
���������
	�

�������������

�������� ��

������� ����������

���� !�"#$"%�#&' 
()*"+,-%./*.,"+,01-2*)"(."3)//.,")0.*.2

45���6�789:;<=7;>;=??@A9B���C���BDE8=FFG@HBIB�JK�LJMJ��N�O9PPG=;@B�KKJ�6QJ��RS�TB�JKK��
M�K��U6�MNKN�QJV�QN�W�KLJ��J�U6�X6U��6V�MN�Y�QNW�N�6�NK�Z6�MN[KN6�Z6LW��KJ�

\KK��]@F=̂;@?9B�JK�MJ[WJ��J�6[[J��6_
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CSSDGYCEG�KCBB,CREGDPÊ�K]CHWPEG�?GHSAEANEAF�KAP�?GQEP�CHHPNPQEDCEPYP�KABB]C??ADECHANEGF�
KABBC�DPQ?GQQPGNA�A�KAB�?GNEANZPGQG�A�LBP�C??CNEGNCHANEP�SAD�SADKPEA�KGYREA�C�eRGEA�KP�



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

��	��������#�����
��������	��

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

������������������

 ��	����%	
���	��	��
	���!���������������
��'��	������������������������	�	�	���������	���
����"�������	�	

������	���"	�����	������������
��� ��	���	�
��� ���	����	�����������������������
���
�
�	"�����"�
���!���	��������	��	�������!���	�������	�	�!������	��������������	��������
���
�������	�!�����"	
�����	�������"	
��������	���(�����������	�����

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

)*+,-*-.��#������/

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

�����
���	��	���	�
�������
���������	����"	����	��	��1��������������������	���	�	����	���������
����	�����

23-45,-.6�	������/

 �	�"������������������������	�� 	�������1����������	����������	�	�	�	���	����#�������������	�
�	������������
������������������
�	��"	����	����	����	�	������7�7�$��������	�
�������
	��	����
"�
���!���	��������	��	����������������	�	�!���������	���������	���	�!	����
	���!���������������
���������

 ����	�����	����	�����������"	��������	
����"	��	�������	���	��!���	�����������!���	��	��	�
������	����������������	����	��"	�������������!���	��	��	�����	��	����#�������������	������������
�������	��	����"�
���!���	��������	�����������������	��	���������	��	������	�������	7��
����������
��"	����	��	���������	�"���"	����	�����	�	���� �"�������	����"���
��
�	
	�����	��������	��
"��������	
����!���	��	������	�����	��	����������������	�	�!�����

 ������	������	�������	��"	�����	������	������	

���	�����89��
������
:���	
	����
����	���������	����
���������	�
�	������	�����!����7��	����!���������	������"�	���	�����	��	�����	����1�����������	�
�	�������������	��	���	�!	�������"	��	�
���	��	���������"	���
��������������������	��"	�������
��������������	�	�!������#��������������	
	"��������������
	������������
	��������
��	��
�	������
"������	���	�!	���"	
����	������	����������!�������������
������	����

23-45,-.������	
;/

 ������������	������	�����	����"	����	����
�
�	"�������	����!�����
��������������	��	������	��
��"���������	������������	�<=99������������������������	����	����	����>�$$$�$$�	���������	����
�$�$$$�$$�
	������
�����������	��	����������	��	�����	��������!���	��	����#�������

��
�	������������?�������������	���	��@$A��	��<=99�����������	����	���>�$$$�$$�	������	��B$A��	��
<=99�����	�>�$$$�$$�	����	�����������$��$$�	����	��	���$A��	��<=99�����	����$��$$�	����	�
��������$�$$$�$$�	���C�������������������������������������	�������	�	

����

 ��������!���	������
��������	
	�����������������	�������������"����	������	�
���	��	�
��	����!������������
��
	��	����������������
�����'��	�	���	��	��D�"��	�����
	�
���	����""��
>>$��	����0	��	��@�7�$�B���	������"��������"��	

����"�

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

 ��	��	����
��	"���
��	"�����E�������������������������%�����������	���	���%D�F�������	��
�@7��7�$���	������
����	��� �������!���	����D��
������D�"����	�&���	��
����	��� ������$���
����"������"�

�"�������$�$$$�$$������!�����������
��
	��	������
�����'��	�	���	��

 �����	�	�	�	��	���	�����'��""�������������
���������������	�����������!���	��	"�����	��
�	�	�����������	�
��
���"	�������������#�����"��G	�����	������	����
������	��H1I��
"	��
	�����	����	
��
�������	�J��G�	�
�"������ �������!���	��	����
��	"���������������	��
���



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

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

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

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

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

%&'()*+,-.+/)0,)'+'1-+02'3-0+04-+(-2')',+(-55)'6)('-*'%789:

; ��������������<���=�����
����>�?��	�����@������A=��=���?��=��BA����C
����
�C
�������
����
�������������	�����#"DE�����
���������������
�	������
����������������<����
���
���
	��������
�	������
�������
��
�����������
��������
�	��� ����
�	�����
���	�������
����������
���
�	���<���
�����
���������

; ������C
����
�	� ���
���
����
������	��������=�FE���B=��=������=�>���������������
���
�����
����
�	
������C
������
	��	����������	�	�����
�������������������	��
�
�������������������������
��
���������������������	��
������������������	�����
�����
���	�����������
	
��	��������������������������	��������
�
�	���������
�

; ��������
����������������	�#"DE��
������������������
��	��
���	
����
���>�����>���
	������������=��BAG���?��<�������
���	��������	�������H=I=D=��=����G�!!!���
���
�������
	���������������
�	������������	��������
�
���	����������
����

; ������������	��
��������������<�������
���	��������
�������������
��������������
���	�
��������	���
��������JK���K���K���K	L����������������<�������
���	�����#E"���	���#������
�
��M����
�	������������
�	�
�
�����������	���	���
��������
	����������

; �����<���=�A�	�����@=D=��?G�������������	�"#ND ED���������������C
����
�	<"���
����
�
���������	�	�������	�����
�������
����
����	��������
�	�����
���������
���M�	�
����
�������I���N�
�
��
OP�������	��������	���C
����
�	<"���
��Q���������
�<�������
���	�����������	��������	��������C
����
�@
������
������������������
�
�

��
; ������C
����
�@
�����	�"#ND ED��
��	��������=�C@DNG���!G��	����?G�G���!����
����
���
��I���P�������	��� ����
�D����R�����"��
����!������������	���S���
���
E����"������� �������������
�	��
�����������������������������
���	���������
�������	
�����������
���
����������	��������=�AO��
�����O����=���	�����@�����D��
�����
�?G������

; �
�����C
����
�H<����
�D��
�����"#ND ED��
��	��������=�C"TUG���!G��	����?G�G���!�
�����	
������
��������������
���
���	���C
����
�@
������������
���
��
�����������I���
P�������	��� ����
�D����R�����"��
����!����������������
����

; ����E����"������������������
����������
���
���	���I��
�P������
�	��������	�
"#ND ED�����
������������������
����C
������
������IS��=����!G�B!>B�	���
��G��G���!����V������	��
�����
������
�������I��
��������
�"��
����!����I��
��������
�
������D����
���	����
����������
��W�HID����G!!�J�
���������	$�"������
���
XI�������
��I��
���������������Y���"������
���XZ��	�
���
�
��
��������	��������
���
	�����#"DEY���������	����������EF"��������
��	��
��
�	��
�����������V��	��
��
�	����
�
����C
���������C"DC���������
�����
�����
�	
����	��	�	����������������
����
���=L�V�����	
������
�	��������
������I��
��������
�	�"������	��������������������
��� ����
�	�S���
���	��D����R��������������
����!�

; ���������������	�	�����	
��������
�����	�V����
�����
���
�	��"#ND ED��������������



������������	
��������������	���������������������
	�����	�������	�	�����������	�
���������	��������������	��������������	��������	
��������	����	����	����������	������
����	�
�	���	��	�����������������	��������	�����	����
�������	��� �����	���!��	�
�	�����"��#�$%���
�������	��� $�����	
�����	����	���!��	�
�	����"��#�$%���&�������������������	�����
�������������	�������	����������'���������	���$�(�	����)���������������	
����"��#*�
�������	���+����	���"	��!!	���������	�"	��	�������!�����,�"��#������-	����$%���������������	�
����
���������.���������������.�������������	�.�������	�	�������	�	����	����	��
��/�$%�������	�����	��	��	����������	��	�������	������	
����������	�������0������	������

	*1	�����
������������	�������	�����	��	��	�����	�!����������	������	
����������	��2
�*#���	��!!	��������������	��������������������������!���������!!����
�	�������	��	�������
�������������������3�#���	��!!	��������	����	�������	������������	������������	������	���
.������������������������������2
*#�������������������	������������	������	���	��������
���������.������	��	�������
����������������������������!���������!!����
�	��4��������������	�.�����������������
��������������	�!	�����	2
�*#�������������������	������������	������	���	��������
�������������.�2
�*#���	��!!	���������	.�������	��	���	�������!���������!!����
�	�������	��	��������������
������������3�#���	��!!	��������	����	�������	��������	.���������	������	���.�������������
����������������2
!*#�������������	.���������������!���������!!����
�	���	������	���	��������
���������.��
����	��	��������������������������������	�!	�����	2

��������������� �*#�������������	.���������	������	���	��������
�������������.�2
.*�15���������������������������!��!���	���4�������	
�����	��	���������	��������������������
��!���������!!����
�	��4������	�	�	��������
����������������������������4�
������6%���������	��	��	�	�������	
������	��	
���������5����
	3�

7 �	���	����.����������������������	���8��	�
�	����$%������������	�
�	���������������������
�������������� ��	����$%���$%$������������������.��	�	�����	����	��	�9����	������������
	��5�3�3�3�����+���������+����	������������������	�	�.���	�����������������	������	����

����������������������������������������.��	���� ��	����$%��������������	�����	
�������'��������	���
�������	���!�����	�������	��	���������	���!��	�
�	����"��#�$%����������������������
�������������� ��	����$%��2�
���")�:#��.	�	�����	��������	���!��	�
�	����$%������������	������	�	�����	������������
��	���!��	�
�	����$%���	�����	���������	���	����	������������������������������	���
�	��	
������������	�������	���������������4�����	����	�����5�������������� ��	���4�����	����
������������������������������	��	��	
�������� ��	����������������	�.��.���	������	���	�
����������������	����	��������	������%%;�����������	���	�����������!��������"��#2�
��	���������	
������������	��!!������������������	�	�����	�	����������	������������������
������	�
��������	���!��	�
�	���������������	�	�������	��������	�������	���������������������
�����5	���	���'�$%���������	���	�����	����	��")�:#��	������������������	�����	
�����
���	�����������������	����#:))�!��	�
�	�������)������%3%%%4%%����������������	�!��	���'�
�����	��3

"������<�=>?@?AAB4

CDAEDF���	�������������	���'�����	�	����	���	��	�����������������	��	����������������:����
���
)���	���	������������-	��3�G�������31����3�$6/�$%%%����	���������������:�	!!�	��5���	���������2

CDAEB�����	�������������	���'����	���������������	����������������:����
���8��	�
�	���2

CDAEB�����	�����!	�������������+�������������������������+����4��������������	�	�$��%��$%��2

CDAEBF�5�����3��4��������	����	��	����������	������	���	�9H�"")�#4�	����	���	��	����������
�������	�����������������	����	
�����������	�	�����5	����	������������2

CDAEBF�5�����3�$4��������	����	��	����������	������	���	�9H�"")�#4�	����	���	��	����������
�������	���	�����	��������	����	
�����������	�	�����5	����	������������2



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

��������������������� 

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

3" �
#$$%�&#%'
��
���+
����
��
������)�		�	*
.
+
*�
4)-./���������35!6��������
��
�����
���(�7�	
��������2*��������
����������	�	����
�����������	�������
1���
�
	����
�������	*18!0�830"

9"�
#$$%�&#%':2*��������
����������	�	����
���������	�����������
�����(
�;
���
)��
++��
������)�		�	*
.
+
*�
4)-./���������35!6(	*��
�
	����)��
++�*�����
����	�
�7��)��
++�*������������	�
�7�	��������
	�7��
�������
	*1<0
�������	
��(���7�(��
��������
������
�������5!=5>=35!6	*���2*������
�1
��	*���
1�	�������
	*���
����*��*���"

/������(

���?�@�A�B���C�����@����?�@�D�E�A� ����

.
���*���7��
�����������
�����
���
�
��*������(��+
���
���������
��
���+
����
��
����
���
++�)-./����35!6(�
	��	
��������"!9F(�����FG(���H"I�	"�"3J>=3555(K�LM�#%#�
�NN'K�#�#N'O�'�'�'PQ�R�S'�S#��Q'�$���#�K'S�R'%#T��O':������������
����++���*������
������
�������������
��
��
��������������������	�����"UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

I����(����������	����	��
���"
���V��B���AW� ���B�C��W ��@�C�A�� ��

? B������N#OQ'S# ���? ��@A � ��%X���R'%���D#%�#

YZ[\]̂ Z[Z_[]\̀ [a]_bZ[cZ
defghedhfd_ffifdidj
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