&���0�����	2&�	)�	��1��	�������	����
��	�����	��	���)���	��	��	���&�)��	��	����	�	����������	���������	1	��	�����	��	2&�	��
������&1����	��1�	������	��	�����	����������9	�)�	�)&�����	)�	��,���*	����	��	�����	��
$���'$�	:�	�)&�����	��	�)��	��������	����*	����)�	�&����	����	&��	��	��)	)��&�����)	��)�)
��	���������+	&����0����	���	����	����&)�,������	��	�7�	2&�	)�	����*	)�������	����	��	6�/	2&�
���)�����	��	���������	��)���	���	������&1����+	�	����+	�	��,3)	��	;���.6<�	'�5	��	5��	��)��
��	7�&���	��	;3����	�	��	##	'�5	��	5��	���	�)��	���	��4)+	������������	��	����	����������
���	)&	��,4��

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

																					=>>?@ABCD?E@D?FFD?GED?HIJK?LD?@GD?AMD?@NMD?@@OD?@@MD?@ON

																					PQRSTUVWXTQRYZ[\Y[XUT]YUTQ[W[XQR]UT̂_̀YR]YZ[Z_aY]QZ[W[SWX_b]W\YZ[\Y[XQVcUQ̂WXTdR

efgefghf										(��	������)	��	��)	��4�&��)	$'+	�������	-i+	�*���	)��&���+	$�+	�������	i---	1	#j
k+	�������	--	���	7��+	��)
������&1����)	)&8���)	��	�8������	��	���&�����)	��	�����������	����*�	��	������	��	���)����	2&�	��)
������������)	��	������	�	2&�	)�	�����	��	��4�&��	j$	���	7��	2&�	)���	�������)	�	������)	��	,���&����,�)
1	������,�)	���������)	��	��)	6����)	j	1	5+	�)�����,������+	)��	,���&�����)	���	��	�&������	��)��	��
�������	��	��	���)���	��	�)��)	l�����)+	)�����	2&�	�&�����	��)	)��&�����)	�2&�)���)�

Wm							n�	�����������	��	������	�	2&�	)�	�����	��	��4�&��	j$	���	7��	)�	��1�	�������	���	����������	��
�8������	��	���&�����)	��	������������

m̂							:�	������	��	,���&����,�	�	������,�	)�	��1�	�������	���	��)��������	�	��	�����������	��	������
����������	��	��	����)�	�������

Xm							(�)�����	&��	�&�,�	���)&���	��	�3����)	��	��	�����	��	�*����	��'�7��	o7��)&���)	1	�&���0������)
��	�4���o+	���������	��	��	6����	�
6+	����������	��	)��&�����	)�p�����	��	��	����	�*���	��	��
��)����	�����

																					n�	�)�&�)��	�	��	���)&���	�	2&�	)�	�����	��	����)�	�q	��	��	��)����	����	��*	��	)�p���������	�)���4����	��
2&�	��	�&������	��8�*	��	�)��	,���&����	�	������	��	�����������	��	������	2&�	��1�	)���	�������	�	��)
������&1����)	2&�	�8�0��	��	������	�)���������	��	�)��	����+	�	����	���	�������	��	��	2&�	)�	��1��	����
�	������	��)	������)	���)���������)	���������)	��	��)	6����)	j	�	5+	)��l�	)��	��	��)��

																					:�	�8������	��	�)��	������	��	������	2&�	��	�&������	��)���	�&���	������	��	������������	��,�)��	��	��	��4�&��
j'+	����	�*���	���	7��	��	��	��4���	��	2&�	��	�)��&����	����,��&��	��,�����	)&��	����)	)&)	������)
������)�

																					=>>?FFD?FGD?FOD?FMD?GMD?GrD?OFBs

																					tUYZYR]WXTdR[\Yb[\TX]WVYR[STZXWb[eugv

efgwfef												���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

																					:�	��������	1	��	����������	�	2&�	)�	�����	��	��)����	����	)�	���*	��)����	�	�*)	����	��	�j	��	���)��
���	�p�	���������	��)����	�	��	����������	���	�8������	��	2&�	)�	����+	)�����	1	�&����	��)	������&�����)
�)�3�	������)	��	�#	��	8&���	���	����	1	�)��	2&���	����8���	��	��	�����	o/�������	��	������&�����)	��
����o9	��	�&��	��	��)	��)�)	��	2&�	��	)�	�&����	���	��	������+	��	��������	)�	���)����*	�������*����

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

																					=>>?FEBC?OED?HIJK?xyz{|zy}y|~�z?���~zy�|�y�zD?�|��~|D?K=>>?OrD?K�>?EN@r?E�@F�r�D?E�@F�@O�

	

																					�̂ bT�WXTQRYZ[\Y[bQZ[dU�WRQZ[XYU]TSTXW\QUYZ

efegf�f												���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���f						:����	��	����)	&��	������������	��	�&����������	�	&�	�����	�&���0���+	��	�����	��&��	��������	��
�&��	)�	�������	��	,����������	��	��)	�2&�)���)	1	�����������)	��	��)	�����)	�&���0���)	��	��	.6<+
��	�3����)	��	��	����	�����5�	1	��	�����	��	�*����	��'�7��	o6,�)�	��	������������	��	��)	�����)
�&���0���)o+	���������	��	��	6����	�
6�

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

���f					�����	1	������	�����)	�)���4)����)	���	�&����������	���	����	��	������	��	����	��	��)
�����)	)&8���)	�	)&	������������	�	��	67.;7	���	.6<+	��	����	��&��+	��	����������	���	��	�����	��
�*����	�5��7��	o/�����)	�)���4)����)	��	��)	�����)	�����������)o+	���������	��	��	6����	�
6�

����f				�����	1	������	&�	������	���������	���	�,�������)	���&�������)	�)�����	��	�&����������	���
����	��	������	���������	�	����	&��	��	��)	�����)	)&8���)	�	)&	������������+	��	��&���	�	��
��,�)��	��	��	�����	��	�*����	�'5�7��	o6,�)�	���	��)����	��	������	��	��	������������	��	��)
�����)	�&���0���)o	���������	��	��	6����	�
6�

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



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

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

																					)**+,-./0+12*+-345+-6-46760+-6-46860+-6-4656

																					9:;<:<=>?=@?ABC:CDEF=>?=G:=:;HB@DI:CDEF=J:@:=BJ?@:@=CBKB=E@L:FB=C?@HDMDC:>B@

NONPOQO												R��	��S	������S	���	��T�&��	'�
U	���	V��W	��	XYZ	���[	�\���	��	�&���]�����	���	����	����	�����
����������W	�&����	̂S��	S�	&��_&�	��	�&��_&���	��	��S	S��&�����S	S&�&�S��S�

																					���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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_			̀�̂���̂	�â���̂	g&�	�g&����	��	���&���h�����	��	i����̂�j��

c�	&��	e�di	�	k��&��	��	d�l����̂	f��&����̂	m̂��	����n	���	���������	��	i����̂�j��

_			̀�̂���̂	�â���̂�
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àbcdee			-f>=,=ghi:ij>:dj+g=k=,*if:ij:jlk=+m*

no&�D��5	��	��5�����!

J�5���5	�p5���5	7	�����5�

n�����	5�	��5����!

F�	&��	L�K2	�	��	��5	���&��5	��	5�9����5	���&����5	8&�	��9D�	�5�	5�9����H	��9��	����	���5����	��	��
J����	���	KLMH	KLM	E�9��	�	J����	q�r�EG�

no&D	���&�����	5�	�������!

2&����	������	��	�?�����

1			2���������	��	�������

1			2���������	��	���������	���	2���������	��	�������

1			����	�������	�F	K������&�	��	2���������	��	�������

1			L���9�	��	�8&��������	4�3Fo6H	2��9�	J�9���	4�sFt6	�������5	���	��	������	2��������

2&����	��	������	��	�?�����

L�&5�	��	��5��������	���	����������	�������&5�	��	��	5������&�	��	���������	�	���9�����	���	2���������
��	������	���	��	8&�	5�	������	8&�	��	�&������	�5�?	��	��5��������	��	���5����	��5	����5	�����������5
��	��	�?����H	��	�&7�	��5�	5�	����?	��5����	���������	�	8&�	����	��������	��	3����	�����#�	���
������&�	���	��	�?�����

n2&?���	5�	��5����!

2&����	��	������&7����	��	�8&���	��	5�	����5���	���	��	��5��������	��	���u�	�?����H	�	5����������
��	5�	5&	9��&����	����	��	2���������	��	�������

v

3�8&�5���5�

1			w�����	��	������	����p����	L�	������@�	��	�?����H	�����?	&��	�����	5�����	��	5&	2���������	�������
4�����5���	2F36�

1			2&����	��	����	����������	��	8&�	�����	����5�	7	8&�	5�	���&����	���5����	��	�&@��	���&�����

L5���5��H	�&����	��	������������	5�	����?�	��5	����5	��	���������	���	������&7����H	���5�5�����5	���
�&����5	��������5H	�������p�	��	�����H	�������p�	���	��5H	����	7	��������@�����	��	��5	���&�����5	��������5H
���	��	���������	��	�5��&�	��	9p��&��	8&�	����	���5��	����	&�	2���������	�������	7	5&	���&���

B�5	��5���5	�p5���5	���?�	��5����	�	&�	���5�������	�����	���	������5	��	������	��	������H	5�����
8&�	5�	&��8&�	��	��5	5&�&�5��5	5��&�����5�

1			K��	����	��	�����

1			B�5	8&�	�&�����	���	��	�5��&����	C&������	��������9�H	��	��	�&��	5�	������	��	�����������	���	������&7����
4�������6�

1			K��	��5������	����	��������

1			F5�D�	��9���5	��	5&	��������

1			F5�D�	��p���������	�����������5	��	��5���&����	�u�����	�	��9���	���	���������	��	�����	�������H	7
8&�	�����	���	�&���	���	��������	8&�	�����	��	��5���&����	5�	5�I���	����5������	���	���&�5�������

2���������5�



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

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

(�)�����	��)	���&���)	*&�	��	������	��	�&������+	����������)	���	��	���������+	���������	,	��	������
)���	��	)��&�����	��)���	���	������&,����	*&�	�������	������	��	-���������	��	�������

.���������	����������

/�	���)��������	�����	�	*&�	)�	�����	�)��	�����+	)�	����0�1	��	�2����)	���	��3�&��	��	���	-��	,	)�
����1	������4�	��	���&�����	*&�	�������	��	)&�&�)��	��	��	*&�	)�	&����	��	������&,����	��)���	�3)����

-&����	)�	�����	��	5�&)�	��	��)��������	���	����������	�������&)�	��	��	)������&�	��	���������	�
���6�����	���	-���������	��	������+	)�	����1	��)����	���������	���	������&�	���	��	�1����+	�������
�	��	)�4�����	��	��	�����	��	�1����	��7�-��	5��������	�	��	)������&�	���	-���������	��	������	,	)������&�	��
��	���6�����	���	-���������	��	�������

89:;<:9=9<>?:@ABCDE9=F:@F;G9=FHG?:

5��	�7
�	-��+	(����)	��$�'�+	��$����+	����I���	(J��

K

LMNONPQRSTUQVUWXYUZ[QXYURXUSXORYPWXMU\U]̂X_]UYUQVR]XSPYXYNZ̀NUQVUYX]UàNYNVPYb
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