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Ê�B�9�XB�YC8J:CND�9�8DUZD:��9:PYCG:�[8��@��J�?�NJ��9�8D�ZD:��F�GD��9�:�J�B�?CX�NB�J�
AC??8NGA�DGCN�?CJ�:N�BO�X�AC?9:GB�C:�@�?�ND��N�A�B�J��:�NJ��8:�NA�O�BC8B�:PB�:Y��J��ACNFG:?�DGCN
PA:GD��G??PJG�D�	H

-./01234g

�	 7QC8D�:�@��NCD��J��T�B�J��9���AGU�9:RB�V�@��FGN�J��@I�:DGA@��cW



���������
����	�
��������
������

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

-./012345

��	 6%���������#�#�������$7����� �)�$�8��'����+������������������������$������������'������� ����9

�!�������������������������������������$����*����+���������$�������+�����������'������#������($�����
����������������	,

��	 6���&������������� ����!��%����������#�����:�#��������������������� ������������#���!,

-./01234;;

�<	 6%������������������������$��� �)�$�8��'����+������$�����$7��<9

�=������������� ����>� ��������$����������� ��+��#����(�$��� �$���+����#�����(�����������������!
�����������������������������������+��������������&#����������������$���������������������+��#��
���������� ��$���������������&�����$������������#�"������� �##��� ������#����������������������������
'� ��������+��(��&#����������&����$�������� �� ������ ��������&$��#&��������������+�� �����$&����	,

-./01234;?

��	 =���������(�������������$�����$7���!���#$�� ������#����.3@A0.3B,�$�������#�����1C223B4ADEF,	

�G	 6%������������������������$��� �)�$�8��'����+������������ ��9

����������$�"�����������$���)*�������$������������&#���������&$��������������������&�������
$����$�����+���������&$����������������������$�����8���$$�� �����������������������	,

HEAI324C./01234;5

�
	 J��&��������������������������� �����!��������&��K��������� �����&�� ��#�������,!�����$�����$7�����'�L���
����� ����+� ������+����M����&��"$�������������%��� ���������#���8���$&����� �� �����������+��������� �����&�� ��#�������!
�����$$��#�����������������(����������� ����+� ������+!�"� �#$������������������������$��	

�L	 =������������������ ��!���#$�� ������#��������� ���,�$������#�������� ��,	

�N	 6%������������������������$��� �)�$�8��'����+���������������&��������������� ��9

���������������#���8������ ��+�� ���������$���������� �����&�� ��#�������������$$����� �##����
������#�����#$��������������� ����(��������� ��$&���������������������	�=������$�����������#�������
'� ����������+���������������$�&��������� �������������������������#����(������&�������&���(�����������
%��� �����	�=��$�����#$�����&������$�������*����$�&�������������������#����������&���(	�O�����������
'���������������������& �����&�&�������������� ���������������(���������������$��������� �� ����������
������������&�������� ������� ����	�=������$���������$����������*�������$�&���������������$�����
&�������������+��������� �����&�� ��#������������������������ ����� �����!����������&���#����� �##���� ��
+��������������*����$����&������� 7����� ���$���� �����	,

��	 6%������������������������$��� �)�$�8��'����+������$�����$7��
9



���������
����	�
��������
������

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

*+,-./0123425263

��	 7���#������� ���!��������! ����8�9��������������� �����! ����8��������� �������! ���������������!����9���!�	

:;;<=<>??

@ABCDEFG>HIJKA>DGF>LDMNCCOEPB>PJKEMAILD>POEG>IED>ANK>FQRD>GIL>AJDEFLOKPD>SIPKMKOKLD>DE>COFKTLD>RBEOAD

U	�7�!�##�������������� �

�	 V��� ����$������� ����������'���!���������#���W������� ������������% ����� ��������������������� ������X�������$��
�����������'���!���������#���W������� �8���9�� ����������������!��������� ������������������!�##�������&� �����Y�
Z�!��������	�[���� ��#��������������( �8��  ����������#��������������������%%����������Y�\���������������$��W#��
'�����9������%%������	�����9��� �$��� ���8��  ����������������!�#���������������������������'������ ����$������� ���������
'���!���������#���W������� ��� �(����������������� ��������!�����������##��������������V���������� ��!����] �
������������ �����������	�

	̂��"�#������� �!�����

_	 ��� ����$������������������������##��!�#� W����������������� ��������!��9������������( �������
9������#������ ���\��������#���W��������������'���!�����	�����9��� ��Y���������������\��������������������������'���!�����
���#���W������� �8� ��������������������Y�������������������������!��������	���� ����$������������� �#�������#�����
��Y�\�����������%�������#����  �#������������!����� ��(���!������������8����!�����������!����!���	

�	���#�����!�

�	 ��� ����$������������!���������������������������%��������� ��!�#�����!�8�������������̀

�a ������������ �����������!���'���!���������!���������&� ��Y�!������������#����������������b

(a ��������������� �\������9����&������������� �\������9����������&��������������#�������������!�#���� ���
�������!�������'���!���������!���������&� ��Y�!������������#����������������b

!a ��������!�������� ���%��Y���#�������!�##�������� ��!�������� ���������������� ���\����8���������!� ���
 ���9�����������������������������������������!��%����!��	

[	����!������

c	 ��� ����$�������������%����� ������!����������������������� �9�����&� ����!����������&� ��%��#� ��������
��#�����������������'���!���������#���W������� �	��������!����������������������!��%��#��8� ���9��� �$��� ���8���Y
������#������������������Y�����������Y��� ���%����Y����������� �"�##�	�����9�����!����������������!�����������  �
�������� �9��8� �� ������������� �#����!�������������������������!��!������� ���%��#������!�%�9��������������8�$
!�#����� �������������������������� ����������%��#������!��������������� ������������8� ��!��������������!��9��
!��!����� ��!��%��!����������%���������!��������!��#���  ������ �������%������#�������������#�����������&����	



���������
����	�
��������
������

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

����������&�������������"�&���"�����������������"�������"�&����������� �����������(���� ��"&�������������)�������������*����
�������������������������� �&�������������������������� !�"�������+����������,����-"��������"���������� � ��,�����������-�����
��������� ����������"���"����,���������.������$����������,��&��������.� ��"������� �����,�������������������/�&���������0�����
����������������� �	�#��"��	��12	

3�������������&���������
�����������3����,�&��&�&����	��

����	�
�������	��


	 4�������."��"��������"�&�������&��,�������������������"����������������&�� ��������� !��&�������� �����������
������������������������������� �����������������������������������&�� ��"&������	������"���������������"& �$���
��&�����������"��������������������&� �������	

�	�������� ������

1	 4��������� �������"�������� ����������������������""�� �,��������������������&$�����������.���������������
�����������5��������&����������5�����������"���� ���������������"�&���������������������������������$��������
 ������ ����������"������������	

6789:;<=>?8@=8:A?;BC>D;E8@;E>8BFG@;H>D;E8=?>8:=I;JJGE@A=8GC8K;E?=DB8AI;E;JDLC=8=>8?;IDGB

�	 4�������������"�������"�&����������� �����������(���� ��"&������� �������������������& �������������� ���
�����"��������"��(��������&�����������������M

�NOP�Q�R��N5SO4TQ#O��#

UC>>=8I;E>:=8BG8I;::CH>D;E'

VWXYZ[\W]̂X_̀Z[Za]bcWXWdX\Z̀]ê�
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