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ỲZq\abf}]Yf_]ga\gn\iY]fǹ]\a]qafY]dn]mhcaoY]\Y][\nf]ghc_̀abocac_]fhb_]bgb]\a]mhcY]q\Yn
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r���<�;��	��s��;�	��s
@��;���;�	��r��W����;�;	����;�Kssr�L�	���-�����<@
����;��
�t�;;�� =����Buvwu



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

- +�����	������.
���/�(0	������������
����������0�����0���12�3�������456���
���������4���55����7���������4��5�8���9�����54����������5�:�����;#

- �/�$������������
������/�(0�����������
<����
������0�
��)�
������
*�����
��#

- ��(���	����+
���	�$�����#

- 	��0����	�����0	���	�0����������������
�=&>��
�0	������	?"��(���#

- �$����	��/����	��������	+�������(0�����������/@���&

� A����B�������������C��:������B��������!)�$��������#����$�����(�����	���+�����

0
$�����*��0������
*�����D0��E��
�0	�(��	�"	�
0�#�$F��(������/����+����������(�.
�����
�"	������'#����0�
+����0����*����	�����(0	�����
�����12�3�������456�������������4
��55����7���������4��5�8���9�����54����������5�:�����;#���
��	���	+��,

- ��(���	����+
���	�$�����#

- ���0����
"(����	�����	��.
�������
�������������0���
����#

- �/����	��������	+���������/@������(0������&

� A����B���������������������7��45���������4���������5����:����7��4����������
�������������,

- ��(���	����"G����������������
	��/���
��(���#

- ��(��
�	����+
���	�$�����#

- �+���	�����	��.
������0���
�����#

- �$����	��/����	��������	+�������(0�����������/H���&

� A��5������54��������������4���5�����������C��:������B����������
��	���	+��.
��,

I �������	
��������������0����
�����/����������#

I �����	�+�
*�	��0�����������0	���	�0����������������
�=&>��
�0	������	?"��(���#

I ���	������	
������������00	�
+���0�	�������	+�������(0�����������/@���&

� A�������J�:�����7�66��������������������������54��������:��������
����5��45�:����K��7���5��������4�LLM���+�������	��������	+���������/@���
��(0������#���
��	���	+��,

<��.
���N�
"(����������
���($	�������"�(�����������0�0
�������	�����(��
	��
0�	�	�00�	�����N�*0���������
�	��.
�#

MOJ��:����4�L������L5�P�������4�M��Q4������������9LLM�;����7�JJ��:�5�������5�R����� ��J��1STUV



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

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

! "#$�*#++2&($)3#)$%4+*)#*)3#)54&$&+$��
���
����	���	��	��������	�������	���67)8
3#)52)$9+:2'#)&(4(32;5#)39)*#++2&()3<2$$&#**#)39)%+4=#*)>'4($*+9'*&4($)#*)+#?;52&$
'4?%+&$@���1�����������
���������
������
���������������.�������	�	���������������
����������

! "#$)$*+9'*9+#$)%+4A&$4&+#$�/���	 ����B��	 �����B����� �������	 ����0�	
�	
��	�����B�-���	
���
		����������	����
�����������	�������
�	��-���������	��������
���	���������������/�
��	����CD������	0�

! "#$)2?,(2E#?#(*$)3#)%+4*#'*&4()3#$);#+E#$���	�B�����	����
������	���
		���	
�
����F
���	�����	������B��	��������������������	��B����������
��	�	����	���������
����
����-�����
�������

! "#$�*+2A29G)3<#(*+#*&#()#*)3#)E#$*&4()'49+2(*$)3#$);H*&?#(*$)&?%52(*,$
2(*,+&#9+#?#(*)I)5<2%%+4;2*&4()39)JJK& ��
��������	�����������	�������	 ���	
�������	������F��� ���	�������
�	���	�
����	�	
�	���	����	�B�-��	���	��������	
���	�����
�	���
����	����C�L�������	����.�������

MN6N6)JOPK)"Q)RSTPKUVS)WXR)JXKROYYXR)XV)"Q)KSWPTVUOY)WX)"Q)ZP"YSKQ[U"UVS)WXR
[UXYR)XV)QTVUZUVSR)

! "#$)*+2A29G)3<232%*2*&4()49)3#)+,:#'*&4()3#$);H*&?#(*$)&?%52(*,$
2(*,+&#9+#?#(*)I)5<2%%+4;2*&4()39)JJK& ���	���	�������������	��
�	�B�����	���
�-��
����
� �
���������
������	��
����
�	�����
��
� �	
�	���	�����B��\

] ��	������������
����	�����	���������������
������-�����	�����	
����
�̂�������������
�������������	��� 

] ��	�����
����	�����	���������������
���������
�����
�����
	�� 

] ��	���	��������	����	�����
�	���
����	����C�L�������	����.�������

!1�	����������	���	����������)5<,A2'92*&4()3#$)%#+$4((#$����
��	�����
�	����	 
�
�����	��̂����	��
������	�����	������		����	�������������������

K_E5#?#(*)39)J52()3#)J+,A#(*&4()39)K&$̀9#)&(4(32*&4()>JJK&@)3#)5<2EE54?,+2*&4()*+4a#((#) %2E#)b7cde



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

/0102�3456�7885696��9�:7;<=;9<�>5��;?69�@A45�9:9<=�9=�>9��7�A737A;=@
>9B37<8;4<�>98�A6598�

� ���������	
�����	���C����D���	E�F	��������!*��G��*�,����(�����!�*H,�!�����,
���H,���!�!�����!�G�(#*�'�((���,�)��"��,����(��I�((*��J)����!������*��!���!��%���� �$%(�K.

� �����LL�	�EE�������������E��(�*���, �$��,������$%�!���������%����������(���
�#�$*!���$�!���!�,I��, .

� ����M��������������C���*�(��*����!��(�����������$��,������$%�!��������
%����������(�����#�$*!���$�!���!�,I��, .

� ���������C����������N������������*�(��*����!����$)(������G���!�����!�H,#�(��!�
�#����$%��!�!��%����#�!���((����!��"� ���������I�����,��#���,��(.

� ����NE����������J��!��(����%*�����!�������)����$�!�K���,���*���I�����(�$������,
$� �$,$�(���&!��G�(#*��,(�$�!�.�O�!��!���$$�!���!���������(���%(�!�����!���!�(���$�!�,�-
��!��(���!�,��-�"���*������,������'�!�, ��,���%��)(����#&����,��(��*��%���(#��,��!�������
��,����,"�(���H,����(������%�*I,�%���,!��P*�(������!��#Q!�*�&��R*!*��(�JPQRK��,�%���,!
%�����$$���#�!�*�&���*!*��(-�!��%���,�)�!��%���(���*��,(�$�!������!#�,�$�!��!��%��
(#�(*��JI���,!��*�,���'S���,(�H,�K

� T����*����!-�(���*%(���$�!���,�(������!���,����!������EU�	����� ����!����G���!�����!
�#�!����,����,!��%��$*�)�(��*��,""���!��.�T���$,���%(��!�����$,��V)�',�����!���!�������-
��,(���(����(W�,�����+�,�*����,�(������((�������!���,�����*�.�T��%��������(W�,���%(��!��%�,�
&�����,�����*��������� ��%���!!�(����G�(����!�����!��#&�����$%��*��%���(�����I�����!��'����
����$�!,$�!���'������H,��.

� ���������������	��N�E����-�(�*���G�,!��'�)������!�� ����!��-���,���*���I��H,��(����((�
�����*���*��'�����#��,����H,��(�����!�%���!���'S���,(�H,�����(#�$*!���$�!����������,�*�.

� ���������	
������C������������������C�-�G���!�����!����!��%���"������)����(��G
(#*��,(�$�!��������, ����H,��(��$��*���(�������*$�!��)(���,��*%(�X�)(����������*�'���
Y�!����!�!��)(����!���'��������%*��������#���������!.

6ZCE�������	�3E������3�����������	�6��F	�������������[336�\����E�CCE�������������D����� N�C��2]̂_̀



����������	�
	���

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

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

4 ���!#2�$)(��5�67789�5:�9;7<=>?;�/(&#�� ��2$�.�)�� , �$��# ! %��$�"&�/&.�)!� $�� �
�(+ , �$��!(�� !$)@�1� ���),)$��$��&�,�'),&,��- �!(,.# , �$�" ��-2!(&� , �$1

4 ���,)� � ��/��! �5�<A�5>9BC9>?>D�5�6E:=?:�:?�5�;F67<6?>CA�" ��/ #�(�� ��/(&#
� ��2$�.�)�� , �$��# ! %��$�"&�/&.�)!1

4 E6�G>9:�HC=9�5�:6<�5<�B=:G>:=�A>F:6<�<?>E:1�� �# �I% , �$�" ��� &)���(&
�-(.$&#�$)(��" ��(&% #$&# ��/�#�/��� �&'��,(%).� ��J�(&�K �$ �"&��&K" ��(&�
" ����!L$ �" �#2@2# �! �"&�MMN)O�P��- �� ,.� �(&�&� �/�#$) �"&�.0$), �$��)$&2��&K
" ��(&�� $�#2/&$2��(���,2��+ �.� � $�)�*�.)$�.� 1

4 ���!#2�$)(��5�67789�Q�E�;?6R:�:?�6<�?C>?1

4 �-2")@)!�$)(���&#�F>5:�96A>?6>=:�ACA�6G;A6R:6SE:1

4 ���,)� � ��/��! �"-&��")�/(�)$)@�"-�&�,)�),&,�<A:�C<F:=?<=:�G6A<:EE:�B6=
A>F:6<1� ��!���" �")�/(�)$)@�" �%(� $��2� !$#)T& �1�"(����$�"�������, �&# �"&
/(��).� ��&#�� ��%() �1

4 E�656B?6?>CA�5:9�G6?;=>6<U� $�" ��2T&)/ , �$��V��-),, #�)(�1

4 E6�G>9:�HC=9�5�:6<�5:9�6=GC>=:9�:?�7CDD=:?9�5�6E>G:A?6?>CA�;E:7?=>W<:�

4 E6�G>9:�HC=9�5�:6<�5:9�6E>G:A?6?>CA9�:?�7CDD=:?9�?;E;BHCA>W<:9��

� �6�7CGB:A96?>CA�5:�?C<?�FCE<G:�=:GSE6X;�(&� '(�"2��(&�����!($ ��" �#2@2# �! 
"&�MMN)��(#��"- '$ ��)(���(&�"-�,2��+ , �$���(&% �&'�/�#�&��%(�&, �2T&)%�� �$� �
Y(� �)�(�"�.� �/#(!* 1�*(#��"&��)$�,)� &#1��(&��#2� #% �T& �3

Z ! ��!(,/ ���$)(���� �,(")@) �$�/����-2!(&� , �$�" �� �&'1

Z ! ���� �"2�$�.)�)� �/���� ��$ ##�)���%()�)��[

� ��;E>G>A6?>CA�5:�?C<?�CS9?67E:�Q�E�;7C<E:G:A?�)�&$)� �(&��.��"(��2�J,&#�
/ #/ �")!&��)# ��V��-2!(&� , �$1�# ,.��)�1�.0$), �$��" �@#)!* ��)�"&�$#) �� �1
!(��$#&!$)(���")% #� �1�!�#�%�� �1�%2*)!&� ��")% #�1� $!O[

� �A:�D>U6?>CA�B:=G:??6A?�5:�=;9>9?:=�6<U�:DD:?9�B=CECAR;9�5:9�>ACA56?>CA9�/(&#
� �,(.)�) #�&#.�)�1�� ���$#&!$&# ��" �\ &'1�� ��")�/(�)$)@��"-2!��)#�+ [

� ��;E6R6R:�=;R<E>:=�5:9�6=S=:9�\&�T&-�&��)% �&���$),2$#)T& �" ����!#& �" �#2@2# �! [

�8RE:G:A?�5<��E6A�5:��=;F:A?>CA�5<��>9W<:�>ACA56?>CA�]���>̂�5:�E�6RRECG;=6?>CA�?=CX:AA:� B6R:��_̀ab



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

� ������� !��"#$ "� $�!$%"�&$'&$()*)(&#%&+$'&$,-./0123-4�-,�5-�67,89173:�;-96-,,70,
5<74439-9�47�98414,70.-�73:�=1,-44-4�5<8.>3?-6-0,$�"%!�& $&�$@$�#&$A)(�"'&
'��BB&( �"#$A�� $"�$B"�# $�"#C�&D

� �7$98414,70.-�5-4�E>057,1>04$!�F$!**"����&B&#� +$�!  &B&#� $'�**)(&#��&� $&�
)(" �"# $G*"#'!��"# $ �($A�&�F$"�$ �($A��� $&#$%! $'&$ "� H "�$A&�$%"BA!%�ID$J"�($�& 
KL��B&#� $%"# �(��� $ �($A��"�� +$��$*!�'(!$B!�#�&#�($&#$A&(B!#&#%&$�!$�(!# A!(&#%&
MN'(!���O�&$ "� $�&$KL��B&#�D$�& $P�'& $ !#��!�(& $ &("#�$!)() +$P�'!#C&!K�& $&�$#"#
�(!# *"(B!K�& D

� �7$98414,70.-�5-4�;?70./-94�>3�9751-94�5<>3=97Q-4$!�F$ "� HA(&  �"# $G�& �!C&+
!(B!��(& +$&�%ID

� ������� !��"#$5-$67,89173:�5-�.>04,93.,1>0�0>0�;3,9-4.1R?-4�-,�0>0�.>99>57R?-4
4>34�?7�.S,-�5-4�;?34�/73,-4�-73:$&�$(! &$)�!#%M&$"�$���#T&%��"#$'&$A("'��� $MN'("*�C& 
'!# $��&# &BK�&$'& $B�( $!�H'&  � $G!*�#$'&$��B��&($�& $(&B"#�)& $%!A���!�(& I+
��)�!#%M)�*�%!��"#$'& $B�( $&F�)(�&�( D

� �-$9-/7344-6-0,�53�;?70./-9�/7R1,7R?-$!�H'&  � $'&$�!$%"�&$'& $A�� $M!��& 
&!�FD

�����������	��
���
�	�����	�����	���
���U
��	���
��V
�����
��	
���
���	
�

� �!$B� &$&#$A�!%&�5-$4./8674�5<8=7.37,1>0�-,�5-�4-.>394$A"�($�& $�"C&B&#� $'&
�NA&$%"��&%��*$&�$�& $)�!K��  &B&#� $(&%&P!#�$'�$A�K��%D

� �7$67,8917?147,1>0�5-4�-6;914-4�5-�;14.10-4$&�$'&$K!  �# $&F� �!#� $GA!($'& 
K!�� & $P� �K�& $&�$("K� �& I$&�$�&$P&(("����!C&$'& $�!BA"# $'�!  !�#�  &B&#�$A"�($�& 
A!(��& $�#*)(�&�(& $'& $() &!�F$A"�P!#�$W�(&$B� $&#$%M!(C&$�"( $'& $�#"#'!��"# +$!*�#$'&
��B��&($�& $(� O�& $'�!%%�'&#�$A"�($�!$%�(%��!��"#$'& $A�)�"# $&�$'& $P)M�%��& 
GAM)#"BX#& $'&$Y$�("� $'�&!�$ZID

� �7�614-�/>94�5<-73�5-4�104,7??7,1>04�5-�./73EE7Q-$%"��&%��*$&�$'& $%M!�'�X(& 
�#'�P�'�&��& $&�$������� !��"#$'&$%!�"(�*�C&!C& $�# &# �K�& $@$��&!�$"�$'&$%!#�P&!�F
)�!#%M& $A"�($�& $%!#!�� !��"# $'�&!�$%M!�'&$ ���)& $ "� $�!$%"�&$'&$()*)(&#%&D

[ �7$614-�/>94�5<-73�43EE1470,-�5-4�.>EE9-,4�5<7?16-0,7,1>0$&�$'& $�!K�&!�F$'&
%"BB!#'&$'& $�# �!��!��"# $)�&%�(�O�& $&�$�)�)AM"#�O�& $A!($(!AA"(�$!�F$A�� $M!��& 
&!�FD

�\Q?-6-0,�53��?70�5-��98=-0,1>0�53��1423-�10>057,1>0�]���1̂�5-�?<7QQ?>6897,1>0�,9>_-00-� ;7Q-���̀ab



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

� 4�%��&���#2�-�&(����������������5�5��������
����������
��65��-�&��$#����#�(+��%
*�%�&�%%+#&!�%�*�%-+��)��%�����-&1%�&��������'+�!��+���(��������+#���!�&!+�%���!�
78&+#-��1��!�&+89����#�(���(#(:�*�%�1"#�-�(���%�%��%�)��%.

� /$��%�������+������;5����������<���
����#�*&+���*�%�-+���%�*��&�=���*�%�&1%��#2
*$�%%����%%�(���%�7��#2�#%1�%������#2�-�#�����%:.

� /+&%"#���$��%�������+�����>�
����������;
�����%��&��*#�+)��8��+�&��-+#&���%
1"#�-�(���%�!+���!��'%�����*��&��3�&��-��!1�,+&%�*$��#.

?@A@?�BCDE��CDF��GF��EHIHDJ��CDKLHM���H��HNM�GMHMKG�G���GF�DFHOGFP�FCM�
BEGFKEN�F�

� /��(�%�����-��!������5�����QR�;����
������RQ	�;�5���7���&������+&8���%���+�:�-+#&
�+#���S-��*��-�&!%�*��%����+���(���.

� /$�(-�������+����<����������5��;
�������QTQ���;��+#���+&%"#��!�����$�%��-�%
����%�8��)���������%��8������$��!&�8��&1%�%����� ����-&�%%�+��,S*&+%����"#���-+#&��
����
5��������55���
���T5
��������7!#��%��!���&��%:.�/�%�*1)+#!,1%�*$1����%������%�)�%%��%�*�
&1�����+��71���!,�%:�%�&+���-&+�+�81%�*��UV�!����(9�&�%��#W*�%%#%�*�����!+���*�
&1'1&��!�.�/�%�!���&��%�%�&+���(������#�%�-�����%�-��*������%�(+�%�*��*1!�()&���=�����&
���'1�&��&�+#�� �*1'�#������%�&����%����1�*�%�!��-��%�*��&�(-��%%�8�� �+#��&�#&���#�+(���"#�
%+#%��$�''���*��-&�%%�+��,S*&+%����"#�.�/�%�!#��%� �'#���*�%�-�&��!#���&%�%�&+���(�%�%�,+&%
*$��#��+&%"#��!�����%������%�8��)���+#��&&�(1�%����-�#%����,�#��#&�-+%%�)���7��%�!#��%
%��#1�%����%+#%W%+�����-�&��!#���&�%�&+����&&�(1�%�%+#%����*�����*#�&�XW*�W!,�#%%1�:.

� ��������	
�������������Q�Y��P���
;Z������Q;	��>��������
�������Q�����65��P
�
55������
�����>����[�-&1%�������*�%�&�%"#�%�-+�������%�-+#&����%1!#&��1�+#���
%��#)&��1�-#)��"#��7,S*&+!�&)#&�%��%+�����%�+&8���"#�%��-����#&�%��-&+*#��%�!,�(�"#�%�
-,S�+%������&�%��-&+*#��%��1!�%%��&�%��#�'+�!��+���(����*�%�-�%!���%����!:�+#��*��%���
!�%�+\�!�����$�%��-�%�����%�8��)�����$��%�������+�����'+%%��1���!,������&&�(1���&1%�%����� 
���-&�%%�+��,S*&+%����"#�����1"#�-1��*$#��%S%�9(��*��%#&�������!��+#���!+&��*�%
(�%#&�%�*$1��!#���+���#W*�� �*$#���!+���*$���&��.

� ����;�55������
��5��;��>���#W*�� �*$#���!+���*$���&���*�%�)���%��+��%��%�)��%
(��%�*1-��]�)��%�7(+)����&�#&)�����*��=�&*���+#�*��%-+&���1"#�-�(���%�*$�%-�!�%�-#)��!%�
%�+!̂%�*��-&+*#��%����&��%����!.:�+#�#���-&+��!��+������&*�%������#&��(-+&��(����-�&���%
!&#�%��%+#%�&1%�&���"#��!����W!���$�88&����-�%����&�%"#����+�*���+��������'�%%��-�%
+)%��!��� ��$1!+#��(����*�%���#2��+#���!+&��*�%�(�%#&�%�*$1��!#���+���#W*�� �*$#��
!+���*$���&��.

E_>5���������B5������B�QR����
�����E��̀�����
�����
���BBE������5�>>5
�Q����
����
������ ��>��A?abc



����������	
�
�	��	��	������������

������������������������� ��!����"�#�� $�%��&��"����������&��"�!���!���'���!��������"�
!(��'����"�!��������"��!�����)��*+���"�&&��"�����,-./0,-�123/45-6-�,4�/76/�8/537,
9:/1;,12�<=,/1�>1-?1@A��B�0,4;5CD;2,-E�

��F��	
��G��
�	H

I��"�������"���"����+���&�����+�"��J��*��"����"����"�����!��%���%�����"����%�(���������"
���"���"��!�"�+�K��(�*�� "����!�����*�&��"����'�����LMN�!�� �'���"��O#��&��"��"�!�����*
�'����'���J���'"�!��"��$��%����""��"��"�!�����&��������'����"'�!����������"�!��
 ��������+�!(������O��#����"�� �����������������"�!�����"���� �������$P!�����%���"�"���
!�� ��)�"+��"�J���!'�� ����������J�����!���(Q"�"���& '"��"�M

��R�G����
�	H���S��	
��G��
�	H

HT1-�26-,2U,�?1,�0,7/�4=/1VC,4;,�./-�7,-�25-?1,-�T1�?1,�0,7/�4=,4�026,�./-�<,
4T1U,/1WX�?1,�7=5C.7/4;/;5T4�4,�.15--,�Y;2,�,4U5-/V6,�</4-�14�/1;2,�75,1X�,;�?1,
7,-�.2,-025.;5T4-�.26U1,-�/1���Z�<1�.26-,4;�2DV7,C,4;�-T5,4;�2,-.,0;6,-X�-T4;
/1;T25-6-�[

��R�F��	�
����H�G��G�H\H�
�	H���	�����H�

G/4-�7/�C,-12,�T]�14,�145;6�8T405D2,�,-;�0/2;TV2/.:56,�A�7/�8T5-�,4�̂T4,�37,1�07/52
,;�,4�̂T4,�37,1�CT_,4X�,;�/854�<,�.26-,2U,2�/1�C/W5C1C�7,�0:/C.�<=,W./4-5T4�<,-
021,-X�7,�.T120,4;/V,�<,�-128/0,�/1�-T7�0T4-;210;537,�?15�-=/..75?1,�,-;�0,715�<,�7/
T̂4,�7/�.71-�0T4;2/5V4/4;,�

` ��������"���"������"�'%�� �&��"�����J���*�-;250;,C,4;�460,--/52,-�/1
8T40;5T44,C,4;�<,-�-,2U50,-�.13750-�,;�<@54;62Y;�V6462/7+��"�%��������������"�a"��
�& ���"'������!(��"��������*�b P�c��+� ��"��!��"����d��&�"���+��"�"����!�� �& �#���"�!�
"���"�&��"�!(���� �"����+��"�"����!(' ���"���+��"�"����!�� �& �#�� �������!'d����
�*"'����������"����(�����!��+��"�e+��J��������!�!������J�����!���(f"�"���& '"��"�M

` �������"����"�����"��$��%�������J��������'���K�7=/0;5U5;6�<,�7/�25U5D2,�b���"����"����
$P!��'���"��%���+��"�e��J��������!�!������J�����!���(f"�"���& '"��"�M

` ����"��J��*�<=5482/-;210;12,-�2T1;5D2,-�,;�T1U2/V,-�<=/2;���'��K�����������"���
 ����%����J��������!�!������J�����!���(f"�"���& '"��"�M��g���!��������!�J���"��������
����"���� �������$P!�����%��M

�DV7,C,4;�<1�\7/4�<,�\26U,4;5T4�<1��5-?1,�54T4</;5T4�9\\�5E�<,�7=/VV7TC62/;5T4�;2T_,44,� ./V,�Z�h�i



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

� +�����#���'����#��#�'�������'#�*'� �#����"���,���������	-����.�������"��!���'�����/
���0/�������������������������������1������ !"��#��$��1#��22��/������ "#�3� �#���#�
!�'��#��4����!���"��*'��#�5���'���������'�������'�������'�#�/�!���#��'����#�6�#�
�#�#��5��$�7��������#����'��2����2��������58������ ��'������ !�#��������$

9 :�;��������

��;��	����<=�;�����=�
��	�������
���>����;��?��-���<�;�����;�	����
��=����@�	-�������������� ��"��,�AB�C��'�#� 5������!����##����'�����"���,��������
���!!��5����#��'�DDE�$

+������#���'����#��'����F��#���#�����5G�� �#����F����#�������'��� 5����#��������!��
�"!������HI�J�	�������
������;�;	�K���	����

��;�	-���������	��=
�L���M��;��
�����;�
���
�<K����NO

+��!"���������F!��������#��������"��5����� �#������������;;�
��.�'�PQ��������'�PQ
����5��0$�R��!�'�������5��3����#��"����"����'�Q$A��'�!�"��#���&3�� �#�������#��4���
���!���"��$�

9 ����
@����;�	����<=�;�����	��=�
���	�������
��S�D�'��������#���'����#�/����������'
!�� ����#����'������4�������"���'�����'�����������������"2"��#���T���� !������'�����#��!�'�
!����F�"����HIJ�	�������
������;�;	�K���	����

��;�	-���������	��=
�L��
M��;��
�����;�����
�<K����N/���'���"������S

U���#��� ���������'�#"��5����"/

U������!����������!������!���#��"#�#�"����'�Q$A��'�!�"��#���&3�� �#�/

U���������������������������V������� !"��#���#���  �#����'F��(��3"�������
!�������������'����������!�"��#���#��������*'��$

+��!"���������F!��������#��������"��5����� �#������������;;�
��.�'�PQ��������'�PQ
����5��0$�R��!�'�������5��3����#��"����"����'�Q$A��'�!�"��#���&3�� �#�������#��4���
���!���"��$

� ������;��
�����;��;���������W�������	-X�K������;?�	-�������@��@��;�<�Y���?
��
������?�	�������
�����	���=�
�/����������!'5����/�#��!�'��#��!����F�"�����#�� !����
�'�����HI�J�	�������
������;�;	�K���	����

��;�	-���������	��=
�L���M��;��
�����;����

�<K����NZ/���'���"���������S

U�� ���������'�#"��5����"/

U���!����������!������!���#��"#�#�"���Q$A��'�!�"��#���&3�� �#�/

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