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HIkIX�biM[ifcVîNP~N\dm]jP�h[\N[]m]LRQ[\uPejVViQ]fgSaPxif̂[\gPbM]TO]Mu�PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPXp�
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������]Ĉ$&-)(_+̀������������
������������� �V��� ��� �A=a�AaB�#�1��	���
���������	
�	�������6����������	��������
��
���������������������

����=������[#3#!#�����=\�����[������	�
��!�����
��#b

cdefghiijjkjdclmjicdnccnck



����������

�

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

.�/���$��,�����$�
�
��������
��
�/��$�'�����+���/*,���������0%�����,������$��
�
����$�+�/��)�
$
������$��������'��
�����
����)�*''�-�

�

123�413�5��67814192(:3	��

�-� 		;�	����<���=
�'��>��
�'����
�	����<�*
�.$�
$����
-�

?-� 			.;�	��'����	����������
�	����<�*
�.$�
$����
-��

@-� =)$;��$�'%
$�$���,������
�/�'�,���$��/���,�

A-� .���,�=)$;�B��$��/���;�C	9.(8(�8(�B�.(3�D	3816293(��6�8B4(8E7�
(�:(D	3(��D34	73.E7�	9.(8(�8(�	E7�D34	7(��6216F-�

�-� G�����0�;��$����
��))��$��$�����������������
��$�����)����$�,�
�
��������
$�,�>���$H���$�,����)�
�I���
$�,�������
��
�/��$�'��(��������������+�
����0%�����
+���
����)�����$���
�������
$�+���,��$J�$/�'��,������$���
$
�'�����
����'�$��������&�'����$��$�$�$�����
�)������$����)�
�'��,-�

K-� 	GG;�	���$���G��
�)���,�G��)�
�'�$%�����(0�$��)�'�,-�8$������$�)�����
�
��$'��)�'��������
��0�$��)�'����
��$'�$*
�'���$)�����)�
$��$��$�I�����������
�
(
�/��$�'��(��-�

L-� 	���$���M����&�,�����M���$�$%/�'�,�N	MMO;�8$������$�'���$)�����)�
$�
�$��$�I�����������
�(
�/��$�'��(��+����&�'���,���$�������,���
����&��H��)�����
�
�$'��$�'��������'����
���
���,�'%�&�'�,���,�M$��/���,�������
������&����,�
M$��/���,�N����������5�$�'����O-�

P-� 7MGG�����7M3G;�7$�����M�'��$�G��$'�$��G����$������7$�����M�'��$�
3������$%�G����$�+�'%���
������$�����
���������$-�

Q-� �%�&�'�;�8$�'����
�������$��/����$)���������0%���
�'��&���$��
�
���*
�
)�����
��$���''���
���$��/���+������������0%��$��G��$���$%�D���
��$%�8����$��
�%$����,�(
�/��$�'�,�(��,������$�>��
�(
����$�>�
���,�M$��/���,��$��/��
�����)��>$�
-�

�R-� (
�/��$�'��(��;�8$�G��$�����D���
����8����$��%$�+��$���$��%''����$����
�
�)$������$��/����$)�H�������$
>�$�,�(
��$�$>$�,����'%�&�'��)�����
�������'����,�
M$��/���,-�

��-� 1>$���$'���
>
��,;�:�'������
$�������'�����������$%������$�+��
*'��,��>����
�$�
$��0��,����*
��$����$&���$�
��$�
���$'�$�+��$��/�������)��>$�
�����/��
���/��>$�
�
����$)�H��>$�
���
�'%�&�'������
��������'��>$�
����M$��/���-�

�?-� M$J�$�$)�'��,�=)$�;�B��$&������
������
���$����$����
��$��/����
C	9.(8(�8(�B�.(3�D	3816293(��6�8B4(8E7�(�:(D	3(��D34	73.E7�	9.(8(�8(�	E7�
D34	7(��6216F-�

�@-� ���&������8���;�B�'�
$����������'��
�$�$���/���������/������$��/��������/��
��$����/���'���'%�&�'�-�

�A-� ���&��������%��;������%�����,�'%�&�'�,�����0%���,�(
�/��$�'�,�(��,������$��
(
����$����,�M$��/���,-��

STUVWXYYZZ[ZTS\]ZYST̂SŜS[
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� M�E�C?bA���jjbLAL�O��bEK�̀�O�nv�l�?�K?>�aCl>?�̀Aab?G�KLGd�@l>?�K̀G��El�KL>�
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�

���������	�


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

�
,-./.01/23-45301617-8,309:01

;�������+���&���������+&����+&���&����+(���&�(����������������������<�����=�
;�����<�+���������*��(������������'�"
$�>����&=�;���!���>����(�������<(�������&��)����"?$����!����������
�����>+���&��'�����&������>����(��)*������������(��������������������'��������)�*����������&�������
�'����������+����&�������'�����!���&�"@@AB$��C������)�������<����������<���+&��������+&%�(��
����<(���������DEF������G������'���������������(���H>��(����������)����������<�������
������+&��������+&���������&��H+����"IE$�����!����������)������<���������*<��������<����������������(��
����������*<������������(��J��'�������&��'�><��������&������&���&��������&�K������+&�L�������&���������
�����'�M����'*�%�M�����'�N������'���������'��%�����������������+�����������������������+�
�������+&��<�����!����&���(����������+&�����������&�����*�������<�+&���������������(�����������
�<�������)������������������>)�(��������������)���������&��������&�"������<������������%�
�������������)����������������+��$%����(�����>)������&��������(����&��������&�������&�*!��&����
�����)�(��������)&��C�����������>+���&��'�����&%������(���+&��������(���������������'�<������
����<����'%��'�����������������������+����������)<&���������&�������"
EF$���&���������+&��H��&�*<��&�
�����;���������+�������)�����������&�������+&%��������������������'O&�����������������(��J��������
�*�������>�������L����'�K������&�����K������!������*����������������(����������&����'���&��������
��&���������+&����*�����������������&�����������*���������+���)*�������������+������+����������+�
�������+��������'��������>�)�����O�>�J���������������H�>�������&���������+&��H��&�+���&��H��&���(��
��������+&��������&��
�

P��������������&��'�����&�

��)�&�*�����������&���&����'��&��'�����&�������������>)�����Q�������������;��'�������>�������
���H����������=�R ���������������N�����������������<����>�����&�N������!�� ����������<���'��S%�"���
�<�����K���TUV�?EEEI?	$%����)*�������*(�������WH���������������&���RX����<��������!������!�S����
 ��*��������'����������&�����>)����&�Q������������
E�DY
E
E����������������>�������������<���

	Z[��Y
?Y
E�I�"�M��=�\]̂IZN_Y�XZ$��������>������*��Q���������������*������������������� ��<��̀���������
����>������+&�������H�&�" ���$�����������(���'&�����&��;����H��)*��������>������������&�M����<��
 ����'��<���"�M $������� ��EIZ������a<������"�<����&������(��$�
E�I �EIZ�EEE	���

�
,92:731/23-4531

;�����<�+���������*���H��������������������+�<�������)��&������<���<����*��!��!����������>���
�������)�������<���<�������<��+�������<��+����!����&����+(���&�������������������+��������+���������'�
�������+���+���&�+��)��&���&����+(���&�����)��&���&����()����&���*+&��
�
1� �
/8-8b.03178:1/8-828c31
� 1 1

�
/-.d/.e909:0178:1b:8b:780:81/8-828c301 1111 1

;��������+��<��������)<����&����+(���&%����<���+�����������+%��(������������������ �����+��������+&�
���)*����������������������()�������*+%�����&��?�����!�������������+�<�����&����+(���&��
1� �
8e9,303178:178,8ff92:81,3010g5c80301
� 1 1

h8,8ff92:8197159-.g01,3018i8e9,.g08018-j301

klm;����()�������*+������'�����������������������'�������������+����������&������(�&�������!���&=�
�$������*&�������������������+(��������������������J����������'�����%��������&���&��'��
����������)��&�*�+���&���&����()����&���*+&��

�$������*&����������+����������������)����M�������)&� ���)&�
�$� �����*&���*<��������'������+����()�����������&�������������*<��&�������������&����()����&�
��*+&��

�����������������������������������������������������������
�
� �������!������������<&���������&���&�*�����������&��������������������������������"�*����D��D[
E�D$�

nopqrsttuuvuonwxutnoynnynv



�

���������	�

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

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

#
�2�������%��������������������������������� ����"�������������������������������4��.����� ��$"����
$ 
�"���������������"������ ���������������%������������ ��'����������� ��������"����'������$"���
.$�� �������$ 
�������$���$�������������5�������#������������������������!����������&�

�
�2�������%������ ����"�����������������!�����$����������������������������'������$������"$$�������
6��������������������� �����������&�

+������$������������$����� ������������� ����$#�� ��� ����"�����������#�#��%���� ��!�������
��������"����$"������ �����$����������%������������'�����"���������������������� � $���$ ���
�����������&�
7)*8����"���������������"������ �����#������������������������� ���"�����$'���$���� ���$#�� ������
����������$"���������������������$���!�������������%��������������� ���"���������"������������&�
9)*8����"�����������������������������������$"��������������������"��������������"�����������������
����������������$��������������������������� ��������������"�������$���� �%���&��
:)*8����"������������������������������������������������������������3 $��� ����������3 $���������"�� �
$"���������%������������� ����$#�������+�$�������������������� ��!��������$�$������ �����$���������������
$�������������� $$�����������"������ ����$#�� ������� ��$���� �����������������3�$��������&�
�
;<=<>>?@A<B?;BC?DEFGB=EFB<H<IEJEFB

K)*����������$��������������������� ���$#�� ���'���������������� ����"������������������.LM
� $"���������
�'��������1�
�$����"�����������������$$�������� � ��� �����$����������������������� $��$����������������������
���#����$������ ���$#�� �����������������������#�"�������� ���$#�� ���������'������������������� ���
�����������&�
()*�� ��������� ��"������������������� ����"��������������3 $�%���������$ �����������������%�������3 $���
����"���������$"����������&�
�
<HN=?D<BOA<B

K* +����$#����$���$"� ������������������ �$ ��������� ������$#����%������������%���������
$"�������� �����$����������� ���'��������������������������"����#���&�
(* �������������������$������������� ������$������������ ��������%��%�������������������
�$��������� �"����� �����"����#�������'������������������������������������������� ����"�����������
�����������������������������������������������#��������������$�����"���.�M
� $��%����������������"# ����
������$�3��������������� �����������������������&�8����"����������������������������������������"���
.�M
�������"��� $��%���������������� $������������������'���������$��� �������������� ��� ��������$�����
���$������������������������$����&�
�
�
B� �
?PA@FGQBIA<REDNHB
� B B

�
?R<DCEG=?EBIA;<AEBSB?PA@FGQBIA<REDNHB

K**8���$#�� ���"�������������T�� ����������&�

UVWXYZ[[\\]\VÛ_\[UV̀UÙU]
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