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r]]] YẀbfWX̀YgWXxcYẀbfWX̀{x
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r_]szẑsy]\]



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

��������� �����������������������

�����

 ��!���

"��������

��# ���� $�����%���# �� & �# & �#

�%%��$ '����$�( �)� ��$ ����$�(�

����(� ��*�+����#(�

'�, �#�� ���-' �.(

�/����+��������

 ��! �/�����(�

�/��+����,�����(�

���� ����$��$���$ ��������'������ ��

�����������
��
������	��0��

$1234225�25�67894:7;<;:4=8�:4<�342>6=<=�?<4<16@?A��4<8<7@�27<�;23B@2@?<��297@B�C<4D�1?<7

4<7<167EB294�F2@24><?6;C<4<E68@4:@627A�$?<�2@?<4�;23B8?:CCG<;:446<=67@?<6=<7@656<=�F2@24

><?6;C<:@:CC@6F<8�:8<>6=<7;<�25�67894:7;<H:7=8?:CCG<8?217�@2:3<:;<�2556;<4�93274<I9<8@A

�2@<(�65�'<?6;C< =<7@656;:@627�68�=<86E7:@<=J%C<<@JH�D<<3�@?<2@?<4�;23B16@?�B294�67894:7;<�4<;24=8A

 F324@:7@(��2F3:4<@?<'<?6;C< =<7@656;:@627�9FG<4-' �.�8?21727�@?<�4225�25 7894:7;<;:4=

:7=27�@?<F2@24><?6;C<4<E68@4:@62716@?�@?<' ��27@?<F2@24�><?6;C<A$?<B8?29C=F:@;?A 5�@?<

79FG<4�8?21727@?<�422525� 7894:7;<;:4=6867;244<;@H�;27@:;@B294�67894:7;<;2F3:7B

4<34<8<7@:@6><:@@?<�3?27<79FG<4�8?21727@?<5427@�25�@?68�;:4=@2?:><@?<�79FG<4�;244<;@<=A 5�

@?<79FG<4�8?21727@?<4<E68@4:@627�68�67;244<;@H;27@:;@@?<�297@B�C<4D�@2?:><@?<79FG<4�

;244<;@<=A

����0
KL
��
MNLLOPLQR S
����0
�����������
QTTUVNLLO
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WXYZ[\]̂__ àbcZYWZYWWX̀YcYWdefXWZbcZghiXWj
ikgkclgmc\nonp̂
ZYWZYWWX̀Yqcgacnoro]sonp̂

ZafYd̀YXWcZgeẀjctX̀bfcuYd̀fYZ̀
igclgmc_
agivYWdwYxxbqcvjcnrrn\s]]]_

b̀Xc]npcoycn\ m

]_s\nsr]\z ]_s\nsr]\p

r]]z Zabwfgxb̀ciYZvei

\{ZbZ\n|yz}rorypp
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ZafYd̀YXWcZgeẀjctX̀bfcuYd̀fYZ̀
igclgmc_
agivYWdwYxxbqcvjcnrrn\s]]]_

b̀Xc]npcoycn\ m

]_s\nsr]\z ]_s\nsr]\p

r]]p XxlfỲbc̀fXYxbf
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ZafYd̀YXWcZgeẀjctX̀bfcuYd̀fYZ̀
igclgmc_
agivYWdwYxxbqcvjcnrrn\s]]]_

b̀Xc]npcoycn\ m

]_s\nsr]\z ]_s\nsr]\p

r]\] {gfucfXW|bf

\{̀vf\bupXiX]n_\z
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WXYZ[\]̂__ àbcZYWZYWWX̀YcYWdefXWZbcZghiXWj
ikgkclgmc\nonp̂
ZYWZYWWX̀Yqcgacnoro]sonp̂
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ZbẀbfcg{cYWdefXWZb}agivYWdwYxxbc\̂sn]n

r_]szẑsy]\]



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

��������� �����������������������

�����

 ��!���

"��������

��# ���� $�����%���# �� & �# & �#

�%%��$ '����$�( �)� ��$ ����$�(�

����(� ��*�+����#(�

'�, �#�� ���-' �.(

�/����+��������

 ��! �/�����(�

�/��+����,�����(�

���� ����$��$���$ ��������'������ ��

�����������
��
������	��0��

$1234225�25�67894:7;<;:4=8�:4<�342>6=<=�?<4<16@?A��4<8<7@�27<�;23B@2@?<��297@B�C<4D�1?<7

4<7<167EB294�F2@24><?6;C<4<E68@4:@627A�$?<�2@?<4�;23B8?:CCG<;:446<=67@?<6=<7@656<=�F2@24

><?6;C<:@:CC@6F<8�:8<>6=<7;<�25�67894:7;<H:7=8?:CCG<8?217�@2:3<:;<�2556;<4�93274<I9<8@A

�2@<(�65�'<?6;C< =<7@656;:@627�68�=<86E7:@<=J%C<<@JH�D<<3�@?<2@?<4�;23B16@?�B294�67894:7;<�4<;24=8A

 F324@:7@(��2F3:4<@?<'<?6;C< =<7@656;:@627�9FG<4-' �.�8?21727�@?<�4225�25 7894:7;<;:4=

:7=27�@?<F2@24><?6;C<4<E68@4:@62716@?�@?<' ��27@?<F2@24�><?6;C<A$?<B8?29C=F:@;?A 5�@?<

79FG<4�8?21727@?<�422525� 7894:7;<;:4=6867;244<;@H�;27@:;@B294�67894:7;<;2F3:7B

4<34<8<7@:@6><:@@?<�3?27<79FG<4�8?21727@?<5427@�25�@?68�;:4=@2?:><@?<�79FG<4�;244<;@<=A 5�

@?<79FG<4�8?21727@?<4<E68@4:@627�68�67;244<;@H;27@:;@@?<�297@B�C<4D�@2?:><@?<79FG<4�

;244<;@<=A

����0
KL
��
MNLLOPLQR S
����0
�����������
QTTUVNLLO
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ZbẀbfcg{cYWdefXWZb}agivYWdwYxxbc\̂sn]n

r_]szẑsy]\]
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ZbẀbfcg|cYWdefXWZb}agivYWdwYxxbc\̂sn]n

r_]szẑsy]\]
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r_]szẑsy]\]



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

��������� �����������������������

�����

 ��!���

"��������

��# ���� $�����%���# �� & �# & �#

�%%��$ '����$�( �)� ��$ ����$�(�

����(� ��*�+����#(�

'�, �#�� ���-' �.(

�/����+��������

 ��! �/�����(�

�/��+����,�����(�

���� ����$��$���$ ��������'������ ��

�����������
��
������	��0��

$1234225�25�67894:7;<;:4=8�:4<�342>6=<=�?<4<16@?A��4<8<7@�27<�;23B@2@?<��297@B�C<4D�1?<7

4<7<167EB294�F2@24><?6;C<4<E68@4:@627A�$?<�2@?<4�;23B8?:CCG<;:446<=67@?<6=<7@656<=�F2@24

><?6;C<:@:CC@6F<8�:8<>6=<7;<�25�67894:7;<H:7=8?:CCG<8?217�@2:3<:;<�2556;<4�93274<I9<8@A

�2@<(�65�'<?6;C< =<7@656;:@627�68�=<86E7:@<=J%C<<@JH�D<<3�@?<2@?<4�;23B16@?�B294�67894:7;<�4<;24=8A

 F324@:7@(��2F3:4<@?<'<?6;C< =<7@656;:@627�9FG<4-' �.�8?21727�@?<�4225�25 7894:7;<;:4=

:7=27�@?<F2@24><?6;C<4<E68@4:@62716@?�@?<' ��27@?<F2@24�><?6;C<A$?<B8?29C=F:@;?A 5�@?<

79FG<4�8?21727@?<�422525� 7894:7;<;:4=6867;244<;@H�;27@:;@B294�67894:7;<;2F3:7B

4<34<8<7@:@6><:@@?<�3?27<79FG<4�8?21727@?<5427@�25�@?68�;:4=@2?:><@?<�79FG<4�;244<;@<=A 5�

@?<79FG<4�8?21727@?<4<E68@4:@627�68�67;244<;@H;27@:;@@?<�297@B�C<4D�@2?:><@?<79FG<4�

;244<;@<=A

����0
KL
��
MNLLOPLQR S
����0
�����������
QTTUVNLLO
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�5Q54RS��]R45�Ŵ��544W47_6��W__5_


54U5XTR̀5 RS5XQR4��5R4

abc d\[b

aec d\[f

agc d\[h

adc d\[a

a[c d\[i

a\c d\d\

RV�WX��X_8454�
R4T7U7VRT7WX9

:/")..!-.)+-"%*0 !-1"$�00-0")++!%2 +)2$-"+�"+-!!�!%0+")&+0"&-!+%/%-1" *1-!"+<-"=-!!�!%0(">%0?":*0 !)*&-"@&+"-Y&--1
Z[\\"2%$$%�*"%*")"&)$-*1)!"'-)!")*1";-"<),-"(-+"� !"%*0 !-!"1-1 &+%2$-" *1-!"+<-"=-!!�!%0(">%0?":*0 !)*&-"@&+A"
;-0<)$$"*�+"2-$%)2$-/�!"+<-#)'(-*+"�/")*'#�!+%�*�/"+<-)(� *+"�/0 &<"$�00-0+<)+"-Y&--10Z[\\2%$$%�*A"
)*1%*0 &<&)0-"%*0 !-1$�00-0" #+�+<)+")(� *+")!-"0 2j-&++�#!�"!)+))$$�&)+%�*%*)&&�!1)*&-;%+<"
#!�&-1 !-0"-0+)2$%0<-1"2'"+<-"D-&!-+)!'"�/"+<-"=!-)0 !'3

����9��������
������������k���
����l��������������
��������������������
�������������������������������� ��������������������
�����������
���������9�m�n�������������������������������k����
�������m�n�������
�������������k��������
������



������������

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

����� !��!"�#��$%�#& '(

)*+,-+./+.,012-+0.34,3.25.6789.,::*2;,3275.<79.25-89,5;+.678.02-;*7-+0.25<79=,3275.37.>4+.?25;255,32.@5-89,5;+
?7=:,56A.>4+.?25;255,32.?,-8,*36.?7=:,56.,50.>4+.?25;255,32.@50+=5236.?7=:,56B.>4+.25<79=,3275.02-C
;*7-+0.25.34+.,::*2;,3275.,50.,**.25<79=,3275.-8/-+D8+53*6.;7**+;3+0./6.,56.7<.34+-+.;7=:,52+-.=,6./+
-4,9+0.,=75E.,**.349++B



������������� �	
�������

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

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

3456789:;<68=89>7=;:5?5867596@<A9B87C<;D5:8:7@9:8<7>487?;EE;F59GH

IJKKLMI��N��MJ�LMOP�IJQLM�RL���MO
IJKKLMI��N��SN�ST�K�M�SL�IJQLM�RL���MO
IM�KL��ST�U�TLN�OP�IJQLM�RL���MO

�VWX�YZ	[���\�JYY]\\�̂Y��T�_]ỲZa[�
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fheeST�egQ̀b�QTQdSèaQcQdRfbZUVTTTTTUX�Z�
�bRQ̀TiRjhjRjQaT�eccQ̀�jbhT_̀e_Q̀R�TQdSèaQcQdRfb��YTTTTTUX�Z�
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*��"���
����	�O�

P�Qb�����R�	��R�	�-	�����T�	
�������
�	���R
������R�Z��
��	�������
R�	��R����������	� ���
������	��
�	�
���� ������ 	�*����"����
c��	�����������U���

P�Q.	���	��R̂����������	��R���YZ,
����YZ
������	�����������������
�����������
�	�������B@FD;C>�
�0FCG@A�?@I��0�F'K&4$%&@LJ
7&2MN'2MI�V0�:5MN2&MM�;2̀'d&�$23�
@L74$�@L6&2M&�	��	����������S��	��
����������	�����
������	���	�,

������������	������������������	�
���R
������R!

[���
������	���	�
�����������	��������,
��������������S��	"������S���������
S��������R�	��R������S���-	������
-�����	��.	���	������	��	"���
�	
����O

P�QT	"�����

���������� ��������
����	��	"�����
���	��
�	
������
,

������������� �������	����������
�����	�����R
������RO

P$Q+���������������
�����U

PVQ�"����������	��U

P̀Q��S����	��U

P3Q[�����	�����U����

P&Q[�������	� ����S��	� ����,
��� 	����������� �������
��������	�����������	�����
��
�!

P�Q*�������

���������� ��������
����	��	"�����
���	��
�	
������
,

�����"������	����R
������RO

P$QT��
�������	��U����

PVQ*���������!

P�Q*����"����� c��	���� T�	
���� 
���������������������	����	�,
��"����"�����������"������	������
R
������R �	��������������������,
������
��������	����������	���
"����![���������
�	
������������
��"������� �
��
������	������



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

�������*�
������	���	��������+
�������	����	���� �����������	����+

	���������� �������������������+
�����!,	���������������,	���+
���-.����	���	���	���

����	��+
�����
�	���������������/��	��
����������	������������	�"�����
	����"��������	��������������	��
��		���!

012,	�������	����

���������� �
�������
�	
�������

������	�+
������	��������� �����������+
�������������	��������������	��
�������	����������	�� �������� �	��
�����������"	�34�����
�	�� ����	 �
���	"��� 	��������	���������	�
���5
������5 ��������6

0$2,	�������	����������	� �
����/��	� ������� �	��������
������������/���	
������ �
�����������������	�������
����	��������
�4

072,	�.�����/���4����

0829��	"������	������� ��.����+
������������!

0�2:��,	�������-.����	���	���	��
�

����	�������5�	��5�	�5������	��
����5 �����������������	�	���	�+
��
�	��	�5������	�������5!

0�2;����������5�	��5��	������
������
	���	�
�����������
�	��	�������
��������	���5
������5��������
�	����/������5�	��5�		�������
�	�������	����������	� �����+
/��	� ������� �	����������� ��+
��������/���	
������ �������������
�����	�������������	��������
�6

0$2:����	���"��"���
���	�������
5�	��5������	���	����������
����	��	�5<����������	��5
���-.����-.
�����=> ???!�
:�������
����	� ��	������+
�	��	 ���������
�	����/��
����,	�������-.����	�4���

072@	��	��	��5<����������	��5
���-.���-.
���� ABCDECFG
�FE�#HIJKF�D#IK#HILM
NKOHI�GH��KIPQJHNLCKF�
GR�EH�CFCLCKFJQ���R5S��	��
	�����	���	�5 �S������
��$R�
��������������������������+

������/������	��	"��6

$R <����6

0�2TU��	������������������
	������5�	��5�	��
5<������� ���	��5
,	������4	�

0�2��������������������
���	��������5�	��5�	��
-.����-.
����,	���+
���!

:���	���"�"���
����	���	��������
	��	�������������BVWXWVY�J&Z[
\W8&]̂ ���	����������������������
���;����_��������������	�,	�+
������̂���!�̀	"���� �"��"���
���
������������	���	�5<����������	��5
������������������TU�	���������
�����5�	��5�	�
�	
��������5
���+
���5	������������������5���
��+
�	�5	��	���5	
����	��5�.�����
TU��	�����	������������5�	��5
������/�	������������	���,	�+
�����,�����	��̂	��!�

MRO$Xa$7X&�#$b&Z]�$cd�I&8'Zd]

@	����
��
	����	��������	��������	��� 
ABCDECFG �FE�#HIJKF�D�#IK#HILM�
NKOHI�GH��KIPQ�JHNLCKF��R�NKOHI[
�GHQ�R�N'\&Z$%&�HeV&c]W'c]QZR�O$Xa$7X&�
#$b&Z]�$cdI&8'Zd] ����������
������
��
������������������������
�����/������	�+
�	"��6

:����	���"�"���
���	���	��������	��	�+
�������������<���3���,	�������̂�����+
���������;�������������������	�,	�+
������̂���!:���=> ???f"��@�	��g	���
S������ ̂�����	���������"�������
<���3���,	�������̂��!�:���f"��@�	��
g	���S������ ̂������
��������	� ����
<���3���,	������̂ ��!

hRi$V&ZA$8jabEW]8k$Z%&d�(Z'l J&m&Z]Q�
EZ$Wc]Q�J&bVW8'Z�Jalb�#albJY]V&l]

@	����
��
	����	��������	��������	��� 
ABCDECFG �FE�#HIJKF�D�#IK#HILM�
NKOHI�GH��KIPQ�JHNLCKF��R�NKOHI[
�GHQ�RN'\&Z$%&HeV&c]W'c]���������
�	������������	��	"��6

i$V&ZA$8jabEW]8k$Z%&d(Z'l J&m&Z]Q�
EZ$Wc]Q�J&bVW8'Z�Jalb#albJY]V&l]

;��"���
���	��������5�	��5�	��	��,	�����
S�	
���������	��	��5<����������	��5���
-.����-.
����������/�"�����	��"����+
/	�����������������������������������
/��3��
���	�������������������	���
��"�� ����� ���
���	����

��
������	��
���������*�
����!

0�2@	� ��� ,	������ -.����	� 	��� 
ABCDECFG�FE�#HIJKF�D#IK#HI[
LMNKOHI�GH��KIPQJHNLCKF��R�
NKOHI�GHQ�R�N'\&Z&d�N$a]&]�'(�
D']]Q�7R�He8Xa]W'c]Q�0�20%2�i$V&ZQ��2�
�������������������������
������/������
�	��	"��6



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

�* +����������������������������
,��-��
���	�����������������
��	�����"�� ����� ���
��	�����
�

��
�������	����������.�
���� �
�/��
���
�	������0123456��7
25819�:1;�7�2(<&=$%&�1>?&@A
BC(@B;�D$?&=E$FGHIJCBFK$=%&L
)=(M 0&N&=B;�J=$C@B;0&I?CF�(=
0HMI#HMI0OB?&MB7

P�*Q	� ��� R	������ S/����	� 	��� 
ET4UJ46:�6J�#19056�U#95#19A
3V25819�:1��59W;0123456��7�
25819�:1;�7�2(<&=&L�2$HB&B�()�
U(BB;�X7�1>FYHBC(@B;�P�*P%*�D$?&=;��*�
���������������������������
������,������
�	��	"��Z

�* +����,	����������������	��	��[
��"���	����,�����	�����"����
���������	���\������
�P%*�*;��*	��
]*;�	�����������������	��	����"��
�	���,���������	�������	"��
�����,����\������
��P%*�*;�/[
��
���
�	������0123456��7�
25819�:1;�7�2(<&=$%&�1>?&@A
BC(@B;D$?&=E$FGHIJCBFK$=%&L
)=(M 0&N&=B;�J=$C@B;0&I?CF�(=
0HMI�#HMI�0OB?&MB7

P�*Q	� ��� R	������ S/����	� 	��� 
ET4UJ46:�6J�#19056�U#95#19A
3V25819�:1��59W;�0123456�27�
J1JT234EU1�����������	����������
�	��	"��Z

+��"����	��
����	��������̂�	��̂�����
	��	�����������������,��	�����������
��	��"����	��"����,	�����������������
��������������������,��-��
���	����
���������������	�����"�� ����� 
��
���	�����

��
�������	����������
�.�
���� �����������	����	�������
�̂	��̂�/���������_�����,����	"����
���25WW1924�U#95#193V258A
19�:1�#�93�J12U�9�34560 �	��
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VIZIYVX���������	������������	�2
�	"��f

$L7H�����������	�����	���7��������
�������������������*����������������	��
���6������� ���	���������"�����
����������	��������������1��	�����
3������	������,����������� �	�*��
�������	�����	����
��������	����
��������6���	����o�p���������1��!�
6����������	�������������6���	�2



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

���)�*�����������+����	���,��������
����	������	���,������������	��	"��-

.�/0������������������������	��1
����2����	�34����	�������
��������� ����5���5����	 ����
��
��	������������56�����	���
0���	����)�*���������+��7�
���

.�/0����������	�������	���������
�����������	����	���������� 

�	
����	���������������������
�	�������5�������������	���1
������� ��
����	�������	����	�
�	�������������
	
����	�	�
���8����������	���	���������
����
	����	��������������	������	�
���8�����������9	���������
5���	���	�!

:;,0������������2
����,���������
�	��	"��������1��������2
������	��
"�����	��������	��	��	������
�	���1
���������
�-�

.�/<����������	����7

.�/+���������������
	����	�7

.=/>�	��������������������	������7�
	�

.?/@���������
�����
�	�����
�	�1
�����
�	��������2
�����!

0����	���"��"���
����	������,��������������21

����,������AB$C&D�E&D$F�GHI&JK&������
	��,�	�����������,����L���	����������
��������������M��������������	�>	�������
L���!

����	��NOP;�E&QRSTU:D&��

���!

V;WJ$RTX'BUY&Q�ZRKUJ&KK�[$BQ�WK&

\	����
��
	����	��������	��������	��� 
ZWN]EN̂_ �̂ E�#GP̀ V̂ �]�#PV#GPAa�
[VbGP�_G��VPcÒ G[ANV̂ ��;�[VbGPd
�_GO?;��QQUTU'J$D�['C&B$%&K�����������	�
������������	��	"��-

WJ$RTX'BUY&Q�ZRKUJ&KK�[$BQ�WK&

�; e�"���
����	���	����	��	��,�	���,	��
�����������	����	�������������������1
���������	�����������	�f�����	������ 
��5��	����������������������	���5��1
��������� �������-

.$/\������������������7

.:/>������
�����7�	�

.S/0���
�	��������!

�;\	�������	�������	��� ZWN]EN̂_
�̂ E�#GP̀ V̂ �]�#PV#GPAa[VbGPd
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Ô �T��	�                                                                                                                                                       {i
�O �V	�����a����                                                                                                                                           {o
bO �W	������������                                                                                                                                      {o
cO �W	������������	���                                                                                                                                 {o



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

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

12 34�����	�������3                                                                                                                                      56
72 34�
�	���3                                                                                                                                              56
82 349����:��	�����3                                                                                                                                   56
��23;	��������3                                                                                                                                             56
��23��
�����
�	
����3                                                                                                                                 56
��23���������	������3                                                                                                                                    56
�<23=������!	�>��3                                                                                                                                      5?
��23=	�����	�����	����3                                                                                                                            5?
�@23A	B����C�
����3                                                                                                                                 5D
�E23����������3                                                                                                                                           5D
�123����	����������:��������F���3                                                                                                            5D
�723�	��������3                                                                                                                                              5G
�823��	�����H�	�
������	
����	�����I���3                                                                                              5G
��23��	
�����������3                                                                                                                                  5G
��23��B�����3                                                                                                                                             5G
��23���3                                                                                                                                                        5G
�<23J��
	�����!	�>��3                                                                                                                                KL
��23M������������	��3                                                                                                                                   KL
�@23M�����������������3                                                                                                                           KL
�E23M������������3                                                                                                                                     KL
�123N	�>
����3                                                                                                                                             KL
�723O	���
�	����3                                                                                                                                         KL
�823O	���!	�>3                                                                                                                                              KL

P�(QRST�RPRTUV�QWS0WQWXV�RY(Q��WZP�RP[ZT�R�RPX                                                                       K5



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

)*++,-)./012+3-,00/10./3.0.451)*6,-/7,18*-+

9��	���
�	:�	���������;	:������������������
������������ �<��������������;	:����������
�����������	���������������������������!�����
�������	���	:���� 

=��	���	�������;	:���������������!	����>�	�>
����>�	��>��������	�����?���������������	!���
����@�������	������������	�����
���	��	��	����A
B��	��C�������������?����������������������
;	:���������� �=���!	����>!�>��>��>�����>	��>
�������	�����;	�
����
�	:���������������� 

=���!	���>������>�����������
���	��	��	����A
B��	��C�����������������������DEFGHI�GG�J�KLH
G��MI�GI��NDOP

������!	��������
�������������

������C�	���	�
���Q����:���
����������� �<������	��DEFGHI
R�J�ODSGIGFGHI�P

�DEFGHI�G�J�EHRDNMTD

MPGUVWXYU$�M$X%%Z%U[

�P \��!���
���	��]������	���������������
>�������������	��>�!����������������
��������	]��������	�
���������������	�
>]	�����̂���>��>
���	����������:������
�̂���>�	��>
�	
�����������>��	�!�������
����������

���_

#P \���������̀�����	������>���������
��������>a�	�

bP \�������������̀�������	���	���A
������]��>������������������> 

�P =�������������

�����	�>]	�����̂���>�
>
���	����������:��������̂���>�	�
>
�	
�����������>�	�����_

#P =���>]	�����̂���>��>
���	�������
��:��������̂���>�	��>
�	
��������A
���>����������]�����>	���������>
�������Q���
�����������>�	:���������A
��	��>a����

bP =��>]	�����̂���>�	��>
�	
��������A
���>�	����������������
	����
��	�
��	!��������@�������	��a�	�

cP =���>
���	����������:��������̂���>
����������	�����>	���������>�����
��Q���
���������������
	����
��	�
��	!��������@�������	��a����

dP ��	���	�����>�	:����������>���!���
>]	�����̂���>�	��>
�	
�����������>
	�������	����>
���	����������:����A
����̂���>�	����������	���������	�
����	��Q�	!��
����������
��eP]�A
�	!�����������>]	�����̂���>�	��>
�	
A
�����������>�����	��������	�����
]������	�	��������!�	���	����
�����	�

���������>
���	����������:������
�̂���>�	�����������]�����	������
	������]������	�]���	���������
!�	���	����
��� 

&P >f	�����̂���>�	��>
�	
�����������>
!���_

#P �����������������>�	:����������>a
���

bP \����	���
�	���	 ����>�	:�����
����>��Q�	!��]���	���
����������
�
eP�]��	!���	���:��	�������a

�������������	������	����������	����A
���
�	��	�������>]	�����̂���>�	��>
�	
A
�����������>���������������	������>�	:��A
��������>���!�����������]������Q�	!�
]���	� 

�P >����	����������:��������̂���>�������
]�����	�������!���_

#P \����	�����������������>�	:�����
����>a����

bP \����	���
�	���	�����>�	:�����
����>��Q�	!��]���	���
����������
�
eP�]��	!���	���:��]�����	������a

�������������	������	����������	����A
���
�	��	�������>
���	����������:����A
����̂���>�	���������������������	�����
>�	:����������>���!�����������]�����
Q�	!��]���	� 

eP g	��!���]����������	�Q�	!������>]	���
�̂���>�	��>
�	
�����������>�����	�A
��������	���������>
���	����������:����A
����̂���>�	�����������]�����	���������
����������������!��������>����	�B��
��
��������:�>_

#P <�
	���������	������
�����	������>]	���
�̂���>��>
���	����������:��������A
�̂��>�	��>
�	
�����������>��	����	�
����	�����������a

bP <���:�����!������	��:��]���������
	��������	����������]�������	�����
>]	�����̂���>��>
���	����������:��A
������̂���>�	��>
�	
�����������>a

cP h����	]���:����	������	��]�����	���
��:�������	]���:��������>]	�����A
�̂��>�	��>
�	
�����������>��	�����
	�����������������������>
���	���
������:��������̂���>a

dP f��	�����!�����	������	��]��
��	������:��]��	����!�����]�����
�������	������������������]�����cP
�]	:��������>]	�����̂���>�	��>
�	
A



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

�����������(�����	��������	�����
)������	�	������	�����������(
���	���
������*��������+���(�	����������
)�����	�������	������)������	�)�
�	������,�	�

%- .��	�����!�����	������	��)��
��	������*��)��	����!�����	���
�	���	����	��!����()	�����+���(�
(
���	����������*��������+���(�	�
(
�	
�����������(�����)���������
��������	�	���� 

/- 0�����	����!��!���
����	�����������
��������������)������123456�444�7
84�43��59�46��:;621-

<	�	�����	)����	��	����)�����	�
��������	�

���	��������	�����*�������	*������������
�=
�������
�	*�����	���������123456�4�7
25>1:;?1@�2-A%'%BC%�#BD��EFFG%H%B7
I#JK�"#KH%BIC-

L-1MNGECO&BC

0�������������	����	���

����	P

�- ;CQ%CI&C

R�����)����������	���	�������)���)����	
	������!������������	���)���	�������
�	���	������������������������� 

�- LJ%#NS�&'�2&BIJ#NI@�9#OGEJ%�I&�"%J'&JH@
TJ&B$�A%CNJOFIO&B�#BD�>O&G#IO&B�&'
;B&IS%JUC�:O$SIC

(����	����������*��������+���(P

#- R�����	���	��)������	���	���������=V
��
������
�����	��������	�������V
	����W����*��������������	���(��V
*���������(,

Q- R�����	���	�������������	���		���

�	������	�����*�����	��	��	���!��
��������������	��X������	��
���	��V
�������������	���(��*���������(,

N- R�����	���	������!�	��������
�	�
	������
����	���		����
�	������	�
���*��������������	���(��*�����V
����(,�	�

D- Y������)��	��������������	��	�����
�������!�������Z�	!��������������
����!	����*	���������������	����V
	���������!	����������(
���	�������
��*��������+���( 

[- 2&BIJ#NIE#G�8O#QOGOIK

R�����)�����	��!�����������������	)�V
�������	�
�����������)������	��	�����
�����
�	��	����)���������	�������	�
��������� �0����=����	���	����	���
V

����	���)�����	��()	�����+���(��(
���	���

������*��������+���(�	��(
�	
��������V
���(P

#- 0���������������!	������*�������
�)������	�������	�������	�������V
����,�	�

Q- R������������	�������	�����������
����������(��������	������(��
�	V
*��������()	�����+���(��(
���	���
������*��������+���(�	��(
�	
����
������(�	��������)��X������	����
�=����	��	�������	�������	�������V
���� 

�- A#H#$%�I&�4HF#OJ%D�"J&F%JIK�&J�"J&F7
%JIK�6&I�"SKCON#GGK�4B\EJ%D

(��	
�����������(��	�(�
�����
�	
����(
	��
�	
���������������	��)����
��������
�+������������	���	�P

#- R�����������������������X�����	�
������	����	���	����(�	���
�	�V
���(�	��(�	���!	�Z(,�	�

Q- R�������	���������)���	��	�����	��
������	���	���)�������	�
���	����
�	�������	�����������������	������
!����������� 

0����=����	���	����	���

����	������	��
	������	��	�����
�	
�����������	���	�
���������������������
��������+�����	
(�	���
�	����(�	��(�	���!	�Z(������������
)����
����	��������������� 

]- A#H#$%�I&�"J&F%JIK

(��	
�����������(��	�
�	
�����	!����)�
�������������������������	����	���=V

��������������)���	���	������	����

���	���	����̂��	��	����������	����
���
��
���������������������������	���	�
	�������������	�������
�	
������	�����
����	�����������
��*���	��	���+�����	��

���	��	����������	���	����W��
�	
���� 

/- A#H#$%�I&�_&EJ�"J&DENI

(��	
�����������(��	�(�	���
�	����(
������	���	����	������
����	��� 

-̀ A#H#$%�I&�_&EJ�T&Ja

(��	
�����������(��	�(�	���!	�Z(������
	���	����	������
����	�����������������
����(
�	�����V�	�
������	
����	�����̂V
���( 

0����=����	���	����	���

������������V
�����!	�Z�	������!	�Z�	���	��!�������
�������������!���
���	�����	���	��
)������)������)�	������	� 



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

)* +,-./,01.,'2�'(��#.%/,#3�,2�4,'3#.,'2�'(
�.#.1.%-

5�����6������������������	����������
	���	���������	��	��	���	�������7	�����
	�������������	�7	����8

#* 9���9���
�	���:	���������	����	�
5���;9:�5<�������������������=
�����	��	������	���	��������!>

0* 9���:5?=��5@�5���	��ABBC�������=
�����������������	��	������	���	
�������!>�	�

D* 5������������	��������	���������	��
	��������������9:�5�	��:5?=��5@
5���	��ABBC�������
�	�6���	������
�������������������������	����=
������	������6��	��	����������	�
��	����	� 

E* F3%D./'2,D�GH#./''I-� '/� J133%.,2
J'#/K-

L����	����������7��������M���L������
	���	�����������	��������		��	��6������
6	����������������	�����	!����	��	7��
!����������������N��������	���	� 

��*F3%D./'2,D�+#.#

O�������������	���	�������	���	����	��
	������	�����������	���	���
�	��	����=
�6�����	���������	����6�����	����
�����
L������	�������L 

��*FIP3'Q%/R-�S,#0,3,.Q�S,I,.#.,'2

5�����6������������	�������M�����	8

#* 5��L��
�	���L�	����������������=
������������L!	�T
����L>

0* 5��L��
�	���L�	������������������
	���	������
���	�������	����������=
�������	������	������	������������U�
6������>�	�

D* 9����
	�����������
�������6�	�����	�
������	�������L��
�	���L�������	���=
V������	��#*�	��0*��6	7� 

9����N����	���

���8

#* W����������������������6����6��
��������
�	����	��������	�������=

����>����

0* 9	�����	6����	���	��������������
!���	����
����	��	��������!�	
�����
�����������6�������	�����
�M��� 

9����N����	���	����	���

���!��������
�����������
�	7����6��7���������	�=
����6���L������������������L��������
�������������	��X��������������������	�

!	������7��6����
�	7����6������������
L������������������L��N��
���	�������N=
�����	��6��
�������	��������	���������
	���������������������	�����	���������Y=
������	��!�����	7��������
�	7����6�
�����L������������������L���������	��=
��!����N�������6������:	7���������� 

��*FIP3'QI%2.Z[%3#.%K�"/#D.,D%-

5�����6������������	�������M�����	8

#* 5�
���	��������	���	�����8

\�] �̂�������	���
�	�������
���	�>

\�]9������	��	�������
���	�U�
��
�	�����>�	�

\_]��������
�	�����=��������
���=
������
	�����������	��	���	��
��������6����	���������	��	��=
�	��� �������� ���	�	��
�7�����	�����������	�
�	�	���
����������������
���������=
���	���������������������	�
	����������	�����������������

���	�>�	�

0* 9����
	�����������
�������6�	�����	�
������	�������
���	��������	���=
V������	�������M�����	������
���	����
!�	������	��������
�	�����=�������

�������������6������������
��
\�]��\�]̀�	��\_]��6	7����������� 

9����N����	���

���8

#* W����������������������6����6��
��������
�	����	��������	�������=

����>����

0* 9	�����	6����	���	��������������
!���	����
����	��	��������!�	
�����
�����������6�������	�����
�M��� 

�_*FaP%D.%K�'/�b2.%2K%K�b2c1/Q

Ld	�����M���L�	��L
�	
�����������L
!������������	��6���6���N
�������	���=
�������	�����������	����	��������������	�
�����������	��!��������������N
������	�
��������6���������������7����������M���
	�����������	��������������������	����
�
����������������������	���N
����� 

e	!�7���������N����	���	����	���

��
�	8

#* Ld	�����M���L������������	���������
	������	��6����	�����	�
�	�����
��=
�	���	��
�	
����>�	�

0* Ld	�����M���L�	��L
�	
�����������L
�����������	����������	������	��6��
�	�����	�
��7����	���������������



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

������	
����	��	��)���	�)�	��!����*
����� 

��+,#-./012�"3/'3�"45-/6#0/'72�83/9/7#-�:60
#7;��%;/#�#7;�<70%37%0�=1>%�?4./@
7%..%.

)����	����������A��������B���)C

#+ D�����	���	��	����	��!������
�E���*
�	��	��������������	���E��	��������
�����	��	�������������!���F�	!�*
�����	�����������G

5+ D�����	���	��	����	��!������
�E���*
�	��	����������!�	��������
�E���*
�	���		F�
�����E��	�������������	�����
�	��	!��C

H�IJ������
�	��	������K	A�����
����G�	�

H�IJ���)�	A����������)���!���
����������	A���������	����G

6+ D�����	���	����������������	���*
����E��	��������������	��	�������*
�����G�	�

;+ K	�������E������������!�	��
E��������C

H�ID�A��������E�	����������
�E*
������	������������G

H�IL�������	�������������	�*
�����	��!�E*������	��	�����G�	�

HMID��������������������������
�	������	�����A���
�	A��� 

N	!�A�����������
��;+�	����	�
�

����	��������
����O+#+2�5+2�6+2�;+
����/+	��)
���	����������A������
�B���)��������P8=<QR�S�@�TP,<R<@
=<QR�+

U	������
��
	����	���������
��;+�
����
������	����������E	������	�
��F���	����A���������	���	��	��	��*
�������!�����	�������������������	�
E����������	������������E�������	�
��A��������E�	����������
�E�����
	������������ 

�V+<7(3/7$%9%70�'(�8'>13/$W02�"#0%702
=3#;%9#3X�'3�=3#;%��%63%0

)����	����������A��������B���)������
	���	�����������������	���	
�������
��*
�������������F���������������	��	������*
�����������
�	
���������� 

N	!�A���������Y����	���	����	���

����	
��������������	���)��A���������)��	�
�	
�������������������	����	��� 

�&+"'--40#70�@�:40'

#+ )Z	�����B���)�	��)
�	
�����������)
������	���	����������������������	�
����������� ���������� ��
������
���
����������	���������������*
�	��	������
��	��)
	��������)C

H�IJ���������	������������	��������
����
�	
�����������C

H#IZ���������
	�����	���	!��
E������������	�����������	�
�	A��������	��	��	�	�
��	������)���	)����������*
������	!����������E	��	!��
���������������	���������	
*
�������	�������E�����������
	���������	�G

H5I�����!����������	�����	�
�������E��	��	��E������	�����
������G�	�

H6IZ������	�������
	����	��
��������	��
�	���������	�
�
	�����)���	)����������*
������	!����������E	��	!��
���������������	���������	
*
�������	�������E�����������
	���������	�G

H�IZ��	�������)
	��������)�	�����

�	
�������!��������)
	��������)
�����	������������	A�����	�
����
�����!����������������*
��
����E��������������	�
�	A��������	�	��	��	����)���	)
���������������	!����������E	�*
�	!������������������	��������
	
�������	�������E�����������
	���������	�G�	�

HMID���������)
	��������)	�����

�	
�������!��������)
	��������)
�����	������������	A�����	�
���)���	)����������������	!���
������E	��	!������������������	�
�������	
�������	�������E�����
������	���������	���	�����
����
!������������������������A�����
��
	����	��	���E���	����E�
���������� 

�������
��H�I�E	A���	����	���

��
�	�)E	�����B���)�	��)
�	
��������*
���)���������	�����������E��������	�
	�����	
���������������Y�����������
	��	�����������)
	��������)���������
��������	��	�����������	�������	����
��������������������	�����������
�����	����	�����)���	)����������*
������	!����������E	��	!���������
��������	���������	
�������	������



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

)������������	���������	��	����

�������*

+#,-���.
	��������.�����
������
�
��������	�������������������/

������	���������������������	�
���.���	.�
������������)����
��������������	��	������	������/
��0��	����
	���	�������.
	����/
����.1���

+2,-���.)	�����3���.�	��.
�	
����
������.��	����	�������	���	�
����	
����	��	�������4�
����
���������������
���(5+�,����+6,
	�����������	��	��.�	)��
�4�
����. 

7	!�0���������8��
�	���	�����/
���
��+�,�	����	���

���������������
��)��������	��	�����	
�������������
�8������������	��	�����������.
	�/
�������.����������	����������������
��
��������������	���������� 

�������
���+�,�����+6,��)	0���	��	�
�

����	����.	���������.������	�����
�!�����	��
�������	!����)��	�
��������	�����������!������
�����	
.
	��������.��	����	���
	�����.���	.
���������������	!����������)	��	!��
���������������	���������	
�������	�
�����)������������	���������	���*

+#,-���.
	��������.�	������
�	
����
��!��������.
	��������.����
�	������������
�����	0��������
	����������������������	�����
�����������	������	�����.���	.
���������������	!����������)	�/
�	!������������������	��������
	
�������	�������)�����������
	���������	�1����

+2,-���������������
����������
/
����������	���������������/
�	��	������
��	������.
	����/
����.������������������)������
�
�����	0�������	�������� 

25 9�����)�����������)��.
	��������.
������������	������	
����	��
�����������������.�	�����	����/
�	����.�	�����.���	.���	��!�����/
���������	0���������8�������)�
.������������������. 

�&5"'::;<#=<�>�?<@%A�B@#=�C;<'

#5 .D	�����3���.�	��.
�	
�����������.
������	���	����������������������	�
����������� ���������� ��
������
���
����������	���������������/
�	��	������
��	��.
	��������.*

+�,9��	����	������
������������	�
�	���	��!������	��!���������
����	!����	��	���
���)���	�
�������	���	������	������������ 

7	!�0�����������
��#5+�,	�����
�8����	���	����	���

����	����
�	��	!������������)�������	0/
�����)��.������������������.
���������������������	��E����/
����������������)���	�����	����
�8����������������
�	0������
����.�������������.��
�������
�������������	��E�����������/
���������	������.�����������/
�������.�������������)3�����	����
���������������	��������	��/
�	��*

+#,.D	�����3���.������������
!���� �� )������ ���
�������)����	F���������
0�
	��	���		��
�	������)�
	��	����������	���4�
/
������������������	������
�		��	��������������
)�������	���4�
���������
��������	������!������	�

���	��������)������)���/
��G��	���
�����	������
������1

+2,.D	�����3���.�	��.
�	
����
������.��	��!�����	�����
)���������)�������	�������
�	������	�����������	!���
	���������	�������
�������
����	���	���	������)���
�������	��	���.���������
��������.�����������	���
�������!������
�����	��	��
	��	���	
����	���	��.�	��
!	�F.�
���	������	������
����	������������������

������������	���	���	�
���������
������������	�
�	���	�����	��������0��
!���	!����	��	���
���)��
	���������	���	������	�����
��������	�����������������/
��	����������1�	�

+H,.D	�����3���.�	��.
�	
����
������.�������	���	�������
��	F��	����������	���
.�	��������.1

+�,9��	����	������
������������	�
�	���	��!������	��!���������
���������)��	���	������������
	��	�������	�����������������	�/
�������
	�����
�	�������	�
����������	��!����1



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

)*+,��������	��!��������������
�����
	�����������������	����
�����������
	����	���	��
�	�-
���������!�����.��	���	�������-
������	������
���	��	��	����-
/��	���	��!�	���	������.����-
���������
	��.��0

)�+1��	����	������
������������	�
�	���	��	��!���������������	�
�����	������	���	����.�	�����-
�	���!	�2�����������	����������
	������������3� .���������

���	�����	
����	��������
4
	��������4����.�	�����	��	���	
����
������������	���	���	���
�	�����	��!��������	
����	��
.����������������	������	��	�
��.�	������	� 

5	!�6�����������
��#7)�+	�����
�8����	���	����	���

����	����
�	��	!������������.�������	6-
�����.��4������������������4
���������������������	��9����-
����������������.���	�����	����
�8����������������
�	6������
����4�������������4��
�������
�������������	��9�����������-
���������	������4�����������-
�������4�������������.:�����	����
���������������	��������	��-
�	��;

)#+4<	�����:���4�	��4
�	
����
������4�������	���	�����
����
��	�����������.������
	��	�����	
������������
!����������������	�
��-
�	��������	���������������
���������	�����������
�����	��������������	�����
	
����	��	��4�	.����=�
-
����4�	�����
������������
���������.�������	��	����
	
������� ������ ����
�
��	����6������
������-
�������	��	������	���	����-
��6������ �>����8��
�	�
�	����	���

���������4.	���
�:���4�	��4
�	
�����������4
������	���	�����������	���
������������
������	����-
������	���������������.������
	��	�����	
��������������	�
����������������.�������	�
	�����	
����������������
.�	�����	��	���	�����
���-
���������	���	���	��!������
����������������.����-
�����������
������	����-
����������
����	������	
���-
�	���.����
���	�����.�

��������������	������	��	�
��.�	������	�0

)?+4<	�����:���4�	��4
�	
����
������4����������!�����
.�����������������.�����
��������	���������������	�
6�
	��� ��	�� ��������
.�	�������	������.�������
�	�����	��!���	
����	��
.����
���	�����.���	��	�
	���	���.������.�����	�-
�����	��	����.�	������	�0�	�

)@+4<	�����:���4�	��4
�	
����
������4�������	���	�������
��	2��	����������	���
4�	��������40�	�

)A+1��	����	������
������������	�
�	���	��	��!���������������	�
�����	������	���	����.�	�����-
�	���!	�2�����������	����������
	������������3� .���������

���	�����	
����	����������	
-
����	��������	�������	����	��	��
�������
�����	6����	������������
���	8���	���������/���	�������
!������
	����	�	������������
��������	���4
	��������4 

?7 4����	����������6��������:���4
������	���	����������������������	�
����������� ���������� ��
������
���
����������	����������������
�
	������	��	��4
	��������4�������
��� 

@7 1����	�����	���	���8
�����������	��
	�����;

)�+B�=��������������	�����	�
������	���	���������	�����=���-
���������������������	��	�����
������	����	��	����������
����-
�	6����	����������������	8���	�
�������/���	��������!�����-
�
	����	��	��������������������
	���4
	��������40�	�

)�+C����	������.��	��	��.������	���
�	6��������������	�����	�����-
�����.�������	����������	��
�	��	��������������
�����	6-
�����	��������������������	8-
�����	���������/����	�������
!������
	������	��	����������
������������	���4
	��������4 

5	!�6���������������
��@7�	����	�
�

����	���.�����	����������.�-
������	��4
�	
�����������4���������
�������!	������6���������.�����
	���������=��������������	�����	�
������	���	���������	�����=��������



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

	������������	��)���)�*��	��	��*�����
	�����	+��������������	��� 

,- .�����*�����������*��)
	��������)�
�	��!��������������	+���������/0
�������*��)������������������) 

�1-2%3#44�'(�"5',63789�:'5;�'5�<=>#?5%,
"5'>%57@

.�����*����	������������������	�����
�	�����	���	���/
�������������*���	��	�
	�������	�������	���	�������!�����!������0
��������
���	�����
������
������������0
A������������	+���	����
	����	�B

#- )C	���
�	����)D

E- )C	���!	�F)D�	�

3- )��
�������	
����)D

�������
�	������!	�F�	��
�	
�������!��0
���!��	�������������	���������F���	����	�
����*������
���	��	��	����G��	��*�0
������	����F�	!��	�����
�������������
��������������H�����	��������	��
�	���	����� 

�&-�I#67J'5?K%,��8%�'(�LI'7J%5M8�N#=%
'5�"5',637

)����	����������+��������A���)������
	���	������������	�G�������	����	����O�
�����	��
�	��������	����0������������
�	���������	����������	������	����
��������������	����������	����O��
	���0
��������	���� 

��-�I?I865%,�P��I,%5?I865%,��'7'5?87

.�����*����	��	*����	���	������������	�
���	����������������������������	�	�0
�����������������	�	��������	�	*����	0
������	�������
�����
���	�����A������! 

��-:#5

.�����*������	!�+������������������0
�������	������������	���	�B

#- Q�����������������������	���+�
!��D

E- Q���F�����	��*������������	������0
����������	������������	����0
������������������������	���/0

�����������F�*�������	+��������
�	+������	������	���������������

���	�����	��	�����������D�	�

3- ���������	�����*���	�����+	���	��
����
���
	!���	�����	����F���*�
�	+��������������	�������������
	����������������������	������� 

��-:'5;%58M�R'=>%I8#7?'I

.�����*����	��	*����	��	������������
����������!	�F���O��	�
�����	�����0
��
�	������ �	�
�����	��� ���*���
*�������	����������! �S	!�+���������/0
����	���	����	���

����	���*����	��	�����
��������*���	�����������)��������	�0
�����)����/������������������	��)	����0
�����) 

R-T%(%I8%�#I,��6>>4%=%I7#5@�"#@=%I78

�- Q��!�����+���������������������	�������
����������������������)���)����F��
��������*�������	��)*	�����A���)��)
��0
�	����������+��������A���)�	��)
�	
����
������)��	�!������������������

��� 
Q��!�����+���	�������	�������������0
�����������������)���)����F������0
������	��)*	�����A���)��)
���	����������0
+��������A���)�	��)
�	
�����������)��	
!������������������	����	���

�� �Q�
��������	���������	����+�����������
)	���������)���������������������	��)���)
����������������!���B

#- U����

���*��������	������)�������0
�����������)���������	���������0
�������+��*�����/��������*��
��0
�����	�������D�	�

E- V������������	������	��)*	�����0
A���)��)
���	����������+��������0
A���)�	��)
�	
�����������)�!�������
�	���	+�����*��)��������������0
����)�	��	������������� 

�- �������������������	�������������!���
�����

���*���W����	���������������
�������������V�������	��������*�����/0
��������*��
�������	������� 

X- Q����+���	�������	��+����������������	�
����������������	��)���)�	���������
��	���������������������*���������0
���
��R-�- S	!�+����!���	���+�����
������	�
����
�����������+������	��
�����������	����������	�����������	�
)���)��	�!������������������

��� ���
!���/����������������!��!����	��	����	��
�/
���� 

�- ������������	������������������	��	����
���������	*��������	��	��	��!��!���
��
�����	��	!���!����!��
�	+������������B

#- .����/
������!������ 

E- U����	���	��*���*	�����
��	�YZ�[[[ 
Q���	��	����+���	�������������
*	��� 

3- U����	���	��*	�����	��

������A���0
�����	���!���������������	��)���)
!������������������	���	��*	�����	



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

���������������������(���	�����	�
(	�����	�����!���������

���(��
)����	����������� �*���	��	����+�
�	��������������(	��� 

,- .���	��(����/
��������������(�
��������������	�����0������	������
����������+������	��	����������	�
���������	��1���1����������������2
������	���	��������� 

%- 3����	������/����������������������
����1���1 

4- ������������	������������������	(������
�	��	��	��!��!���
��������	��	!����	����
1	���������1��	�!������������������
2

������+�����!���+���	�������	�
�	+��
���������5

#- ���6�������� �������� �!�����
������������������	�������
����	�
����6��������!��(��	���	(������
�	�
�������!����������!���������
2

���(���)���	����������� ����!�
��7�����	������	�
��������

���(��
)����	�������������!��!����	��
��
����
��6����������������(�����	�
���
��	��	����������������	���� 

8- 3������������!������������������2
������	�������������	����	�����
6��������������������5

9�:3�����������	������6�������;����

9�:<��	���!����+��
����	��������	

���	����
	��������	�������

����	������6��������������
!���������

���(���)���	����2
������� 

=- >���
�������������(������������
��
�-����4-�(	+��!����	�������������)���
	������������
�	+����(������?	+�����
�����!������������	����

���������

��������
�	+����(������1�����������2
�������1��	��	��������������)����	����2
������� � @	!�+����!������������	�
��

����������
��������
�	+����(�����
1������������������1�������������)���
	�����������������������/
�����
��2
������
���(�����!��������������)����	�
����������
�	+����(������?	+�����
���� 

A- ���!������
��+������(����!�	��	����!��
��	����������	�������	������
�	+�	���	�
�BCDEFG�E�H�CFIBJKLBM�C-�N%'%OP%
#O,��QRRS%T%OU#VW�"#WT%OUP��!��!��

��������/
�������������!���	���!�����
�	����� 

�BCDEFG�EE�H�XYF�E��KG�EG��JBN

�- Z/��
���	����(����������	���	������	!�����
�
������������	���
�����	������	�����1���	15

#- ����	����������������������[�������	��
��5

9�:3����+�������	�������	����
	���
�������������(���	����!������
�����	
�����	������	����(�������	��!���
�	�����������	���	!��� 

9�:3�
��������
�	��6	���+���������	�
������������� � \	������(����

������������������
	������������	
���������(���	����!������
�����	����
�	������	���	���(������ 

9]:3���������(�����	�
������	�����
��������� �\	������(�����������	
���������(���	����!������
�����	����
�	������	���	���(������ � \	��
����������������������(���	����!��
���
�����	����������������	������2
����� 

9�:3��	����̂��	��	������������
���2
�����
��6	���+��������	���������2
�(�����	�
������	��������������� 
\	���1�/����+��	������1���������2
�	����������������(���	����!�����2
�
�����	����������������	���	������
	�������	�� �\	�����	�7�	���������
���	����������(���	����!������
���
�	��������(���������	�7�	����� 
Z����	�������	��	!��������	��
_������������5

9#:3���1��(�����1��	�
����	�
�����	����̂��	��������������
1��(�����1�	�������1��(��2
���15

�: Z/���������������
�	��	�
����?	+����������;�	�

�: 	̀�����	���0�����	��	�
�������������
�	��	�����
?	+���������� 

98:3���	������	�
�����	���	����
�������+������������(������
	����̂��	��	������1��(�����1
�����	�5

�: 3���������
�	��	������?	+2
����������;�	�

�: ��������	���	���������+�
����������������	�����2
0�����	��	���������������
2
�	��	������?	+���������� 

94:3���������	��������������� �\	��
����������������	����������(���	���



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

!������
�����	�������������������(
���� 

)* +����	������	��	!��������	����������,

-�./���0��
�	���0�	���	����!���������
!����������	
��	���������������
���� 

-�./���
���	��	��	����1��	��!���
����������	���������������������� 

-2./���
���	��	��	����1��	����3��

�	
������
	���������	���	���	��

�	
��������	������4���	���,

-#.5������
�����	���4���������
	���	�����������������	������	�
�����
�	
����6����

-).7�����	�����������
��������3�
����4�����

	���� 

-�.8	�����������
��������3�����	�����
4���	����!������
�����	���������
���� 

�* �����!������
�����	���4����������	���	�����
	!�����
��������������	���
�����	������	�
���0���	0,

#* 8	��������������� 

)* /��	��������!���������!����	���
��(
���	�����0���	0��	��	!�������	��4	��	!
�����	������������9��
�,

-�.:���	!����	������	�����
���	��	�
	����1��	��;�9��
���	���0�9����3�
	������0�	��
���
���<���	��!�	�
�	������	��4	��	!����0���	0��������
�����
���	���	��	����1��	������
����������	���0��������������(
����0����������������������	��7�(
����������������������������	�����	�
�������1������	��!�����	3�������

�	3����4�������0��������������(
����0 �:����9��
�	���	����	���
(

���������0���	0������������	�����(
��������	���������	����0���	0��	�
	!� 

-�.8	���0��
�	���0��������0���	0��
	!����4�������0��
�	���0�	���
���4���	�����	�������	����	���
������,

-#.�����0��
�	���0������������
!������
�����	������0���	0������
0������������������0��������
�������������	��7�����������(
������������������	�����	������
��1������	��!�����	3�������

�	3����4�������0�����������(
�������06�	�

-).:���04	�����=���0�	��0
�	
����
������0������������4�����	(
0��
�	���0�	�������0��
�	���0 

-2.�	��	�����������0���	0�!�������	�
������!	�>�������4�������	������(
�������3�������
������
��>���	�
��	����0���	�0��������������4������
���	��� 

-�./��	���	�����������	���0��
�	�(
���0��
��������;���	��������
������(
��
<�����4����;���	�������������
��4�����	�
���<��	�����������	��4	�(
�	!���	������	�������0��
�	����0�
!�����	3���
�	
������	�	����	����
0���	0 

?* /��	�����4����	�������	������	������(
�����������4������������
����*#*���
)*��4	3�������	������������4���	�����
���������
�	3��������������	3�������	�
�������4����4��3���������	�����4���0��(
����������������0���������������������
	��7����������������������������	�����	�
�������1������	��!�����	3��������
�	(
3����4�������0������������������0 

2* /���	���	
�	��������4=�����	�����������	�����
������������������	�������������	����(
��������4���������
����*�����*�4	3���	3(
�����������0������������������0������������
���������	��7��������������������������	��(
��������4���	�����	������9��������������������

�	3�����	�����������	�����������������(
����� 

@	�
���	��	��	����1��	��������������!�����(
�
�����	������	������	��������������	��
����
���(
�����
��=	���3��������	����������4�����	�
���
��������	����	!�������@�������������������A��(
�����	�� 

�BCDEFG�EEE�H�IE�ED��FJ�EG��KLGCB

�* :���M����	��������������	!��������A������(
�	�����������������4��	!��9������	���!��!��

��������������	���������4���	�,

#* ��������6

)* N����������	��0����0�4�	����6�	�

?* ����	���	��	����1��	�����>��������
	��4������0����0 

�* :���/���������M����������	���!��!��
��
�	�������������,

#* ���������������0
�	�����(�	�
������	
(
����	�����1���06

)* O�������	��04	�����=���0�4��������
���������4���	���0��
�	����0������
	���	�������������	�����	���������
�	�(
�����4���	�6�	�



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

() *�������	��+,	�����-���+��+
���	�������
��.��������-���+�	��+
�	
�����������+
�	����������!����#)	��/)�,	.� �0	!1
�.��������2���������3���!����	���

����	
��������!���������	����,-�����	����2�1
��������3���������+��������������1
����+ 

4���2���������3����

������
���������	�#)�
/)����()4���2���������3��������,�����()
!����

���	�����	����������	����,-�����	�#)	�
/)��,	.� 

5) ��,-�����	�����3���	�����������������,����
�)()��,	.�6

#) ������������.���������+��������������1
����+��
������������������������������	�
7�������������������
�	.�������������
2���������3���	�������������	�����1
����������!	�����	��,����,-�����	��)#)	�
/)�,	.����������

���,�����
���������	
����6

8�93	���	��	!����,���	���������	�
��������	��	���	�����!������
�����	
��������!�������������������	���
�����	��+���+��	��+,	�����-���+�	�
+
�	
�����������+�!��������,����1
��,������	�	
����	������	�����������
�	���	������������2���������3��
�����,������)()�,	.���

���
��
���������	�������	���	��	!���
,���	���������	����������	��	� 

8�9����	����	�������	��
�	-������	����
!������
�����	���������!�������
�����������	���������	��+���+��	��+,	�1
����-���+�	��+
�	
�����������+
!��������,������,�����	�����	�	�1
�	���	
����	�������	��������������
�	�������	��
�	-��������������2����1
�����3��������,������)()�,	.�
�

������
���������	������	���	��
�	�������	��
�	-���� 

/) �����!������
�����	������

����	��	�
3����	�����������������,�����5)#)
�,	.��������	��	!����������	���	�����
�	�������	��
�	-����!�����.�������	��	!1
����������6

8�93	���	��������
��������.	�.��
���������	���	���������	����	�

�������!�	����	�����	��������1
��
����	����,�������������	��!���
!����!���	������1	�1!���	�������1
�	�� 

8�9:	�������	��
�	-�������������	��1
�	���	���	��	��	!��������	�������
!�����	��	����
�	.����������1
�����	������������	������	��	��	�
�����������!	�;���
���	�����,�
�	��	��	���	���,����� �2����	�������

	��	����
�	.���������������	���
��������	������	��	��	�������1
������!	�;�
���	�����,���	��	��	�
�	���,�������������������	���	���	�
���������
���	���	�����������	
��������	!�	�����	���������	!�����
����������	���������!���,����������	
,�����������	�������	��
�	-��� 

�) ��,-�����	���������������,�����)�����5)
�,	.�������<���������������3����������	��
!��!���
����	������+�������������	��+6

#) ����=�����	�������

���,��������	��+��1
����������������+>�	�

/) ������+	���������+����	���	.�����,��+��1
����������������+��,����	.�����,�����
�����������	���	���	������:	.�����
�����

*�������	������+,	�����-���+��+
���	�������
��.��������-���+�����+
�	
�����������+
������	���	������	���+	���������+ 

?��!����	��
����	������������3���	�������1
�������	!��������:	.����������@��A������1
�	����	�������+	���������+�,��������������1
�	����7�,������3�,�����	���B��C���D�������1
��������	�����
	��� 

E) ��,-�����	���������������,������)��5)������)
�,	.�������	����������������	���	���	�����
+������������������+6

#) ������������	��+������������������+
��.��,������������,��
�������	�
�����������:	.����������!����	�������
�	��������=�����	��������������+�������1
�����������+>�	�

/) ������������	��+������������������+
��.��,�����=��������,��
�������	�
�����������:	.����������!����	�������
�	�������+������������������+ 

F) 4���3����	�����������	������:	.����������
�

�����
���������	������+�	.����������+ 

�GHIJKL�JM�N�HKLOJIJKL�

�) PQQ%#RS

��������������	�������������!�	�
�	.�������
�

���,���+������������������+���������	���	
�

������-��������!�����=����������+��1
�����������+��!�������������	��	��	����	��
	!���=
���� �?��������,����,����	��������=1
�,����	����������,�����������������������1
��������������	��,������	��.��������������
�	1
.�	����������	�����,����,��	��6

#) �����

���,���3����	�������������	�����
+�������������	��+>

/) �����

���,���A�������������

��1
�������������������������,������GHN



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

)*+,�*�-�.+/012304�.5�6%(%78%�#79
�:;;<%=%7>#?@�"#@=%7>8A����

B5 C����D
�����	��������

��� 

�5 2:9E>

�������F	G���������������HI�����	�J���������K
�������������L�������	��������������	��	!��
F	���	���

���M

#5 C���
��������	!��������������
F	�
����	��N��	�����������J�G����
�������������
	���
����� �J�����
��	���	������������
��	���!��!����	�K

���������������
�������	�������
��	� 
��M

O�PC����������
���������������������
��
	���
�������!��!�������������
�D������	����������Q������������A�	�

O�PC����������
��������������������
������
	���
��������������������
!���H����������
���H����	����H�����
�����Q��������������
	���	������	�
�� ��C�������������	���������������	K
�
���G��
��������������������	!�
����������������	������H�� 

R	!�G�������	��G����!�������������

������H����������������S��������K
������������������������F	�
����	�
N��	������� 

T5 C��������Q������������������U��
����K
	����	��������	����	��!��������	��
��K
�����	�
����	����������������	
�����
�������������!��������V���� 

&5 W#7X?:;>B@

Y��U��
����	����	�G�����	�������������	�����
������Z����������������	������G�����	������	HK
����	�������������F	G���������� 

�5 6:>E%8�E7>[%�0\%7>�'(�+BB:??%7B%4�.<#E=�'?
�:E>

#5 ]	������������	��������!�������	�������
�		�����
������H���	�����̂	���������̂
!������������������������	��̂���̂ �C	
�����D�����
	��H�����	������	�����K
�����M

O�PR	!��!��������!���������̂	����K
�����̂��		U�
����A

O�PC�����������������������	�����
�I�����
���	�������!�������A����

O&PC���������������	���	��	�������I���
	���������������	���	������̂	����K
�����̂ 

C�����V���������

����	����!�������
	̂���������̂���U�	!���	����̂����	�_��
��
��������G�̂ 

T5 �����������������	��̂���̂���H�	����
��������������������������U�����	��K
G	�G������F	G�������������	������M

O�P��������������	��������
������	�
���������	��̂���̂����������������K
��G��A����

O�PQ	�����������		�����
������H�� 

C�����V��������!����	��H���	�������
H�������������������H������	�����������
����������	��̂���̂���U�	!���	���
�̂���	�_�����
��������G�̂ 

B5 ]	����������	������G	�G��������������M

O�P��������������������	
���	�����
����������	����������	�����	�
������
�
��������G������	�����	�
!������������	��̂���̂A

O�PJ���	�_������	�	H�������	�������
	�������	����	�A

O&PF		
������!�������������G�����K
�	��	�������������	�����������	����K
�����������������̂���̂A����

O�PJ����������
	��	�����V�����������
���	��������	���������������������

���	��	��	����_��	��!��������H�
��H����	������������H�������	���K
I����	����������	�!������������K
������������	��

�� 

95 Q	��������!�����D��
����������������Z�
	!���	����G	�����������U����
�������
�����������	H����	���	������������DK

������	�����������	�����������!��	���	��
�	����� 

5̀ aE?8>�,#=%9�*78:?%9

C���
���	��	��	����_��	������������������
L�������	���!�������	��H������	������	������K
�������!�������������������F	G���������� 

b5 c%$#<�2B>E'7�2$#E78>��8�#79�c'88�"#@-
=%7>8

#5 Q	����������	������H��H�	�����������
��������������������H����������	�
�����
!�����������������	������F	G����������
�	�������������	����	������������Z��	H�K
���	���	�
�������H��������������������
���
�	G����H��	! �Q	�
���	��	��	����K
_��	�������������������������F	G�����
������	�H���������	��������	���	������K
����������H����	������������ 

T5 d��������H����H����	��
�������	������̂��K
�����������	��̂��	������̂	���������̂��	
!��������F	G������������

���M

O�Pe	��̂	����������̂��	���	G�����H�
�̂�����������������̂A�	�



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

(�)����*�����	������+�������������+
�

���,����	�����+	���������+�	���
������������������!�	�
�	-������
�

���,���+������������������+
��-��
���	��,��	���	,��������	

���������	����	������+���������
���+��

���,����	�����+	���������+ 

����
�������!���,�������	��	!�������
���������	��	��������	����	�������.
�����/��	,����	���	�
���������,������
0��������������������������	��,��!��.
��������������!������������������
������������������������������������� 

12 345%6#748#94&:

����!����;<������
�	���	�����,�������	�����
=	-�����������	������������
	����
��	���!�
��>���������������	������	����	�����	���.
������	������=	-������������	��!�����������
�����������	���
������
�����������������
������������
�	-�����	����	-��������������
=	-�����������������������!������	��������
�

����	�����=	-�������������������������	�?

#2 @��������!���
���������������������
�	��������A�	�

52 @������������=	-�����������,��������.
����-�A����

B���,���	��������������������������������	�
������������
	����
��	� �B��!�����>���	
����	����
��������������	����������	���
�	-��������������������� 

C2 �#4:9%:#:D%�&'��:E%67F4:$�G:HI6#:D%

#2 B��������=	-��������������������������
�����������������������	��������+��.
����������������+���������������������
	��J�����������������������	�����,����.
������� �@�����������	���	���������.
�	���������	��+������������������+�!��
�	���������������������������!����	�
��
����������	��+������������������+
!����	��,���	����������-�����	-����� 

52 K����	��+������������������+�!����	�
,������������*��
���	������������	��	�
�*�����	�����������������������	���.
�������������	�
�������	��������!���
���������	�������!����LMNGOP�G�Q
MORLSTUL��T2�G:HI64:$�T$6%%V%:9�
�������
���2�	������=	-���������� 

D2 ��������-�����	������	�����������	�������
+������������������+������W���������
=	-�����������!����

��������	��������
+������������������+�!������	�������
�	�����,�����������������������
��������
�	����!�����������	�������!����LMQ
NGOP�G�Q�MORLSTUL��T2�G:HI64:$
T$6%%V%:9���������
���2�	������=	-��.
�������� 

E2 @��������	��+������������������+������
,����������

���,���������������	�����
��������!���������������!�	�
�	-���
����+������������������+�����������
,�������	������������/����������	��	�
��
!�������=	���	��	������
	����	�������.
�,����	��������������	�
���,������	��	�
,��>��
����	����	�-���� 

X2 O9Y%6�G:HI6#:D%

@���������������*�����	-���������������	�
�	���,����!�������	���������������!������

��������*�������	��������	��	������	����
,��� �@����	���	��!����	���

����	�����.
������
���������!����������*�����	-������
=	-���������� 

��2"6%V4IV

@���
�������	������=	-�����������������,�
����������������Z�������	�� �@�����-����
�������-�������
������������	����,0�����	
��0����������*��
������������������Z������.
�	����	��������������������	�������������
,������	��	�����
����	������=	-���������� 

[	������������������	����	���������	����	�
����������������	��
�������	�
����	������
�����������W�������,������������	
���	������
���	�����	���������������	������+�	-�����
����+����������������������������
	����
�.
�	�����!����������� 

��2S%\6%H%:9#94&:H

#2 ]������
������	������=	-�������������	�
��������������������������������Z������.
�	��������	��������������������
��.
������	�������������=	-��������������.
����������������
	������������	������
��
��������	����������������=	-�����
�������,	��������������������*����
,��!�����	���������	������	��	���������
���������	������������� 

52 	̂!�-�����	������*���������������	��	!��
�

����������+������������������+
�������
������������������������	��J�.
���������������������!������	��

����	
����=	-����������?

]�����	��	������������
	���	�����
��.
������	�������	��*�������_����������.
�����	�������	����	���������	�����	������
�������_���������������
�	�������	�����
=	-������������!��!����	����0�����	-��.
��������������=	-�����������,����
�	�����	������������� 

��2�%\#6#94&:�&'�G:HI6%EH

*̀��
��!�����
�����	�����K����	������������
��������������	���������
����������������
������=	-������������	����������a�������.
���������������������

���?



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

#) *���������+�������������!��������	���
+������������,����

-) ��
���������	��������������������!�	�
������������	��.���.���/�	���� 

�0)12#34(%2�'(�56$784�'(�5%9':%2;�<$#6348
=87%24�8'��4

#) ������������������������	����	>�������	�

����	������
�������!����>���������?
�������@	>��������������	������������
�������������	��� �A����������������	
�	������������	����	��
������� �*��	��
��B�����������������!���/����.���.�	�
�����������	����������	�����������
���
���	�������� 

-) *������	>�����������/���

��������	�?
�	!�C

D�EF�����!�!������/��������	�����?
�������������������������	����
���������
���/������������!�����
�G�����	��	���
�������,

D�E+�G���!��!���/�����/�������	����
�G�����	��	����������
������,����

D0EH�������������	��������������������?
�������	/����	���	���������D�E���
D�E�/	>��!���/������/������	����?
	��������I�	!���	����������������
���	>���������������!�	����������
���������	���������	>��� 

JG
�����������������������	>���������
/���

	��	������	���������������������
���	�	����������
���>�����	>���������?
������������� �������������	����	>��������
�������	��	��������
����!��������/��������	�
�������	>�����G
����� 

9) ���
�	���	���.	���������.��	�!�������
@	>�����������!	�����

�����	���������
������	���	����

���/���.�����������?
�������.��������
��������������������?
����	��K�������������������!�>�����
�����	�����	>�������������
���	��	��	�?
���L��	���	���M����	����������!��!��
���	�!�>������������!��������>�
������������
���	��	��	����L��	� 

��)N7%3�N%�O'�P'8�5%3%Q

���!���������	���	�����!�����@	>�����������
!��!�������	�����>����	����������+�������?
��������	!��������R�������	���!�������	���
	�������	�����!����	������������ST������/�?
�	��������G
���	������ 

����	�������������
�		��	��������!���/�����?
������
�		��	���	��� 

�UV1W=P�X�Y�OUZWPW1W=P�

�) .*�>���������.����������	�����������/�	��?
�����	��
�/�������	�������������
�/���	���
�?
�������I�������������/	����	����		���

�	������	�����>�����	������
��
	���	����?
������������	�����	����

	����� � .*�>��?
�������.�����������
�/����������� �F	�����

��
	����	�����������	�C

#) +	��������������
�/�����������������?
����
������	���������������	��	�������
������	���������	���	�������	�,����

-) [��������!�/?������	���������
����	���
!�/?������������/	����	����		����
�	�?
�����	�����>�����	������
��
	����	����?
������������	�����	����

	���������	�?
����������.��>���������. 

�) .*���	�L�����
��������>�.������C

#) ����	�����C

D�E*����>�������	�������	����
	���
����.����	�L�����
��������>��. 

D�E*�
��������
�	��M	���>���������	��
���/������	���
�����������������
�
	���������.����	�L�����
�������?
�>��. 

D0E*���������/�����	�
������	��
���/���������	���������������
.����	�L�����
��������>��. 

D�E*��	����L��	��	������������
���?
�����
��M	���>�������	����������/�?
����	�
������	���.�G����>��	��?
����.����������	�������.����	�L��
��
��������>��. ���	>�����	�����
�	����
�/������������	����L��	��
�	�����	�I�	�������������	�.����	�?
L�����
��������>��. 

D&E*���������	����������������.����	�L��
��
��������>��. 

-) \	���.��
�	����.����������	�������
�	������������
�	������	�����������	
�>��	������>���	����	�����.	���������.�
�����	��.���.��������	�.����	�L�����
��?
������>��. 

0) .*��	.������C

#) *���������	�	��>��������������	�����?
����������������	�����>���	��
�/����	���,
	�

-) *���	����������>���������������/M�����	��
�	�
���	���	�������������
	��/������!
	��	������	�	��>�����������������!
!�����������������	��
���
�������?
����� 

.*��	.��	����	���������.�	/����B�
����. 



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

�) *+	�����,���*�������-	���������	���,���.
��/�����������������-�����������	��
��	�/�����������������������	����������,����
���������������	���	�����0����	����������1
���������	������	����������������� 

2) *3	0����������*������������	��	!�����0�1
��������������	����������1�����
	����
��	��
�����������	�������!�����	�
��������
	���

��	��	������3	0����������4

#) 5���������	��������	������6�����0�
7����	������3	0��������������894:8�;<
�����������������	����������������
��	!��������7�������	����������������1
�����
	����
��	���������	������0����1
�����
��	��������������	��
	��	�������	���
����
��	�����	����
��	��	������������89
�	�������	����������0�����*�	0�����
�����* �5��������*�	0����������*��������
894::�;<������������������	��������
����������	!��������7�������	���	�����
�������	�4

=�>5�����������
	����
��	����	!���
����7�������	�������?�	�

=�>5�����������
	�����	�!��������3	01
���������������������������������
	����������� 

@) A	!�0������������������������	�����
3	0����������������*�	0����������*��
�B��������	���������	����
��	��	������
�����89��	���������������	����
��	��	�
����!���-����������	�-��
����	����������

��������*�	0����������* 

&) *3	0�����������	��*����������!���� 

C) *6�����	�������*���������	����	���������	�

�	��������	�������	��	�����������	�������	��
	��������������	�	����	���	�
������	��!����
���������������������

����	����	��!����
�����	����	

����/���371D�<�����
������0���
������������
�	���������0����	������	����
�����!�������������!���������	��������	�1
��	������E�
���� 

F) *6�
�	���*�����������*�������!	�/��* �*6�1

�	���*��	����	�����������*���
	����
!	�/��* 

G) *6B����0��	�����*���������
���	���	����
����	������	������
	��	�����������-���	��
����������	������	���-�1��!��	�����������
�	0�������	������ 

��)*A	��������*�������	��������-��	������1
�	���	���-���	��-���/��	�����	��!�������!��
���������	�-� 

��)*��
�����
�	
����*�����������-���
�	
�����
	����������*�	���
�	����*�	��*�	���!	�/*������
����	��-�������	����������������-������4

#) �����	�
	������*�	���
�	����*�	��*�	��
!	�/*��������/�	!��	����	������	�-����1
����0����������������E�����	��������1
	��?�	�

@) H	����0���������	������������������	���
�	�������	������������

�������
�	
���������-������	�����	�����-�4

#) 5�����
������
������������,��������	�
���	0���	��*�	���
�	����*�	��*�	���!	�/*?
	�

@) H	����������������������	������	�������	�
��������� 

��)*���������	������*������4

#) ;��	��������	����������	��
������ �A	!1
�0���������
	��	��	�������	��������	���
������	��
������������������������

���	��	��	����I��	���	��*
�	
����
������*�-������	���B
�	�	���	�
������
!������������	��	��	�����
	������	���1

���-���	��!���
�����	��	������	!���
���	�����*��������	������*?

@) ;��������/����������?

J) ;������������	���������������������B1
��
�����	�����	��!����	�������	��	�
���	��	��	
����	���	��	��!����K:�����
	��������	��?

L) ;��	-����	��������E�����-��	��������
�	���������������
�������B��
���
�	�����	��!���!	�/��	��������
����?

%) ;�����0��	����������������������?

() 5����
����	������	������	�������	�������1
�����
���������	��	���-��������	����
��������	�������	������������
�������
�	������������	��������	������*���	*��M�1
�������������������	��	��������
��1
������	�����	��!���!	�/�
���	������	�
������
����N�������!�����	��������
�����	�����-����	����	�����
������	�
����	�
*-	�����,���*��*
�	
�����������*�	�
*
���	����������0��������,���*��	�������

���	��	��	����I��	� � 5	�����-���
����������-���������!	����-���
	���
-����!��������-������	�������	�������	�
���������?�	�

$) 5����
����	�������	�������	�����������
����������	�����
����	���	���-�������

���������	������������	���������-���	��	�
����	���	���*��
�	����*��	������*���	* 
A	!�0����������	�������	�����������
�������	��-���	�����������*��������	�1
�����*��	������B������������	-��������	��	�
����	���	���*��
�	����*��	�
����	��*
�	
1
�����������*��	�����*���	*��������	�
�������-���	��	������	���	���*��
�	�1
���* 



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

�������
��()���$)��	��	�������������

����	�������	�������	�����������*

+�,-�������������������	����	��./	���
�0���.��.
�	
�����������.�	��.
��1
�	����������2��������0���.������
	���	���	�������	��	�����	��	��	
1
����	����!����34������	���������1
�	���
�	
�������������������������1
�	���/�����	���������������5����	��1
/������������������
����	����	���� 
6	!�2�������������/�������������/�
2���������	�����/���.�����������1
�������.�������������������������	�
7����������������������������1
���
��+�,�������	���

����	������
��8������	��!��������������	2��1
���������	�����/�������.���������
��������.9

+�,-�����������������������������1
�����	�����2��	���	���0����	��������
������	���	�*

+#,���
�������

�	2���	���������	

��
����	���

�	2����
�����	

���!�����	
�	������
	��������1
2����������	��������������	�1
�����	�����!���������
�����1
�	��9�	�

+:,;2��������	���	���������	���
	���������	��2����������������
����
������������	�������0���
	��������9

+<,7�����!�������������������������1
��������������	�����2��	����������
��/�����	���0����	��������������
	���	������������=�����������	�����1
�����	��������
�	����	�������2����
����������	�����������������
�
+�,�/	2��������
��2�	������
��1
�	����������������	��������������1
�2���9

+�,-������������������2��������
�/1
��������	���	��������	�����������
�	��.
���	����������2��������0���.
������	���	������
���������>����	�
	����������	��>���������5������	�1
������	���
�	����� �?��5����
�	�������	���
�	������������
/��������	���������	��	�
������2�
���5��������
����9��	�������
�����������	�
	�������2��������	�
��������9������
��������/�����
�	��	���������������9����������9

�	�	�	�9���������������9������9

��������	��9�
	��1	�1����������1
���9����5�����������9�
�/��������	��
������!�
�	�������2��	
����9

+@,7�����!�����������������������2��1
������
�/��������	���	��������	�1

����������������������/�����	�
.
���	����������2��������0���.
������	���	������������=����������
	����������	��������
�	����	���
���2���������������	������2���
���������������
��+�,���/	2�9

+A,-���������������!�/1�����������
	���	������
�	2�����	����������
�����������������	������	�����2��

�	2�����	���0����	��������������
	���	������
���������>����	��	�����1
�����	��>������������������2��� 
������������2�����������/��������	�
�������	��������
�	����	�������1
/��	��������������������������1
�	��	��!�/1���������!�/1/������9
�	�����!�/1����9������������	1
���������9�����������!���������
������9����5������������9����

�	2������������	��������������	�
	��������������!	�5�9

+&,7�����!��������������������!�/1
������������	���	������
�	2�����	�
��������������������������	������	�
���2���
�	2���������������/�����	�
�0����	���������������	���	�����
������=�����������	����������	����1
����������������2���������������	��
���������������
��+A,���/	2�9

+B,-����
��������	������	����������	�
�������	�����.���	.��	��	��	������	�
�	���.��
�	����.��������.���	.��
�	�������������	���������!����
��2��9�	�

+C,-�����	������
���	��	��	����8��	�
��������������/�������	�������1

	�����
�	
�����/��.���	.��	�����
����������	���	�������	�����.���	.
	2������	����	�������	��������
���	�
	��	����8��	��������	�8����	����2�
/��
�/�������	��� 

�<).D������!	�5��.���������
���	����������	
�	��/������/	���������������������������1
�����/��!�����	������������/	������������
�	�
���	������������������	������	������	�
�	���/������ �.D������!	�5��.�����������1

��2�	�������������	��	��/��������/	��������
��� �.D������!	�5��.��	����	����������
.���
	�����!	�5��. 

��).D	�����	�����	����.�������������������	�

�	
����*

#) E����������	2�����	������
�����!��������
����
�����	���	2��������	�	��	��	���
���������!����������	��.���	.9

:) F����������	��	��������������!���������
	��.���	.9�	�



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

)* +��������,�����	-�����	�������������
!����������	��.���	.��	�����
�����!������
������������-����/

,���.�	�����	�����	����.��	����	��������
�����	-������	��
�	
�����,��������	������0
����������-����	���������������������1������
���	������������	��������������!����������	�
.���	. 

�2*.3	,����4�
����.�����������	�������	��	!0
�����
���	�������-����������������������0
����������������	���4�
����5

#* 6����	7���������������������	�1��������
	�����-����������������	������
���0

�����	���
�,����	���/

8* 9�����������������	�������	�����	��	�
��:���	�
��������	��	!��	������/

)* 9���������������-���	�����!����������/

;* 9��������!�����������0
�	
������	���	��
���������
��������	�
�	-����	,�����	

������������	�����5

<�=�	!�������������	-������	���������0
�����	�������/�	�

<�=>	����	�������	��	������������
�4�
��������������������������
0
����	���	�����/

%* 9��������	�������,�����#*?�8*?�)*�	��;*
�,	-������������	������0
�	
�������������
���������
��������	�
�	-����	,�����	

���������������������4�
�����	�����
�	��	!�����
��5

<�=@���	�
����	����
��
���������0
����	�������������
�������!������
,�����������������	
��������:
�	0
���	��������������!���0���-���
�4�
����/�	�

<�=A������
�1����������������-���
������	������	���	!���!	�1���/

(* 9��������	�������,�����#*?�8*?�)*�	��;*
�,	-�����������
��������	��
��
	���
	�������������������
	����	��	��
���	��
	������	 

B	!�-��������0
�	
������-�������!������
�	��	!�����
���	��
�������������������
�4�
����������	��.�	,����4�
����.
,���!���,���	��������.���	�.5

<�=C4�
�������������
��������	�5

<#=��	!����	-��/

<8=>	���������������,����	���	�0
������	��	������������/�	�

<)=��������������/

<�=A������
�1����������������-���
�	������	�����	�	,���	������1
�����������������	������	���	!��
!	�1���/����

<D=@���	�
����	����
��
���������0
����	�������������
�������!������
,�����������������	
��������:
�	0
���	��������������!�������-���
�4�
���� 

B	!�-����.�	,����4�
����.��	����	���0
���������������-������������������,E�����	��
�	�
���	���	�������������
	��,������!�	�
	������	�	��-�����������������!������������
!�����������������	��
���
������������ 
F����-���������,E�����	����	�
���	���	���0
����������
	��,������!�	��	������	�	��-��0
���������������!������	��������.���	�. 

�G*.����������.������5

#* @��������������������	����	���	����0

�������:
	������	���,�������������
����������������������	���	�����������0
��������.,	�����E���.�	��.
�	
��������0
���./�	�

8* @��	����������������������.
���	�������
��-��������E���. 

@�������������������	��������������0
�������	����	���	����
�������:
	������	
��,����������������������������������
�	���	��������	��	�������������,�
��������	��������	��	���.	���������.
�����������	�5

<�=H������4������	����
���	�/

<�=H������,���	��1���	�����������/
	�

<D=H������,���	���������� 

�I*.����	����������-��������E���.��������0
E�������������.,	�����E���.��������	���	�
	���	���	���	�������	��	!���	�������5

#* J�������������������	��	���
��	�����/

8* 3���	���
�	�����	�/

)* @,����	��
�	����/

;* H���!�	�������-��	����	���!�	�����������
��	��	���-��	��	�����������	��
�-����	�0
��
�����	�����		����!������	��
������
�������
���	��	���
�����	������,��	�
	��,������	�����	!����������	���	������	�/

%* K������	��	���������������������	����	�
!������
�,����	����������������	�
����������������������	���,������
���	�
	��	����7��	��	����
���������
���	�L�
	��	����7��	�L���		����
�	������	�
���-���/



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

() �����	��!������
�*����	����������������
	���������������+	��������
���	�,�������	�

�+���-

$) .�������	����	����,����+������������
�	���/��+���������/-

0) ����������
	����	����,���	
������������
������	����	�������	���/��+���������/-
	�

1) 2�������	��������������������	+��3
����������	����
�	�*����*����!�	������3
��� 

�4)/�	��������/�����������	�����5��������	���
	�����������������	���	�����������������
��	6���+�
	����		������������������6����
����������
���	������
���	�����
�	�����
����
���	�����*�3
�	�����������!���� 
7�����������������������	�*��������������3
�	���	����	���������� � /�	��������/��3
�������*��������	���������	����*��������!���
�����������������	��8�������������	���	+3
���������	�*����������	���	9���	�
���	���

�	
�����	��������+�	�����������������	�
!������������:����	�������������������3
�������	�����������*������/
	��������/����
!������;

#) .����������������������	��	����!�����3
�����������+����!���������	���������
������+�	�����-�	�

<) .��������������������������	��
�	�����
����/
	�������/ 

�&)/��	�����3�	�
������	
����	�����8���/;

#) �������������/*	�����:���/�����/
�	
����
������/�	���������!�����	��
������
�	��	!��	�����������������	���	��/�	��

�	����/�	��/�	���!	�6/��9��
�;

=�>��	�����������������������	���
������

	�����	�-�	�

=�>7	�6�����������	������*�����	�3

������	���*���	��� � ?	!�+���
/�	���!	�6/�!���*����������	�3

���������������������	�������	��	!��
����;

=#>7��������	������!	�6���������	���
�	����	�����������*�����	�3

����� 

=<>7��������	������!	�6��	�*���	��
���������������*�����	�
������
���	����	��������������	��!	�6���
�	��������	������ 

=@>7���������
����	������!	�6��	��
�����:	*���������*����
����	���
������������*������
���	��	�
	����8��	��	������������	����

�	������	�� 	�� ��*�	������	�
!	�6���	�����������
�	:��� 

7	�6������������������+�������3
����������	�����	�����
���	����3

����������*���!������	����!��
�	�
������!���*��������������	�3

����� 

<) 2	����	���������/*	�����:���/�	��/
�	
3
�����������/�������	���	�;

=�>.��������
	����	��	��
�	
��������3
����������:����	���������������	��
	�����	���	����	��	����+�������	�
	!����	��	
�������*���	�����������
�	���	��!�����������*������/�	��3
���	�����	����/�	�������+������*�
����������-�	�

=�>.����9�������	���		��������������
�5�
�����	���*���	����	��������
�������� 

��)/��	
�����������/������;

#) ���������:�����	�	����������	��	������3
*���
�	
���������������������������	���	�
��� � A���������	���	������������*�
��������	�	����������������	������
���3
�����:����	����������	���������������-�	�

<) B	���	������	������*���
�	
�����������
�	��
����������:���� �A���������	���	�
����������*����������	�	���������������
	������/	���������/�������������� 

C	������
��
	����	����������������/������	��
����/����	������*���
�	
���� 

��)/��*�����/�����������	����8��	����!���
�	��������DEF�	������	������������������
	��+	������������
�������������
�����������
�	�+	����	�������	��	�������	�����	!����	�
�	���	��������������	�������������������	�*3
���	���*��	���	���	���	������G�������3
������ 

��)/���/����������+��
�	���������!���
�	������������*�������	��/*	�����:���/�
/
���	����������+��������:���/�	��/
�	
����
������/��	�!������������������

�������
������� ��/���/��������;

#) A����*����	��
�	���������!��������
�	����������������������������	
!����������������������*���	���	��
��*���!���	����	�����-

<) A���	�������������+����
�������	���	�

�	���������!����������	�������3
���������������������	�!���������3
��������*����!���	����	�����-�	�

@) A���

����	�����+��
�	������ 



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

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

#) ��.��������	����
���������*��
�	���*
	�����/�0�	�

1) 2��������	����	����	��3�����!	�,�	��
�	���	�� 

��)*4������������	��*�����������������������

���	�
���.��������������������	���������3
�	��	������������5��������	.����	���	�����3
�������	/�����.����������������������.�
��6�����	��	���	�
�	��� �*4����������
�	��*��	����	���������7�������������

��3
�������������������������.������89:;<=
;�>�9<?8@AB8C�9)�D%'%EF%�#EG��HIIJ%K%E>
L#MN�"#NK%ELF�	������O	/���������� 

�P)*4�����������������*�������������������
���������������������	��4������������������
������������������/���.����	�����������
����������	��������������
	������

���.��
�	�����*	���������* �*4�����������������*
���	���������������
��	������3���������	�
��������/������	��.��!�����������������3
��������	���������	����������.������������3
�	�����	/���������������O	/�����������	/3
��� 

�Q)*4������������*������������	����	�������

�3
��.��������	������*������������������*�����
������	������������.��!���������

���.��
����	�������

���.���
	���������������
���������	��4�����������������������.���
���������	�����.��
�������	���	�����������
��	��������!�������������	�������!��
�89:;<=�;�>�9<?8@AB8��A)�;EFHMRE$
A$M%%K%EL���������
���)�	������O	/�����
���� 

�S)*T	�,
����*������������
��������������
������	�����	�!��������*��
�	���*�������3
����6����!�����������.���	���	������	����

���	��	��������������	���	���.��������	�!	�,
	�����������	��*	���������* 

�U)*V	���
�	����*-

#) 2����-

W�XY����		���	��
�	�������	��������������

�	
���������������������	�������3
����������.�����	����
	����	��.�-

W#X V	�0

W1X ���������������������	��
����0�	�

WZX Y�
���	��	��	����[��	��!�	��
.�������	����������	����/�
��\����0����

W�XO	��������]	����������/������̂����3
��������
�����	���\�
���������������
�	�����	��!���������		���	��
�	�3
���� 

1) ��������-

W�XT���������	����
��������	�������
�����������!������
�����	�������3
������\�����������.�����
���	������
	������	���	���
�	����0����

W�X+���
�	/����	��	����������	�
�	/��
!�������	���������	�� 

Z) 7	����	���������/��������������	�
	�����
�	
�������������	�	���	�������	�����
����	��	������.����	���	�� 

�_)*V	���!	�,*-

#) 2����-

W�XT	�,�	��	
����	���
���	�����.�
�	��	��	���	���.�����0����

W�X2���������
�����	���\�
��������3
���������	�����	��!��������!	�,
	��	
����	�� 

1) ��������-

W�XT���������	����
��������	�������
�����������!������
�����	�������3
������\�����������.�����
���	������
	������	��*�	���!	�,*0����

W�X+���
�	/����	��	����������	�
�	/��
!�������	���������	�� 



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

()*+,-./,(,.01/+2-32+241/,5*+)627(/,(87.6,9,(4

:������	���������	��������������
�	;���������������	��	!��<

=>��?@=ABC���D@?CCB�CABDACAEF�=>G?@BH?�"B@E

BI�?=EA>J�A�K�=>G?@BH?L�DI�?MNOPQR&SQ�
�	������	����������	��	!��<

:�������������	����	���

����	<

�I T�����U���<

#I V������
�����	�!����������������W
��������
	���������	�������������W
�����������������������U����
	���
������U��X�������Y������Z�U���
���������� T��	���	��� [�����
T�	���Y������Z�U����\����!�����
	��X�����������������T��	���	��	�
]�������	������	��������������	���
	��!	����U���������������������
�����
	����U����	������������	�
�
	���̂�����	��	���������	����U���_
	�
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Ì :���b���������������b����	��������
b�
��������b	��b!����b�����������

	������������������������
�	�W
���������	����������
	�����	����W

	����	��U��	��	��U������	������W
�����_�	�

NI :����k����	���������������	���	�
�������������U������������	�����;W
���������������
�����	���f�
������
�	�����	��!�������
���������	�W
������	���������������	
����	��	�
����	������b��������������b��U����

���������������	������!�������
\������������	��T���������������	W
����	��
	�����	���	��]����������
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\XMSMX̂ NOXYSQQaI�c

����� 

¡¢£¤¥¤¦§£̈§©¢¤ª«̈¬¥¢̈®̄°̈±®£²¦¬°³ ¦́±ª£®µ̄°
¬ª³ª¦¬£¤®«³¤¶¦ª³·°¤¦̧£̈¤¦²¹̄°́º»¼½¾¿½ÀÁ³±²
³°ª³·°Â«̈®«Â̈¹¦°¤¦§̈ªª¦²ª¢ª«¦§£±̈®̈¥³̈ª̄°¢¤
®¢£±ª̄°̈±Â«̈®« ¢̄£°¤¦¬̈²¦³¬¤¦̧£̈¤¦²¹̄°́º»
À¼Ã¿ÄÅÄ¿°Æ«¦³§¢£±ª¢©ª«¦°ª³·°̈¬¬«¢Â±¢± ¢̄£¤
¥¢̈®̄¿
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ZafYd̀YXWcZgeẀjctX̀bfcuYd̀fYZ̀
igclgmc_
agivYWdwYxxbqcvjcnrrn\s]]]_

b̀Xc]npcoycn\ m

]_s\nsr]\p ]_s\nsr]r]
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WXYZ[\]̂__ àbcZYWZYWWX̀YcYWdefXWZbcZghiXWj
ikgkclgmc\nonp̂
ZYWZYWWX̀Yqcgacnoro]sonp̂
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ZafYd̀YXWcZgeẀjctX̀bfcuYd̀fYZ̀
igclgmc_
agivYWdwYxxbqcvjcnrrn\s]]]_

b̀Xc]npcoycn\ m

]_s\nsr]\p ]_s\nsr]r]

r]]n zhZcdYbffX

\z̀avrnepnbŷ_n]]
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ZafYd̀YXWcZgeẀjctX̀bfcuYd̀fYZ̀
igclgmc_
agivYWdwYxxbqcvjcnrrn\s]]]_

b̀Xc]npcoycn\ m

]_s\nsr]\p ]_s\nsr]r]

r]\] zgfucfXW{bf

\z̀vf\bupXiX]n_\|
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WXYZ[\]̂__ àbcZYWZYWWX̀YcYWdefXWZbcZghiXWj
ikgkclgmc\nonp̂
ZYWZYWWX̀Yqcgacnoro]sonp̂
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ZafYd̀YXWcZgeẀjctX̀bfcuYd̀fYZ̀
igclgmc_
agivYWdwYxxbqcvjcnrrn\s]]]_

b̀Xc]npcoycn\ m

]_s\nsr]\p ]_s\nsr]r]

r]\z Zabwfgxb̀cdYxwbfXug

\{lrveb{]|}y\r]]]
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r_]szẑsy]\]



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

��������� �����������������������

�����

 ��!���

"��������

��# ���� $�����%���# �� & �# & �#

�%%��$ '����$�( �)� ��$ ����$�(�

����(� ��*�+����#(�

'�, �#�� ���-' �.(

�/����+��������

 ��! �/�����(�

�/��+����,�����(�

���� ����$��$���$ ��������'������ ��

�����������
��
������	��0��

$1234225�25�67894:7;<;:4=8�:4<�342>6=<=�?<4<16@?A��4<8<7@�27<�;23B@2@?<��297@B�C<4D�1?<7

4<7<167EB294�F2@24><?6;C<4<E68@4:@627A�$?<�2@?<4�;23B8?:CCG<;:446<=67@?<6=<7@656<=�F2@24

><?6;C<:@:CC@6F<8�:8<>6=<7;<�25�67894:7;<H:7=8?:CCG<8?217�@2:3<:;<�2556;<4�93274<I9<8@A

�2@<(�65�'<?6;C< =<7@656;:@627�68�=<86E7:@<=J%C<<@JH�D<<3�@?<2@?<4�;23B16@?�B294�67894:7;<�4<;24=8A

 F324@:7@(��2F3:4<@?<'<?6;C< =<7@656;:@627�9FG<4-' �.�8?21727�@?<�4225�25 7894:7;<;:4=

:7=27�@?<F2@24><?6;C<4<E68@4:@62716@?�@?<' ��27@?<F2@24�><?6;C<A$?<B8?29C=F:@;?A 5�@?<

79FG<4�8?21727@?<�422525� 7894:7;<;:4=6867;244<;@H�;27@:;@B294�67894:7;<;2F3:7B

4<34<8<7@:@6><:@@?<�3?27<79FG<4�8?21727@?<5427@�25�@?68�;:4=@2?:><@?<�79FG<4�;244<;@<=A 5�

@?<79FG<4�8?21727@?<4<E68@4:@627�68�67;244<;@H;27@:;@@?<�297@B�C<4D�@2?:><@?<79FG<4�

;244<;@<=A

����0
KL
��
MNLLOPLQR S
����0
�����������
QTTUVNLLO
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Jkjl_aJJMcĴJg\KMl\Uc\l\Ka XXX

naMk̀ \̂Y\jUlMKUoMWM[JgJ[MK_M\UORVdna QeQOO

naM]̀[YZU[iJMWM[JgJ[MK_M\UORVdna SeNQf

dNf
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à_E___ b__E___Ic__E___
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�[ iE����E��	��?;����Z��=����������E�
u?�������n?���;�=�v;;B��Z�<�;B�

:�F���;�=��E����E��	��?;����j���F;A
lt�����	��?;������<�����������E�
i?�D���;�=�k����Z;���Z�<�;B�
:�F�������E;�B�=�YA�;==��B��E��G�@@�Hj
��BI

][ :��;���F��;A��?Y����?���G��;�
>;?��>�A�?��H��HE��E�����?���G�?��
Y��;?����G�����Y�;D=�H�����;���
��<����B���G��E���?Y����?���>;?��>���
���;��=�YA�;��>���?�=>�;�=���
@�;��=����A�?��H��E���H��E�?�����j
��=�;������YA�;���������B;B�=���
�E��Y?��������G���@@��B����;���B��
��<����B�>;?���>��s�;Y�@��A�;�=�Z�@@�j
�����Z�<�;B����<�=�=�YA��E���G�F
�E;@@�Y����F;A�����E���<�����G�;�
>;���=���>��;?��=�YA��E����B@�B����
�G��E��>���?�=>�

p[ 	G�A�?�;����B;B�=�����E��Y?��������G
��@@��B����;���B�����<����B�>;?���>�
�E���G��;�A�>;?��>�A�?��H���HE��E���
@�;��=����;��?���F���H��E���H��E�?�
�����=�;������;��;���F��;A��?Yj
����?���G��;��>;?��>��H��=�YA��E�
�?���F��HE��E�����?���G�?���Y�j
�;?����G�����Y�;D=�H�����;���
��<����B��s�;Y�@��A�;�=�Z�@@������Z�<j
�;B����<�=�=�YA��E���G�F��E;@@�Y�
�t���������E���<�����G�;��>;���=���>
�;?��=�YA��E����B@�B������G��E�
�?���F��

�[ iE��Z����;@F�����k���������;������
:;?=�Z��=���������;F��=�=�YA��E��;==�j
������G��E��G�@@�H��BI

��H�<��������;��>;���=���>�E;����j
�?�=�HE�@���E���Z�<�;B��:�F��������Gj
G������E������=������=��������;��@A�����E�
@�;Y�@��A���<�;B����<�=�=�YA��E���Z�<�j
;B��:�F���t������E;��H��H�@@���<�=��@�j
;Y�@��A���<�;B����@A�?������E��F���F?F
@�F�����G�@�;Y�@��A��m?��=�YA��E��C���?�DA
k����w�E��@��x��;;������n����G�A�?���
;�A���E�����?�=�����������;@@A������;@��
F����������;�F;���;@�G;��������FF��
G;?=������Y�;����B��E�����@��A�



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

�$%%&'�(�)��*+$
�������������

+,(-�&./$'-&%&.+��,�.0&-�+,&��$)(�12��)&�-&�'&�/�(+���'&3*))12

4&.+*�41��&'-$.�)�(.5*'1�'$+&�+($.

67��	�7����89�:79;������8	7�	<�����<�;;=	>���>�8	���	7�	9>���>�7<���:�7��9�7�8�:�8���?��:�@=�	:A��	��B
87���C��:	C78�����	��������	<�7��8�8	�8��	:A�	�7;;7D��>E	

FG�
HI��	JGK�	L�MINJOI	6�NP
OJNJOI	L�MINJOI	6�NP	
P�K�N	LJNN
IN	L�MINJOI	6�NP
KNGL?IN�	L�MINJOI	6�NP	

Q�:A���<��:	:7	:A��7����>�	<�7��8�8R=	:A����87���C��:�	:A�	<�7����7��7�:A�L7����>�	67�C�<<;=	�;���
C78����8	R=	:A�	��87���C��:�	

�2� S�T���

KA�	�7C<��=	D�;;	<�=	<���7��;	��U�=	<�7:��B
:�7�R�����:������7�8����	D�:A?��:�@=	N�B
����8�:�::��LA�<:��	V�W�	�R:�:;�VX�	��B
����8	D�:A	���<��::79R78�;=	��U�=9��:����8	
R=	��9�����89��8	����8	R=	��9����8��:9
������>	7:	7�	:A�7<���:�7��	C���:������7�	
��	7�	�9C7:7�	��A��;�9�����A��;��KA���	
Y���7��;	
�U�=Y�7:��:�7�	R�����:��7����:	7�	
:A�	�7;;7D��>E	

�2 %�Z[\�]�&̂_�̀a�

N���7��R;�	�A��>��������8	�7�	���B
�7��R;=	���8�8	<�78�:��	����������8
���7CC78�:�7���	���;8��> :A7��	�7�	
C�8���;	�����<A=����;��A�R�;�:�:�7��	��B
A�R�;�:�:���	7��<�:�7��;	:������>�	;������8	
�CR;����	����������87:A��	��C�8��;	
:���:C��:	��8�����	��=�7�C�8���;	��B
C�8��;:���:C��:���8���8��	���7�8����	
D�:A	����7>��b�8��;�>�7�C�:A78	7�
A��;��>�	��8��=A��;��>��:�<�7�����7��
7��:=<�;������8	R=	:A�L7CC7�D��;:A
7�?��:�@=�	<�7��8�8	:A�:	C�8���;	�cB
<����	�A�;;	�7:���;8�	:A�:	<7�:�7�7�	�	
�A��>�	�7�	�	�77C	��	�A7�<�:�;�	�;�����	
�7���;�����:	7������>	A7C�7�	��=
7:A��	���:�::�7�	��>�>�8 ��	<�7��8��>	
�����>����	��8	��;�:�8	���������	���cB
����	7�	�	����7��R;�	��8	��:7C��=
�A��>�	�7�	��C�<����:�	���7CC78�:�7���	
�;�����:����������	��C�8���;;=	��B
d���8�	

�2 e Tf�) aa

g7��7����7C�	��7CD7�@:A�9�����89
D7;8	<�7R�R;=A���	<���7�C�8��A�	7�
�A�	A�8	�7:R�����U��8�	��8	�c<�����
����7��R;=	������8R=	A�C	7�	A��	��7RB
:�����>����������;��	7�:A7��	A�	7��A�	
D7;8A���	<���7�C�8	�7�	���7C����B

8��8	R=	��=	���7C�	��7C	�R�:�::�	D7�@
��:�;;=	<���7�C�8	R=	A�C	7�	A���	

�2 '�_]�\�h�̀i�-�TS[\�a�) aa

Ic<���������7��R;=	������8��	7R:���B
��>7�8����=	��8	��������=	����������	
;��	7�	:A7��	:A�9�����89	D7;8	A���	<��B
�7�C�8�	�7:	�7�	���7C��	R:�7�:A�	R�����:	
7�A�C��;�7�A����C�;=	��A�A�8	�7:	R���	
��U��8�

j2 -kTS[S Tla�&\ ̀ h[\�) aa

g7����:��	:A�	9�����8m�98��:A7��7�:��B
R:�7��	7�:A��>�7���7�7C����;�:7A��
9�����7��9�	�7:	���;8��>��������:A�=
D7;8A���	�������8	��7C	:A�9�����89
A�8A�	�7:	������8:A�	��:�;	��U�=�	;���
�c<�����7�9�����7��9��7�8�8	R=	���B
�7�	7�	:A�	�;�>�R;�	��U��8	<���7�m�	8��:A�

"2 -kTS[S Tla�'�_]�\�h�̀i�-�TS[\�a�) aa

Ic<���������7��R;=	������8R=	9����B
�7��9��:��	:A�9�����8m�98��:A	��	7R:���B
��>7�8����=��8��������=	��������	��
;��	7�	:A7��	:A�9�����89	D7;8	A���	<��B
�7�C�8	�7�	:A���	R�����:	A�8	A�	�7:	��B
����8:A�	��:�;	��U�=�	;����c<�����7�	:A�
9�����7��9��7�8�8R=����7�	7�	:A�9��B
���8m�98��:A��8	�7:	�R:���:�8	����;B
�;�:��>	�����7�m�	��7�7C��	;7���	

�2 3k̀�T�]�&̂_�̀a�

N���7��R;�	�A��>�� ������8	�7�	�cB
<�������	��=D�=	��;�:�8	:7�����;�	���B
C�:�7�	7�	R���;�

n2eo �(a��̀�(̀akT�Z�

�2 KA�	9��C�8	�����89	7�	��=	9��;�:���9	DA7
��:����9R78�;=	��U�=9DA�;�97��<=��>9
7�	DA�;��9<�8��:����9:A�7>AR���>



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

�$��%&'	��'	()*$*�	��+��,�(�	-�*��.�.	
$+�$�	����+-���*�	+����/��$�.$+�,�)�0
$�$�*�	-*�	+��	$*�$	��1+$�	-����$	$*	2��0
$�%'	3�����.�$�$$��4+�-$��	5�6�	�&0
$�$,�57�+�	�+�,,	�*$	&�	��(�����.(�	
�,���	-���*��,	��/�'-�*$��$�*�	�*����1�
+���&��8��$,'	&���	-��+���.�*�	
��+	-���*�	�.��	$+��	-*,��'9	*�	

�: ;�'	*$+��-���*�	<+*��$����(&*.�,'	��0
/�'(<+�,�	(*��-'��1(*�<+�,��(-�.��0
$����($+�*1+	&���1�$��%&'	$+�	(�����.	
)*$*�	��+��,�(�	-�*��.�.	$+�$�	����+-��0
�*�	+����/��$�.$+�,�)�$�$�*�-*�+��
$*�$��1+$-����$	$*	2��$�%'	3�����.	
�$�$$��4+�-$��	5�6�	�&$�$,�	57�	+�	�+�,,	
�*$	&�	��(�����.(�	

�:=>?@ABC DB

E�	<�,,	�*$	-�'-���*��,	��/�'-�*$��$�*�	
&�����$�	�*�	(&*.�,'	��/�'(F	

�: ��$����.&'	$+�	(��)�.�����.(*�	��'
(��,�$���(�	<+*	+���*$	��/��$�.+��$*�$
,�)�$�$�*�	-����$	$*	2��$�%'	3�����.	
�$�$$��4+�-$��	5�6�	�&$�$,�	57�	<+�,�	
(*��-'��1(*�	<+�,� �	(-�.��$����(
$+�*1+	&���1�$��%&'��'	()*$*�	��+�0
�,�(�	*$+��	$+��$+�(�����.	)*$*���+�0
�,�(�	<�$+	���-��$	$*<+��+	$+�	�����$'��0
8���.�.��2��$�%'	3�����.	�$�$$��
4+�-$��5�6��&$�$,�57�	����	�����$	
�,���$+�	-�*��.��	*���+�����$'���,�
$*	)�%�-�')��$	�*�,*��	<�$+��	5�	.�'�
*�����*��&,�-�**�*�$+�	���$	��.$+�	
�)*�$	*�	,*��	��$����.�	

�: ��$����.&'��'	-���*���	��+��/�'
��������*)	+��	�*�.�$<�$+��	$+�	�*���
*��&������	*���-�����1���������1*�	
*$+��<���	)���$�����1	()*$*�	��+��,��(
�,�����+	�*�.�$	*����*��	$+�	&��0
����	-��)�����	

�: ��$����.&'��'	-���*�	������1��*)	
�*�.�$	��	$+�	�*���*�	,*�.��1 *�	
�,*�.��1	��'	()*$*�	��+��,�(	�,�����+	
�*�.�$	*����<+�,�	(*��-'��1(��+	
()*$*�	��+��,�(�	

G: E�$+���-��$	$*	��'	&�����$���'	-���*�	
<*,.*$+��<���&���$�$,�.	$*	�������
+����.��	�*�	(&*.�,'	��/�'(��$��$�*��,,'
����.&'��+	-���*�	*�	������1*$	*�
+����$��$�*��,,'	�$$�)-$��1	$*	����	(&*.0
�,'	��/�'(�	��.�	��	��'	-���*�.��������0
�,$	*�	��$��$�*��,,'�����1*�	�$$�)-$��1	
$*	����(&*.�,'	��/�'($*	+�)��,��	+����0
���*������*$	��$�$,�.	$*	��'	�����*�H�	
��*�*)��	,*��*�	�����*�H�	��-,���)��$	
��������	,*��	&�����$��

": ��$����.&'��'	(-�.��$����(�	*$+��	$+��
$+�(��)�.�����.(*�	��'	(��,�$���(�	*$0
��.�	$+�	4*))*�<��,$+	*�	2��$�%'�

�: ��$����.&'	��'	-���*��*$+��	$+��	$+�	
(��)�.�����.(*���'(��,�$���(<+�,�	
(*��-'��1(�	()*$*�	��+��,�(<+��+	��	
��1,��,'	��.��$+��*���	*�	$+�	&��0
����*�$����-*�$��1	-���*��*�	-�*-��$'
��.<+��+	��*��	*�	����*�	)*��	()*$*�	
��+��,��(�.��	�*))*�	*<����+�-�	*�	�	
()*$*�	��+��,�(*<��.	&'	�	1*����)��$	
*$+��	$+��	$+�	4*))*�<��,$+*�2��0
$�%'�	�$�-*,�$���,	�&.�����*���)����-�,	
�*�-*��$�*��	*�	-&,��	�1�������	��	$+�	��0
��.��$	*����*$��.�$+�4*))*�<��,$+
*�	2��$�%'�	

I+���J�,��*�	.*���*$�--,'	$*	(&*.�,'	
��/�'(��$����.&'	��'	*��-��$	*��	&�
��	��+*��-��$	���2��$�%'����.��$�	
&*��.�.	$+�	&���	2��$�%'��.$+�&�
����1��$���.	��2��$�%'<�$+	$+�	�����$'
��8���.	�.��	2��$�%'	3�����.	�$�$$��
4+�-$��5�6�	�&$�$,�57�	K*<�����	$+��
�J��-$�*�.*��	�*$	�--,'��	$+�&���
*<��.&'�	1*����)��$	*$+��	$+��$+�	
4*))*�<��,$+*�2��$�%'�	�$�-*,�$���,	
�&.�����*���	)����-�,	�*�-*��$�*��*�	
-&,��	�1�������

L: ��$����.&'	��'-���*�������1	*$	*�	$+�	
��	*�	��'	()*$*�	��+��,�(<+�,�	,*��$�.	
��	�	����.����	*�	-��)�����	

M: ;�����1	.����$,'	*�	��.����$,'	*$	*�F

�: E������,.��1 �.��,���. *�	����,
<��9

N: E��,�%�	��$�*�&'�)�,�$��'	�*����	��0
�,.��1	��$�*�	��+��.����1	*�	.����.0
��1�1����$	����$�,*��J-��$�.�$0
$��%�	&'	��'1*����)��$�	�*�����1�	
*�	*$+��	�$+*��$'���1	)�,�$��'	-��0
�*���,	*�	*$+��	�1��$�9	*�

?: 
������$�*��	��&�,,�*��	���*,$�*��	
��-�.-*<��	*�	��$�*�	$�%��	&'	
1*����)��$�,	�$+*��$'	��	+��.����1	
*�	.����.��1	�1����$	��'	*�	$+����

O: 3��,$��1��*)$+�	��.�*��$����	$*J����J0
-,*����	*�	*$+��	+�P��.*�	-�*-��$���*�	
��,���	)�$����,�	

�����$����.&'	��'-���*�<+�,�	(*��-'0
��1(�	)*$*��'�,��	�,���$+�	Q��,���$�*��
��.���$��	�	-��)�)�*�	R*$*��'�,�	S��0
�*��,	
�/�'S�*$��$�*�	4*����1��	

��:��$����.&'	��'	-���*�	*$+��$+��$+�	
(��)�.�����.(*���'(��,�$���(<+��+	
������	��*)	$+�*-���$�*��	)���$������*�
��	*��	()*$*�	��+��,�(<�$+*$	�	1**.	
���$+	&�,���$+�$+�*�	�+�	��	,�1�,,'	��$�$,�.	
$*	.*	�*�	

T:UCVCW�X!�YDBAZ�D?�

�: 3�1��.,���*�$+��)&��	*�-���*����0
���.�	-*,�����*�	�--�*��.-,���*���,�0
�������� �--,���&,��	-��)�)� -��.�	



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

�$��%�	%�&�	'�	(�����&	%')'�	��*��$��(
)'	+*��*	)*��	�'����,�	�--$����)*�	�'%.
-��/0�	$��1�$�)/�'�	-���'��$��2�/-�')��.
)�'�1�����)�+�)*	���-��)	)'	(1'&�$/	��2�/(
��)����&1/	��/	'��	(�����&(����/'��	
(%')'�	��*��$�((����&��)(�*�$$	�')	�3.
���&4��������	)*�	�,,��,�)��	��&	�1.
2��)	)'	��*	�,,��,�)�	$�%�)5	

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

;6 7*�	%�3�%% �%'�)-�/�1$��'�	
�����$	�3-�����*�$$	�')	�3���&	
4������	

�6 <�/	�%'�)	-�/�1$�	1/	)*��'%-��/	�.
&��)*�	)��%�	'�)*���'����,��*�$$1�	��.
&��&	1/��/�--$���1$�	&�&�)�1$���)	
�'�)*	��	)*�=��$���)�'���	1)	'�$/	+�)*	��.
�-��)	)'	(1'&�$/	��2�/(��)����&	1/	)*�	
(��%�&�����&('�	��/	(��$�)���(�	-�'.
��&�&	)*�)���	)+''�%'��	��*	-���'��
��)���(1'&�$/	��2�/(��	)*���%�(%')'�	
��*��$�((����&��)(�	��*&�&�)�1$��--$�.
��1$�)'�$$'�)*�%	�*�$$	�')	�3���&	��*	
&�&�)�1$�	�%'�)	��&	��*	�%'�)	�*�$$	
1�	�$$'��)�&	�9�$$/	�%'�,)*�%�	>�'.
��&�&	��)*��	)*�)	�(��%�&�����&('�	
(��$�)���(����)�)$�&	)'	�������	�&��	)*��
�'����,�	)*�	&���������	1�)+���	)*��&�.
&�)�1$���&	�	,���)��&�&�)�1$��--$���.
1$��&��	��')*��	-'$��/	�--$/��,)'-��.
�'��$	��2�/-�')��)�'�	�'����,�	-����)	
)'	?��)�8/	@�����&	�)�))��A*�-)��	
B�C�	�1)�)$�	BD�	

�6 
�	��$�$�)��,	$'��	'�	�3-�����'�	+*��*	
-���'��$	��2�/	-�')��)�'�	1�����)����	
-�/�1$�	�&��	)*���'����,��	���&�)�'�
�*�$$	1�	%�&�	��	)*�	�%'�)	'�5	

�6 <$$	1�����)�'�	�&���)�,���	-���'�	
��������'�	����)�)$�&	)'	�������	��'%	
+'�8%��0�	�'%-����)�'��	�$���
)*���1�����)�	'�	�&���)�,��*���	
�')1����������&	1��'��	-���'��$	��.
2�/-�')��)�'�	1�����)�	���	'���&�	
'�	)*�	�$��%	��	-��&�

;6 <�/	���'%�)�3�����,	���$)��,��'%	
1�����)�'�	�&���)�,���������&�'�	
$'��	'�	���'%�	�&��	)*��	�'����,�	'�
��'%	$�8�	1�����)�'�	�&���)�,����.
�����&	�&��	+'�8%��0�	�'%-����.
)�'�+*��*	����')�'���&���&	)�3�1$�	
���'%��	-�'��&�&	)*�)	)*�	%�3�%%	
��&�)�'�	%�/	�')	�3���&�EF	'�)*�

$'��'�	���'%�	��&�*�$$	1���	$�����	
�%'�)	��	)*�	�$��%��)	�����*��)'
)*��'%-��/	����'��1$�	-�''�'�	�	
$'+��	��$�'�	)*�	���'%�	)�3�&���.
)�,��	

G6�H�I��J�KI�� ILMNM IJ

7*�	A'�&�)�'�����	�*��,�&�'�	��OJ I�PKIQ
RSOT�O N�UNM I	��	�'$$'+�5

�6 VSNM�J�KI�WH��GX�IN�Y!��UUML�INZ�
�P�M[Z�\SMN�YO] JJ���%��&�&1/	)*�
�&&�)�'�	'�	)*�	�'$$'+��,5

�6 
�	)*�	����)'�	��(����&��)(�	+��))��
�')���	�'�)�����,	-��)��$���	��������)
)'	�&��)��/	)*�	(�����&(��&	�$�'���.
�'��1$/	'1)����1$�	���'�%�)�'� ��.
�-��)��,	)*�)�%��	-$�����&	����%.
�)�����	'�	)*�	(����&��)(�*�$$	1�	
,����	1/'�	'�	1�*�$�	'����*	(��.
���&()')*�	�'%-��/'���/	'��)�
�)*'��̂�&�,��)�	���''�	��	-���)�.
��1$��	

;6 <�	�''���	-���)���1$��	)*�	(�����&(
'�	�'%�'��'�*��1�*�$��*�$$	,���	
)*��'%-��/+��))��-�''�'��$��%�	
�&��	'�)*	����9���&����$&��,�$$	
-��)��$���'�)*���)����&	�3)��)	'�
)*�(1'&�$/	��2�/()���)%��)	��&	��.
*�1�$�)�)�'�	�������&	��& �'�)�%.
-$�)�&��&��*')*��	���'�%�)�'�	��
%�/	�����)	)*�	�'%-��/	��	&�)��%��.
��,)*�	�%'�)&�	��&	-�/�1$��	7*�
(�����&(�*�$$	�1%�)�	+*����9���&
1/	'�&��	'��	�'�)�	)'�-*/����$	'�	
%��)�$�3�%���)�'�	1/	�-*/������	
�-������&	��	)*�	�'�)	'�&���

�6 7*�WO�IJ!�OY!�_M�HNJ�Y!�_�U X�OT�
���MIJN�YNH�OJ�W �̀JA'�&�)�'�	����.
-$���&	1/)*�	�'$$'+��,5	

�12��)	)'	)*�	-�'����'��'�)*�	?��)�8/
@�����&	�)�))��	A*�-)��	B�C�	�1)�)$�
BD���	)*�	����)	'���/-�/%��)	�&��	)*��
�'����,��	)*�A'%-��/	���1�',�)�&)'	
)*���,*)�'�	)*�	-���'�)'	+*'% '��'�	
+*'��	1�����)	��*	-�/%��)�+���	%�&�	
)'	)*��3)��)	'���*-�/%��)��	��*	-��.
�'�	�*�$$	�3��)���&&�$����	)*�	���)�.
%��)���&-�-�����&	&'+*�)����	�$��	
����������/)'	�����	��*	��,*)��	��*	
-���'�	�*�$$	&'	�')*��,	��)��$'��)'-��.
2&���	��*	��,*)��

�6 7*�	YNH�O�KIJSO�IU�A'�&�)�'���)*�
a������	<)'	��&	b���,�	A'����,�	
c'�%���&	YNH�O�KIJSO�IU�Q�OM[�OT�
�IL�GdU�JJ�KIJSO�IU���O XMJM IJ��	
)*�7��8���	��&e')'�	A������	A'����,�	
c'�%�	���	��-$���&	1/	)*�	�'$$'+��,5	


�	)*�����)	��	(�����&(*��')*����%�$��	
���������	���$&��, �--�'��&	��$�.
��������-$����	����$�1$�	��&�--$���1$�	



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

%&	%'�	(����)��%(�	%'�*�+�**	���&���,
�)��	�--	��'��������	�'�--�&%	�+���)	
%'��*&�%	.'��'	.&-)	'���	/���0�,1
�/-�	�)��%'�	0�&����&��&�%'���������
0�&��)��2%'�	'�2'��%	)&--��-�*�%�	��)	%'�	
�&*0��,	�'�--	�&%	/�-��/-��&�	�	2���%��	
0�&0&�%�&�&���,	-&��%&	.'��'	%'��	�&���1
�2��00-���	%'��%'�	-�*�%	&�	-��/�-�%,'���1
�)��	/����%&	%'�	�*&�%'�	�00-���/-�	
-�*�%	&�	-��/�-�%,	&�	%'��	�&����2�	��)	��'	
&%'��	���������	

 3 4'�	�&--&.��2	�&�)�%�&��	���	�))�)5	

678�99��!:�;���9

�3 <�,	�*&�%	0�,�/-��)��	%'����1
���)	*&%&���%��&����2�	�'�--	/�	
�+������������	&���	��,0���&��-	
��=�,	0�&%��%�&�/�����%�0��)&�	0�,1
�/-�	�)��%'��&�	��,&%'��	�%&*&1
/�-� �������� 0&-��,	/����� &�
(/&)�-,	��=�,(��%����)/,	��	(��1
���)(>	

?3 <�,	�%&*&/�-�	*�)���-	0�,*��%�	&�	
�+0����	�&����2�����&�)�)	�)��	
%'��0&-��,�'�--/��+������������	
&���	��,	0���&��-	��=�,	0�&%��%�&�	
/�����%�0��)	&�0�,�/-�	/%	�&�%'�	
�00-���%�&�&�	�)�)�%�/-��)��	%'��
&�	��,&%'��	�%&*&/�-���������	
0&-��,/�����	&�(/&)�-,	��=�,(��1
%����)	/,	��	(�����)(�	

@!ABCDEF8�GF!A�H"�I�A�"FG9

J&	(�����)(�'�--	���&���	)0-���%�/���1
��%�	�&�	%'�	��*��-�*��%�&�-&���)��	
%'��&�	��,��*�-��	���������	���-)��2	
�00�&��)	��-�1��������	0-����	

�!A9GFGCGF!A�EFGK��E�C9�

4'�	0��*�*	�&�	��)	%'�	�&����2��	&�	%'�	
0&-��,'���/���	��%�/-��'�)	����-�����	
0&�	%'�	0�&����&��	&�	%'�	L��%�M,	N�1
����)	�%�%%��O'�0%��	P�Q�	�/%�%-�	PR�	
�	
%'�����%	��&�%	&�	�&*0�%��%	=���)��%�&�	
)��-�����&�	��%����=)2*��%%'�	�����%	
&�.'��'��%&	���)���	%'�	0�&����&��&�
��'	�%�%%������-�)	&�	����&����/-�	��	
.'&-�&�	��	0��%�	%'��&*0��,�'�--	'���	
%'���2'%	%&	���&*0%�	%'�0��*�*0�,1
�/-�	�&�	%'�0&-��,�	��)	%'�	0�&����&��&�	
%'����)&���*��%�'�--	/��&�)�/-�	&�	
�/=��%%&	�*��)*��%	�%%'�	&0%�&�&�	%'�
�&*0��,�

@!GF8��S!��!EF8KT!EB�;9�

<���0%����	&�%'�	�&����2�	)�����/�)	��	
L��%�M,	N�����)�%�%%��O'�0%��P�Q�	
�/%�%-�PR�	0-�����&*�	-�*�%�%�&��&�	
,&�	��2'%	%&/���2	��%	�&�(/&)�-,	��=�,(�	
L��%�M,	N�����)	�%�%%��	���%�&�	
P�Q�PR1�U�	0�&��)��	��	0��%5	

V�W<�,	0���&�	.'&	��2��%����&0��1
�%���*���%����&�	����	(*&%&�	
��'��-�(&�	%'�	0/-���&�).�,�	
&�%'��O&**&�.��-%'	�'�--�	��	
�	�&�)�%�&�&�	��'��2��%��%�&��	
&0���%�&��	*���%������	&�	��	&�
��'	(*&%&�	��'��-�(��)	��&�	
%'�0/-���&�).�,��	/�	)��*�)	
%&	'�������0%�)%'�	0�&����&��
&�%'���/%�%-��	��)	��	0��%��-��	
%'&��0�&����&��.'��'	���	�&�1
%����)	��	%'��	���%�&��	

V�WV�W4&�%	-��/�-�%,	.�%'	���0��%	%&
����)��%�&������2��	%'��
O&**&�.��-%'	��)	������2
��&*	%'�	&.����'�0�	*���%�1
�����	&�	��	&��	(*&%&�	
��'��-�(�� X�/&-��'�)X�&�	
)�*�2��/�����	&�(/&)�-,	
��=�,(�	���M����&�	)������
%&	%'�	�+%��%	%'�/������0�1
��%�&�	/�����%�0�&��)�)	��
%'�� �/%�%-� ���	0�,�/-�
%'����&��&�%'�%	.&-)/�
0�,�/-�	/%	�&�	��,)�)�%�1
/-��%'&��Y�)/,	%'���/%�1
%-���)��	��,	��������	0&-1
��,&�	&%'��	*�%'&)	&�	���1
��%,	�&*0-,��2	.�%'%'�	��1
Z���*��%�	&�	%'���/%�%-��
�+��0%%&%'�	�+%��%	�&��1
�&�&*��)�%��*��%	Z�-�����
�)��	�/���%�&�	V�WV?W
'���&��	

V?W
�	��,��%�&�&�	%&�%	/�&2'%
�2����%	%'� &.����	��2��1
%���%�	&0���%&�&�	&��0��%
&��(*&%&�	��'��-�(.�%'	��1
�0��%	%&	.'��'	�����%,	'��
/���	0�&��)�)	��	��Z���)	��
%'���/%�%-��&��2����%	��,	
0���&�	&�	&�2���Y�%�&�-�1
2�--,���0&���/-�	�&�'��&�
'����%�&�	&*����&���	�
0-���%���*�,���&���)�*1
�2����%&�%	�&�	0����	�����1
��2�	*��%�-��2��'	��)	��1
�&��������� /����� &�
(/&)�-,	��=�,(�	���M����&�	
)������	������2&%&�%'�
&.����'�0� *���%�������
&0���%�&�&�	��	&�	��'
(*&%&�	��'��-�(&�-,��	%'�	
����%	%'�%	%'�	/�����%�	.'��'
���0�,�/-�	�&�	��'	��=�,	
�� X*�)���-	�+0����X&�	
.'��'	.&-)	/�	0�,�/-�/%
�&�	��,	�+�-��&�	&�)�1
)�%�/-��%'&��Y�)	/,	%'��
�/%�%-�	�+���)	[������&�
%'���=�,	&�	)������	�&�1
���%�	��	.'&-�	&�	��0��%	&�
0��*����%	)����2��*��%�	�
����%��%&�	/&���	�	�&*1



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

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

0�,	$���%�	./%����(�(*�&
(%	�����������'�&���*	��&
��1���*	+�����(��/�**	+�
&��'�&��	�%'$*�����	.�(/	
(/� ��2���'��(� %�(/��
�+���(�%�	$%�	�	�/%.��1
(/�(	(/�	'�&���*	(���('��(
�������&/��	��	�2���*��(
��*�	%�	�(	*���(	3������	

4567%�(	*��+�*�(,���%(	�%*�'�(�&
�%�	��-�,(%�$���%�	./%	��
�%(�� %.����	%$���(%��
'���(�����	%����	%��	8'%)
(%�	��/��*�8.�(/��	�+���)
(�%�4�6%�	(/�����(�%��	�%�	
�%�	��-�,	(%(/�	$�����1��
%��'%(%��,�*�������1	%(
%�(/�	'���(������	%�	��
%�	��/	'%(%��,�*��	

4�60�,	$���%�'�,�����(%�%�)
���(	(%	(/�	*�'�(�(�%��%�	/��%�	
/��(%�(	��1/(���&	*��+�*�(�����
�%�(����&	��	(/�����(�%��	��/
��-��(�%�	'�(	+��%'$*�(�&	��
.��(��1%�	�*��(�%����**,���	�%�'
(%	+�$������+�&	+,	(/�9�$��()
'��(	%�
���������&	'�(	
/���	+����:��(�&	��&	��*�&
.�(/	(/�	9�$��('��(	�(	�	(�'�	
$��%�	(%��,	8'%(%�	��/��*�8����)
&��(	�%�	./��/��/	��-��(�%�	��
(%	�$$*,�

7/���	����%'�%�(/�	�:��$(�%��(%	(/�	
*�'�(�(�%��%�	,%���1/(	(%��	��&	���	�%(	
��(��&�&	(%	�%'$����	�	�%'$*�(���)
'���(�%�	%�	�**	����'�(�����	�&��	./��/	
��(	'�,	+�	+�%1/(	�%�	8+%&�*,	��-�,8�	

;<�==>?>!@�A�B�">@>?>!@C�

0�	��&	��	(/��	��&%���'��(D	

�< 8E�'�&	�����&8'����(/�$���%�%�%�)
1���F�(�%�	��'�&	��	(/�	9��*���(�%���	

�< 8G%(%�	��/��*�8'�������/��*�	��&�)
����&��H��(�I,	J�����&�(�((��K/�$)
(��	L�M�	�+(�(*�	LN�	

�< 8
����&	'%(%�	��/��*�8'�����8'%(%�	
��/��*�8	.�(/	���$��(	(%	./��/D	

�< 7/�	8+%&�*,	��-�,8*��+�*�(,��������	
%�(/�	$%*��,�$$*�����&�%�	./��/	�	
�$������	$��'�'	��	�/��1�&O	��&	

P< 7/�	8��'�&�����&8����2���&	(%	
'���(���	�����(,�&��	(/�	$�%��)
��%��%�	H��(�I,J�����&�(�((��
K/�$(��	L�M�	�+(�(*�	LN�

Q< 8���$,��18'������%�	$%����(����1	
��(%	%�	�*�1/(��1	��%'�

 < 8R�&��(����8'�����	$���%�./%	���%(
8%��$,��18�	8'%(%�	��/��*�8�(	(/�(�'�
(/�	��-�,	%�����	

�< 8J�*�(���8'����(/�	�$%��	��&	��,	$��)
�%�	��*�(�&(%	(/�8��'�&�����&8+,
+*%%&�'�����1�	%�	�&%$(�%��	���*&��1	�	
'��%�	��	(/���(%&,	%�(/�	8��'�&��)
���&8�	�$%��%�	��/��*�(�&$���%�	
./%	�������&��(	%�	(/�	��'�/%��/%*&	
��(/�	8��'�&�����&8�	./�(/��%�	�%(
(�'$%����*,����&��1	�*��./����	+(	&%��
�%(���*&�	��,��/	$���%�	./%	��	�	
8��'�&�����&8�&��	��,	%(/��	$%*��,	
$�%��&��1(/�	�����(,	�&��	H��(�I,J�)
����&	�(�((��	K/�$(��	L�M�	�+(�(*�	LN�	

S< 8�����%�8'�����	$���%��&��(����&��
H��(�I,	J�����&	�(�((��	���(�%�
M����L�	��%��	��(�(*�&	(%	�������	+���)
��(�	+,	����%�	%�(/�&��(/	%���%(/��	$��)
�%��



���

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

�������������������� ����������

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

-./012&!*#3$+,

-./012&-$+0.%, 4564

788$190:$&;"9$&.8&<="(>$,

7(%.+)$#$(9&!*#3$+,

?>$(12&!"#$,

7@A/"("90.(&.8&B0//0(>

C4DEFGHI4JFK4LIDIG5MN4OFPI4564N6QL4R6MSDN4JS5E4TEI4USGDSGGF5S4VGKQLFGDI4U6ORFGSIKW4C55FDEIP45645ESK
KQOOFLN4SK45EI4IGP6LKIOIG545EF54FOIGPK4N6QL4R6MSDNW

X

YZ[\]̂ \_̀ aYbc̀ d̂ae_̂ f[ag\]̂ [\Ŷ
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r]]] YẀbfWX̀YgWXxcYẀbfWX̀zx
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ZafYd̀YXWcZgeẀjctX̀bfcuYd̀fYZ̀
igclgmc_
agivYWdwYxxbqcvjcnrrn\s]]]_

b̀Xc]npcoycn\ m

]_s\nsr]r] ]_s\nsr]r\

r]]n zhZcdYbffX

\z̀avrnepnbŷ_n]]
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WXYZ[\]̂__ àbcZYWZYWWX̀YcYWdefXWZbcZghiXWj
ikgkclgmc\nonp̂
ZYWZYWWX̀Yqcgacnoro]sonp̂
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f fgaaagaaa h̀ijk

d ili] h̀ijk

m
faagaaa h̀ijk

m
n]]̀__bfoe h̀ijk

p
n]]̀__bfoe

h̀ijk

p n]]̀__bfoe h̀ijk

h̀ijk

P3=:O)"8C)<8C3=O<:<8HO)638H"58<C)58)HU5O)63N<="R<)2"=H)"H)5HO)586<2H538>

_q̂lrlshk]̀njt]uqk]__bfoè `̀ àmvaw
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ZafYd̀YXWcZgeẀjctX̀bfcuYd̀fYZ̀
igclgmc_
agivYWdwYxxbqcvjcnrrn\s]]]_

b̀Xc]npcoycn\ m

\]sr̂sr]r] ]_s\nsr]r\

r]r\ Zabwfgxb̀cdYxwbfXug

\zZftXb{\h|\rpn\]
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f̂ gahijaklaimanaf̂ _ahijaklaim

hopmipqhmr hopmipqhqm

hmpmmpqhqm

r

Yf̀ f̂[absa\̀ ]c[_̀ YfnZbtu\̀ ]v\wwfamxpihi
Zbtu\̀ ]v\wwfyaud

z=$&+$9*+(&A+$#0*#&{1+$%09|&8.+&9=0)&$(%.+)$#$(9&0)&}irk
~pilkat[f�\c��
~piqauda�c̀ \Y\t_wâ _��
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f̂ gahijaklaimanaf̂ _ahijaklaim

hopmipqhmr hopmipqhqm

hspmmpqhqm

j

Yf̀ f̂[abta\̀ ]c[_̀ YfnZbuv\̀ ]w\xxfamspihi
Zbuv\̀ ]w\xxfyavd

z=$&+$9*+(&A+$#0*#&{1+$%09|&8.+&9=0)&$(%.+)$#$(9&0)&}msh
~pmilau[f�\c��
~pmiavda�c̀ \Y\u_xâ _��
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KS[\MQN]M̂ Ŵ̀ R\U
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