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������������������� �!����"���#����$���%��"����������&#'�!#����#���'�!#���"���(�#'�
��)(� # �%��"���*)������+��������,���# ��"� ���#!������"�� ��") �����+����������#�#��)�
!#,����-� ��� �#�����.����� /� )���)��-��#�'�!���#0�'��)���#����!#� 1#�,���)�(#��"��
-)� ���#!������"���#������#�# ������"�� #��-#  �%���#���#��2#��������#�3�(����� #�4��$��#�
5 #!���"���#�677538�)(� #"#�����#� #����9:�7�;(��,�7<��==�"���#� �)"#"�"��9)�&�'�
>��$�� �#�"��3)�����8����:�

?#�����$��������������#�# ���������#0)��#�/�����)����"��#��#���������������� �-� # ������
�@ �� #���#��� )�#���'�#�������#���� ��������"�������,�#��#������ �-� # �����������#���:�
?#�����)���#�"�(��/� ����!��#����"�������!#����#����,���#(#0����� ��#����'��� �),��"��
#*)����������+����#!��������� �-� #"���*)��-)��#���� ��#������#�#�)�#� ���� �#�,� �!����#�
���!��# �%�����)����"��"��# )��"��#��#������#��"���#����"����)(��'�*)��#���)������
 )!���!������"������-���������)�����:�

?�����#����,�"#����#"0)�������$��������� #�/ ����"��"� )!���# �%�������!��#��,�������#��#�
�#�#� �����)  �%��"���#������#�# �����'�"�(���"�����A����#����#���#��2#���#���������&#�"��
"��#���� �����) ��$#�"����"#���#������#�# ������,����� ��#���)�#���(# �%�������#����"���#�
"���  �%��"���(�#�#�����"�� �!��2#��������#(#0��:�

�
?#�"� )!���# �%��#��������#��")�#�������"��#�������"���#���#��#��"�(��/� ���#�� �!��
!&��!�� ���������)�����B�

C� D���-� # �%��"���3#�#� ��E@�!� �:�
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C� D���-� # ��������@ ��� #��"��������)������'� ��") �����'��� :�
C� >�#����"���#(��������@ ��� ��'�)��-��#����,�������/-� ���
C� D���-� # ������"�������)�����"�� ������:�
C� >��� �%��,������"�����!������"�����)�# �%��

�

?)����"���#�-��#��2# �%��"��������#(#0������"�(��/�������#���#�"� )!���# �%�� ��-��!��#�
�(�#����-��!#���"����#�����!��������"� #�"�B��

C� >�#����"��"�����() �%��"�� ��") ����,� #F��&#��
C� ��*)�!#��-)� ���#����"���*)�����������#�# ������
C� G�� ��� �%��"��-)� ���#!������"����"���������*)����'�!#�)#����"��!#�����!������
�������)  ������"��)���"���#������#�# �����:�

C� >�#����"���#(������"��-)��2#�!����2�,�"�� �������
C� >�#����"��)(� # �%��"������������������)!�������

G�� #"#�"� )!��������A����#����#��������#�/�#��#�G���  �%��"��5(�#��� ���#���#�#��)�
��$���%�'�)�#�"���#�� )#�������/�"�$)���#����-��!#�#���(#"#'��� 1#2#"#�,H)��(���$#"#:��

6�#�$�2����!��#"#��#��(�#'�#�����"���#��� �� �%�����$�����#'����A����#����#�������#�/���0)�����
"����#���� ��-��!��#��(�#'� ��-�  ���#"������8)�� #"�$����%��IJJK� �!��!&��!��0)���� ���
����#� 1�$��� ��������"����������-��!#������ ��%�� �:�

?#�"� )!���# �%����� �!���!���#�/� �����*)�!#��,�!#�)#����"��)���"���#������#�# ������
,�-������������� ��$��:�
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	�P�

?�����#(#0���"����������������������/�����# ���#"��� �!��!&��!�� ����#������#�# ������
���$���#���������A����#����#�"���#�����#�# �%����@ ��� #�,�"���#�����#�# �%���#���#��#:�

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

RSTUVWXYWSZS[V\U]̂[]Y_XT̀YabcdeYfVT\XgYhVUSV̂



�

� ������

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

��������������������� ���!����

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

7� $+��)�����"��0�%%�+����%��
7� 8�'����9�)�����'���)��������������#(��

2	#�/����#��4��%����������������0������������#����1
���������0��	�
���%����
�������
��)����������)���	��6�

7� :;<=*�����������<�)����������;%�����&%�+�����	��������
7� <>?;<"*�<	���%��>�%���'��0�?����)*�;�0��)����������<���$����������)�"�)�������
7� >=<$@<*�>9����=�������<���$����������)�$����%�����@������<���%������
7� @AB<*�@������A����B����%�����<���%������
7� <"<*�<��%�%�+�����%����/%��%�<�)������

C���D�����E���F��G���

>��9�%����������.��������#��4��	������������)��������%����%������
��%�	/���%��

��	�����0��%��������������%�+���������������/)�	��6�

H
IJKLMNHOHPNMQRSRNMJTHUMVJKRNKJTH
7� 2�	
������#��#����%�6�� � W��X$�YZ��[X$�
7� �?�	���6�� � � � >���%�������

UM\RJKMNHOHPNMQRSRNMJTHUMVJKRNKJTH
7� 2�	
������#��#����%�6�� � W[�X$�YZ��[X$�
7� �?�	���6�� � � � >���%�������

]�̂�_�!����!̀������������!G���a���

8���,�������������	���%���/�	�%���
�����
�����%4�%�����������#��%����/�	�%���
0������������)�������6�

7� b������ � � � � c�d�W*[e�c%�Z9�	W�X%�
7� 2�%9����� � � � � c�d�e*fg�c%�Z9�	W�X%�
7� B���������		
�����5� ���he�%	� c�d�[*ie�c%�Z9�	W�X%�
7� B���������		
�����5� ���We�%	� c�d�[*fh�c%�Z9�	W�X%�

�
"��
���%����
�����,��������#��4�%��������������0%���������	#�����e*ie��

j�̂�k���!�l��m��E��������������m����!����n�!�

�>��
��%����4�����#�%�������.��
���'����%����%���������%����%�����1�����������)-�����
���0����%�%������

�
�

H

o���p����q�r�sG����������!�t�� �!��G���������

u��,�&�����	�������������%���������0��	�%�	
����%���������������������'�����&���
���
���#��	�%4��%����������������������	����������0�%���4�����)��%�+������������%�+���
>��%�	
��#�4�������)��������,��#����.��������)�����4��������
���������,���%�+��

vwxyz{|}{w~w�z�y����}�|x�}�����}�zx�|�}�zywz�



�

� ������

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

������������������

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

�� �������������������������
�����������������������������
�����������������������&�����
�� ����������������������&�����
�� '����������������������������������������
�� %�����(������������������������

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

,-.-/012345567081-9:-;831709:-17<38-=908>7-?-=902806=68027-@8-:91-60129:9567081-

A��������������&�����������������������������������&��������������������&�����������
���������������&��&����	����������������������������������������������
���������������
�������������������������������������������������������B����������������+�������
�������������������������C��+�����������

D-.-E?4@91-@8-F38=67--

 ���������	������������������������������������������������
�� ������������������������������������������
�� G����(����������H����+�������������
�� $���������&�������������������I���������
�� %���������������
������������J�I�JKL�M�N��L�O��N�G�N�"���������������������������������������
�� P����(������������������������������������������������

QR-.-E=7326F4956S0-@8-T6<39567081-

 �������	������������������������������������������������������������������N����������������
�����������������������������

G������������������������������������������������	���������������������������������
����H��������������
�����������������������������������������������������������������������
���&��B�����������������������

)�����������������&��������	�������������������������������������������U������
�������������������������������������������������������	�����&������������	���������������
�����������������������(������	�������

 ����������	����������������������
�����������������������������������&��
�(������������
������
�����������������������U�����������������	�&��������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
��������������A��
�������U��������

)������I����������������&��������������������������&����������������������
�����	����

�������	���������������(��������������
���������������������������������������&��������������������	�����������������
���������������������V������������

QQ-.-W61629-9-7<39-

���������������������(�����������������������������������������������������������������	�
����������&������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������	�����U����������������
���������&����(�������
�����������������������
����������
���������������
�

XYZ[\]̂_]ỲYa\b[cdac_êZf_ghijk_l\Zb̂m_n\[Y\d
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����� !���"#���$#%&'('�"#�) #*+)& %��'�'�'($,�#&')$-#�.���& �# �*��'$��/�0 %�) #*+)& %�
%��"#�*$,�#%$ #'* %�� ���(�,1& * �*��$2+'(�3�$))$-#/�

4%& %�) #*+)& %�%��) #%&�+$�"#��#�)5'�'�2'(!'#$6'*'�($%'�*����$,��'�)'($*'*7�8+�����,$&'��(�
�(�2'* �*��('�,$%,'�%$#�2�$�&'%�#$�*�%)'%)'�',$�#& �*��('���(9)+('�*��6$#)/�
0 %�)'($:��%�'�+&$($6'��%��"#�( %�%$2+$�#&�%;�

<� = #*+)& %�*��('* �,'. ��5'%&'�>?�),�� � �='($:���@AB�CD�
<� = #*+)& %�*��('* �,'. ��5'%&'�E?F�),�� �� �='($:���@AB�CC�
<� = #*+)& %�*��('* �,'. ��*�%*��E?E),��#�'*�('#&��� �='($:���@AB�CF�

0 %�) #*+)& %�*�:��"#�) #%&�+$�%��*��')+��* �'�('%���) ,�#*')$ #�%�*���GH=IH��'�'�
%$%&�,'%�*��:'J'�!�( )$*'*�.���$%,'�* %��#�%+%�)+'&� �)'�'%�5')$'�'*�#&� �( %�*����& �# �.�
5')$'�3+��'�( %�*��'($,�#&')$-#� ��(�2'* %�&�'#%!��%'(,�#&�/�

0 %�) * %� �)+�!'%�) #��'*$ �$#&��$ ��,�# ��8+��('�,$&'*�*�(�'#)5 �*�(�) #*+)& �*�:��"#�%���
�� !$%& %�) #�2+$'* ��%/�

���"#�%+%&�#&'* %�,�*$'#&���('#)5+�('%�*��5$��� �%+%&�#&'*'%�'�('��%&�+)&+�'�,�*$'#&��
!'�$(('%�� %)'*'%�.�:� )'%7��%�')$'*'%�'�+#'�*$%&'#)$'�# �%+���$ ��*��C7?�,�&� %/�

K * %�( %�% � �&�%�.�*�,"%��(�,�#& %�*��5$��� �8+��%��$#&�2��#�'�( %�) #*+)& %�*�:��"#�
%������!$',�#&��($,�$'* %�.��$#&'* %�) #�* %�,'# %�*��'#&$�-L$* �'#&�%�*��('�) ( )')$-#�*��
( %�,$%, %/�

0'%�+#$ #�%�*��( %�) #*+)& %��#&���&�', %�%��5'�"#�*�(�&$� �,'�) �.���%&'M'� �!'$#'�) ��$*'/�

�������N
���
����������	����

0 %�) #*+)& %�'(�$#&��$ ���%&'�"#���)+:$��& %�) #�,�,:�'#'�&1�,$)'�'$%('#&��*��EF�,,�

����O��P�Q�����
�����
�������
���

4%&'%���J'%�%��"#�*�(�&$� �$#.�))$-#�*��'$���*��%$,�(��*�3(�L$-#�*��')+��* �'�( �$#*$)'* ��#�
�('# %�.��%&'�"#�3':�$)'* %��#�)5'�'�RR�*����$,��'�)'($*'*/�

���"#�*��'(�&'%�!��&$)'(�%�) #���2+(')$-#�5 �$6 #&'(�%�

S %���"#���2+(')$-#�! (+,1&�$)'�*��)'+*'(�*�(�EFFT�.�&��,$#')$-#��#��$#&+�'��� L$�:('#)'/�

���U���P�Q�����������������
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�WuF\ẐG|\SLGUVGHSPYu\SQv̂�SNSLPQSX}[

�\u]WZG]SXeĜ\Z�[ M��
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a&B&BO'&�C#�	��������������B@-�b

a����	���C#�	����� �� �"�����������	���b
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LGUVGHSPỲ\SgGZVWSNSLPgSXD7IDYZ[
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KFUVFGSPỲ\SgFZVWSMSKPgSXC7HCYZ[
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ĉ F̀]Sd̂\]�SXe[ �

l-�&?#A?# !������ �	�����	����b

KPgSHSmWG�SkWEFGSXV\SNSFS9Sn\ZWo�HI[

	��������������-#p?-�b

�-:;a����	���B#�	����� �� �"����p?-�$������a���	����b

�-00

	����� �� �"��������������a-�)qO&(�,+� �-:00

	�������������������a-�)qO&(�,+�� )��+

)�	 +���	�������	����� �� �"���� 2�;

!����	������������	�����		����)qO&(�,+��

	�����	-

�
�
�
�

�
�
��
�
�
-

?r!&<#B
�>?&(

�&B'&O'sA

�'B<'>
q 	 

��������  t!����	���)%�+

�������	�� 

�#O,>

���tu���)%0+

�� �v� �����t��

�w������ 
����B#(�"&(&AO#��x<%'O>�

�$�	��a� ��w����� 

dKySzSX{]SGWEFGSHS{]SGWEFGS|S{GSGWEFG[SzS{]SGWEFGSHS{̂ŴFGSGWEFG
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c&B&BO'&�C#�	��������������B@-�a

c����	���C#�	����� �� �"�����������	���a
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