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

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

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

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

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

(# /��������������������������0��%���������
1�������2��������������������������������������� ������
����������������������+�������"������-����������(�����
��������!

%# /��3����������%�������(���������*��������
�����������������������������"���*��,��%������������
��������� ��"���������� �,��%����������� ���
%��������������������,��%��������������(������������
���������$�������%�&�!

$# �$�������%�&��������������������������
�������������������������������������������������
��������"�������������������������������"������$���
������*���-���"����������������-���������*��������
��������+���������������������-����!

�# 4��������������%%�����+�����������������
����������������������%������������������������
������������������%�&���������������5������������
���������������������������������������!

 # /�� ����������*� ��� ����� �,��%���
�������������������%�&�*�����������3����������%������
�,���"����������������������������������������
������������+��,�-��������������%�������������������
���%�&�!

6# �$�������%�&����������������������
�����������%���������������������*��������������*������
������������,����%���������.����������������������������
������7������������������������,���������������
��%�������*�������������������������������������������
���������������������+����"���!

89 :;<=>?;�+����������������������
�������������������������� ���������������������������+
��������,��%������������������������%�&��������������
����������������������������������������%���$��@���7
������������,�������%����������(���������%�&�!

A9 BCD;����3����������%��������������������+
(����������������������������������������������
�������������������%�&��������������������%�������
��������������+��������%�&�!

E9 BCD;FGH=I;<;>J����3����������%������
�,���������������������������������������������������
�������������,K((�����������������L����������%���������
�����������������������3�������������������������
��������������-����������(�������M�&������%�&�����
1�������2��������������������������������������� ������
������*�����������������������������������������"��%��7
���%������������,�-�������"�������@NN@7@NN8*������
��������+������������������������((��������������
����������������"��%��7���%������������,�-������
@NNA7@NNE����������O�����������������M�&������%�&�!

P9 :;<=>?;�+����������������������
�������������������������� ���������������,���"����*�+���
��M�&����������*����������������������������������
��M�&������%�&�*���������������������������$&��
���������*��,��%����������������"�����������������
��������������������������%��������,�-�������������������
��������������M�&������%�&�*��������������������
���������������*������,������������������������
�������������������*�+��,Q����"����%��������+���
��������7�����&����������!

R9 :;<=>?;FGH=I;<;>J�+�������������������
����������������������������� ���������������,���"����*�+
�����M�&����������*��������������������������������
�(����������������������������������������������
�,�������������������������������������������&%������
�����������������%�&�����(�S���+�����������������
������������������������������������%���$��@���7������!

T9 BCD;F���3����������%����������(������������+
���������������������������������������������������
�������+��,Q����"����%��������+������ ������



�������������	�

��
�	��������������	�



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

&'()�*+,�+'-.(/0*1(2+33

40**�+5(2*'�+/6+5'17126/1*-+*'62.26*1(26/�
('8621.-�9+61,�'+/�.+:*6*.+;+'�2<('5�'+/�0'.
56=651*-.+�2+�0�+,�+<651/1*�'+/>6==/156*1(2+,�+/6

(2��2*1(2+,�.+�6*1(2.+?21�.+5(2*'�+/6
5'17126/1*-+*'62.26*1(26/�+('8621.-�+�*+,�.
='(*(5(/�.+.>@+'6==('*62*+A01+(2*+-*-+6,(=*-.B

CDEFFGHIJKGLMKNKOPJGQ

ROSTSNUKHGNVLWOKSXXYWKG����������� ��Z������
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������Z��]� �� ����� ��� � �����Z��� ��� ���� ��
�������������������� �����]
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 ����������� ��������������� ��[������� ���� ���
��������\������ ���������������[��������� ���������
����������������a�[��������� �������������a�������a
\������������������������]

bKPTT̀OHPNV�������c����������������� c��������a
�\!� ��d�������e�[��������������f�������g�������
����$�������������������� �����������!���� ��������]���
����� ������ ��a������������������h� �����������
i������������� �����������������!���� �j���������������d��
���kkl����$ ��m]

bPWWGJPNV���������������nnopn����qn������\��
prrr]�������Z�������������������������������������
f�������g����� ��������� �������������������������
��[������������������� �����Z�����s���������������������
��������������������t���������������������[����������
� �����Z������[�������������[��������������d���� ��
������������!�����Z�����������������a]

uSVPNVLPvGXLFPV̀FTPXV̀SN������������������t�����Z��
��������� ������ �����\�������d���� �$�������w��������
f�������g��������������������������� �����������!���� �
��������d������������������a���s���������������������
��a���s���������� �����������������������������������
����������������������Z������������������������
����� �������s�����������]
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By�������a�����������Z�������]�����������$���������]
 c�������lll%
mz����������nnon{]�����a�%

q% |GLTKJ̀X̀VG���������[�����������������������
����f�������g����� ��������� �������������������������
��[������������������� �������s�����������}

p% EXXYG̀JJGLPvGXLMOPV̀VYUG������dd����Z�����
d��������� ����������\������[����������������  �������
���� ��d���� �����[������������������������������������
 �����\�������d���� �$��������� ����������\�����t����
���������������������������������������\����"���
����d� �����������d� ���������������������[����������
����������������������� �������s������������Z����������
��������������Z������������� ������d�����}

m% ~Nv̀VG�����t��������\����"�����������
 �����\���������������������dd�����������w��������
f�������g��������������������������� �����������!���� �
��������d���������������a���s������������������������a
��s���������� ����������������������������������� �
�� c��Z�����������������������������\����������
�����Z������������������������������ �������s
����������]������������������������������������������
�� ���������"� �����d��]� �������������������� ���mr������
����������}

�% RÒG������ ��������[�������������������������
������������������������������������� ����]�Z������$��
�����edd� ���������� ���������������[���������
�������������� ����]������������ ����� �������������
Z��������������������dd� � ������"���������������[����
���"�������� ����������������������������������� �������s
����������]���������������������������s����
�����������������������s���������� �������������
�����������"����d�� ��������� ��� ����������������������
������������������������������������ �������s�����������
Z������������������}

n% RÒGLKMPJGHGNV������ ��������[���������
������������������������������������������� ����������
!���� ��������]�"������#�$����������]��������������������
�������������"�����������������������%

�	&'()�*.+,�+'-.(/0*1(2.+,(2*+/>6,(=*1(2
�.*+'�5(7762,-�+60+
(2.�1/
-5(2(71A0�+�*+.(516/

p% ������������������������������������ ����������
!���� ����������� �������������������� �����Z�����
�� ���������������������!������������������ �����$�j
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%&'()*+&,-'./)*)0,12&'&3'+)/,4-5

674*3'8'-9&+:;,3'<=>?@<ABCDEAF>GHHIJGI>KC
LM>NCEBBOD>GHHIP>K=F<>B=QCOBBO>EB>R?E=ED>BO>SOT?@D=E?O
U@F@?=B>KO>TAFDEFCO?>V>R?AWACXAE?>BYCDEBE<=DEAF>OD
BY=RRBET=DEAF>KO<>?ZUBO<>OD>FA?WO<>KO<>[=DEAF<>\FEO<>OF
W=DEZ?O>KO>R?@XOFDEAF>KC>T?EWO>OD>KO>NC<DETO>R@F=BOP

]4::&-4*3>BO<>̂_B@WOFD<>KYCFO>R?@XOFDEAF>KC
T?EWO>NCKETEOC<Ò>?ZUBO<>OD>FA?WO<aP>=FFOb@<>V><=
?@<ABCDEAF>GHHcJMM>KC>LG>NCEBBOD>GHHcP>OF>R=?DETCBEO?>BO<
@B@WOFD<>?OB=DEd<>V>B=>R=?DETER=DEAF>KO>B=>TABBOTDEXED@>OF
W=DEZ?O>KO>R?@XOFDEAF>KC>T?EWO>dEUC?=FD>K=F<>BO<
R=?=U?=ReO<>Gf>V>LMP

]4::&-4*3'.g4-&0&*3'BO>R?ANOD>?@XE<@>KY@B@WOFD<
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A<BBCDDC<95

Q̀ M:<?=C<9;:8;@N<7:78;:>;F<>7;8=;<7[49CD4=C<9;:8D
=74H4>IQ

a'-0.$(121*'(

b7:78;:>;F<>7;?7<HCD<C78;499<=G

VW8I=8D;:8;7GXG789E8Y;7GD<@>=C<9;Scc̀ Ŝ;8=
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Sccĉ d̀;:>;A<9D8C@;GE<9<BC]>8;8=;D<EC4@5

h4??<7=;:>;o8E7G=4C78;[G9G74@;D>7;@4;F>D=CE8
7G?474=7CE8

VW8I=8D;:8;7GXG789E8Y;7GD<@>=C<9D;Sccĉ q̀;8=
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