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RbY[PRTLKYNTLU�O��RY�̂LLKOTUYNTLU�\�RbP̂c�RR��OS�QeQNf[��O�Q�
YNTLUQ�gUT�Q�
�
�

� h�ijk?l��min�k?k��op�i�Ailk��qm7�

� �qrr�mq?A����s*,��#��&'(�%(&)�#������+���+#'&���+���.5'!!�tu7��(�)�#�%�+��
��$%����������(0�(���'(��+#'&��-�%(���&+�����-�%(�����&���(,���4*,&����7��

� �qrr�mq?A����F'()�(�&'(�#����&)���%C�+#'&���+���.�(0�(�tv7��(�4�#�&,%�&�#�����
�#�&,����wv����t=�$%&��(3�3�(�7�('��!!�(�7�����4�#�&���-����F'()�(�&'(�-�(��#�,'%#&#�
-����4#&)��&'(�+���&"�#�*�+���4�#�'((���x3*���+��!'&(��+��<y��(��$%.-��&�#��+��!��%#��
+��+�#(&�#�#���'#�7�

� �qrr�mq?A��.z(��!"���+��#G3����!&(&!��+���1��&'(��2(&���,'(,�#(�(��
�.�+!&(&��#��&'(�+�����:%��&,��4'%#�!&(�%#��{|G3����+��9�&:&(3}ty7��&(�&�$%��+.�%�#���
#G3�������('#!���4�#�&(�(����+���1��&'(��2(&��7�

� ~�q?Ai�im��lr��A�$%���.'":�,�&0�+.%(��6��G!��+��:%��&,��4'%#��(0�(�������+��0�&#��
�(��'#���$%���'%���#*�,�&'(�-��.*3�#+�+����(0�(����(�,'(0�&���)�,�����'&��'&���'%:'%#��
4#'4'#�&'((�����-�����&�%��&'(�+���.�(0�(������%C�,&#,'(���(,���+���.&(0#�,�&'(7�

� �kAq?A����#&�$%��*��)*�+��)&'��(,������+��!���#�&��(,��-��.�(,'(�#��+����(0�(���
+�(������6��G!��+��:%��&,��4*(���7�,'!!������'%�&3(�����('����%#�����+#'&���+��

�������������������

�tu�|*�'�%�&'(�H<v���{���}�+���.����!"�*��3*(*#�����
�tv�1��&'(��2(&��7����p��mi��li��q�Anl7�)'���<�vvv7�(��Hv�w<��
�ty�|*�'�%�&'(�t=�ww�+���.����!"�*��3*(*#���7��((�C���



�

������������	
�
���
�������������	
�

�

� ���
�

������������������������������������ �������������!"�!��������#���$�����%�����
��$����$�����&�� ��$�������$��$�!�'���#�!�(���!�!������)�#������*������#�����$�!�
������!+,-����!�����*���.!!�"/���� ��������������������#��$�������!#����#��012345�$��
��.!!�"/�������$����$��34�$���"/���3116-�

� 789:;<�������!��#����!�#�!�$�����%�������$����$������ ������$��!�!#������#��-�
!��#����!������!-�$��!��������!���=!-����"�>#�����$�!�������!�"�������!����$������#��
��#�����!�����$������!��#���/��!�$�������������#��"��!�!#��������������$��>� �"���-�
=��#"���!��)���$�!��$����!61-�

� ?9@@A89BC�!����!#����#��5,,D241�$��35�>�������5,,D-�$��!�������������!�������������
$�!�E������)�!�������)�!���%�������!�$��!����!=!�F"��$��>�!�����������65����
���#""��$�������������#��$���� �#����$���##�$�����#�������#� ���!���#�!�$��!����
$#"�����$�����>�!������#���"�����!-��

� G:AB9BCHBICAH9JAKHL9CMLN9KCMIB�$�!����)��%�"���!��������O�#����$��
�##�$�����#�������#� ���!���#�!�$��!����$#"�����$�����>�!������#���"�����!-����
������������$��!�!�$�)��!�!���/������#�!����$��!#��!����P�/-����!������$�����
�����������#������)��$�����!#��������)���-�$��"Q"������$�!�#� ���!"�!�$�!�'���#�!�
(���!-���%����)��%�$��O�#���-�

� G:AB9BCHBICA�$�!���!�� ��"���!�$� � �!�$�!���#>��!�$���##������#�����&������
$��!����$#"�����$�����>�!������#���"�����!��%�����!-��#��""���-�������R������$�!�
'���#�!�(���!��#��������$�# ������������"�-��

� 5S� G:MAHMBLC9;;ABC���!�T���!�U�"/��!�$����#�$��������������#�����������F���
*�������!��#��$�����>�!������#���������!����$������$�������#�!�$�����#����!��F ��!����
�#�"�!�$�!�'���#�!�(���!��������/��!����"���F���$��������"����$�!�������!����
�#�������)�������#�-����������������$�����%�����!#������)�!�$���������/����-��#"���������
� ���"����$��!�%�-�$�����!������#��!#���������$�!�/�!#��!����"���F���$��
$�)��#���"����$����!�������!V��

� 3S� WBJMCA���!�T���!�U�"/��!�*��$#����-�!��#���������#�)���$��-�$�!�����!�
$�����#������#���%�$��)�!����#�����!���������)����#��$�����"�����������#�"��$�����
>�!������#���������!-�������"�������������������$�!�#/>�����!������!�����������
�#������������$����#��$�����#��!�*����$������#����#)�!#�������*����"���!#���"����$�!�
������!-��#��""��������������#��!�*����$�>�$������!���#�-�*����>�!��������������������
��%�"�!���!�$��!�/!������#��*����"���!#���"���-������� ��������$���#�$���#�!�$��
$������#���$������!V��

� 4S� WBJMCAH<X98A;ABC���!�T���!�U�"/��!��������!�#� ���!"�!��#"������!�*�
�#������#��#�����������#�"���#��!�������!�����%�� ���!�$��!=!�F"��$��>�!������������
!�#��������$�����$"���!�����#��$�����>�!������#���������!-�=��#"���!���!�� ���!�$�!�
!��)���!��������������!-���!�� ���!�$������#������/�����-���!���#������!-���!�>� �!����
��!��)#���!-����!�������%����)�������!�!#����%-������$����!�!��!�/���!�����%�
��!���"���!�>���$����!���-�!��#���������#�)���$��-���%��F ��!�����#�"�!�����������!�
�������/��!�*�����&��������������#��������$�����������!#���������!�!�=��#��#�"���V��

� +S� WBJMCA���!�T���!�U�"/��!�*��������!� �-�!��#���������#�)���$��-�$��
Y9BZ98HNI:HC[AHYA9LZ:A;ABCHINH\ZJABM8AH\ZLCMKAHWB]MK9CI:L-����/����#�>#����"��������
��R������$�!�'���#�!�(���!��#��������$�# ������������"��������̂#�$!�$�!�'���#�!�

__________________�

�+,�.20523,,S�
�61�.20523,,-����S�05����04S�
�65�̀�!#����#��5,,D241�$��a#�!������#�#"��������!#����-�����%�S�



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

�

��� �
�

�������������������� ��!�"���#���������"�$�%���"���������&����!����'()*+,-(./-0.
1()2*0.1-0.-3453*0.-3.6)34/2*.57-6./5./)2�"��8������"������"���!����
��!����9�����!�����"�������"�#�����"�����:��!���������#������ �������$���"����!��;�&�
"��8�����<��

� =>� ?36)@(5,-�����A!�!��B�#&�����!�������9����#�����!����!�����C�"��
�������#��!�D���������"����������������������!�� ���!�##��!�D���E������"���F�!�����
���������!������"��9����!�������#��������������#�!!���"��C%��!���"������:�!��"��
����%��!����!��G��$���"�������"�#�����"�����:��!��������������!�<��

� H>� '(2-���E������"���F�!��������������!������"��9����!�������#� �������%���I��
"�����"������&���!%�"��������������C!��&�"9%!����� ��!�����#�#&����"��8������"��
����"���!������!����9�����!�����"�������"�#�����"�����:��!���������#�������"��
���!������"������!���������"����C�A!�!��B�#&��� �D������"�#��"� �"�������"�#�����
"�����:��!��������������!�<��

� J>� '(2-.230*5KK-3*���E������"���F�!��������������!������"��9����!�������#� �
"���������"���"������#��"�! ������"%���!���������##��"�!�����"����%!�"��"���
F�!������������������I��������D��������!���"��������!�=L �"��C�#���������#�M����
"���!%9���������%I��!�����!�����%���������"�����I��������D���%9��"�"��������!��"��������
��!�I�!%��"������%��!����!��G��$����M��!�!���!���C������!���!�����M�!N#��"��:��!��� �
��#�!��!����"������%����!����HOPOQH�"����R���#&�%��9%�%��������"�!��"��
OS�"%��#&���LTTH<��

� U>� '(2-���E������"���F�!��������������!������"��9����!�������#� �������%���I��
"�����"������&���!%�"��������������C!��&�"9%!����� �"������!������������!�����
!��G��$�����C�A!�!��B�#&��� �D������"�#��"� ����I���"����������������������!%���!�
����������!���!�������!��������"�������"�#�����"�����:��!��������������!�<�

� S>� '(2-���E������"���F�!��������������!������"��9����!�������#� �������%���I��
"�����"������&���!%�"��������������C!��&�"9%!����� �"������!������������!�����
!��G��$�����C�A!�!��B�#&��� �D������"�#��"� ������%!�&����"����M�!N#�����!�����C�
"��������!��"��"���%����!�"������#�!�����������:��!�����%��������������!����������!��
���������!��I��������� �����!������!����B����������!G��B������#��!����V�I������V��!����
W�"���!���<��

� OT>�?36)@(5,-�����#�#&����"��8������"������"���!������!����9�����!�����
"�������"�#�����"�����:��!���������#�������D������X!�����������������%��!��� �D�
%�G��9���"��������#�!������!�D���9�������������������!%���!�"�#������"���!%�Y!������
"������X!�������������!%�"�����#�������Z�I���"������9��##��<�

� OO>�'(2-����[���%!�����9%�%����"��������������!�D����\�##���������������
��%I��!����"�����#���!����:��!�����%���� �D����"�C]G��!�N#��������� �����������!��
"���%��D������%���!���%����!���>�

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂�

�=L�RPHOPLSS>�



�

������������	
�
���
�������������	
�

�

� ���
�

������������������������

�

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

� ,-./012-34.560107389-.-:.2063;4<�

� =;>>-4;1:�?@�ABC?@D@EFGH�IHFJKDLK??K�MKL�MDGFEL�MK�?NOGPPKQR<�SIF�CGHL@CDK�?KL�
TDFHCFTKL�UGHM@PKHE@IV�MNBW@?FEB�MKJ@HE�?@�?GF<�?@�TDBLGPTEFGH�MNFHHGCKHCK�KE�?K�
MDGFE�MK�EGIEK�TKDLGHHK�@CCILBK�MNIH�@CEK�MB?FCEIKIV�X�CK�SIK�L@�C@ILK�LGFE�KHEKHMIK�
BSIFE@Y?KPKHE�KE�TIY?FSIKPKHE�T@D�IH�EDFYIH@?�FHMBTKHM@HE�KE�FPT@DEF@?<�@I�CGIDL�
MNIH�TDGCZL�G[�EGIEKL�?KL�W@D@HEFKL�HBCKLL@FDKL�X�L@�MBUKHLK�?IF�@IDGHE�BEB�@LLIDBKL<�

� =;>>-4;1:.5\;4-7-1:�?K�]@CEK�FHEKDH@EFGH@?�DK?@EFU�@IV�MDGFEL�CFJF?L�KE�
TG?FEFSIKLQ̂<�KH�T@DEFCI?FKD�?N@DEFC?K�_̂<�SIF�LEFTI?K�SIK�EGIEK�TKDLGHHK�@CCILBK�MNIHK�
FHUD@CEFGH�TBH@?K�@�MDGFE�X�CK�SIK�L@�C@ILK�LGFE�KHEKHMIK�BSIFE@Y?KPKHE�KE�
TIY?FSIKPKHE�T@D�IH�EDFYIH@?�CGPTBEKHE<�FHMBTKHM@HE�KE�FPT@DEF@?<�BE@Y?F�T@D�?@�?GF<�
KE�X�MKL�W@D@HEFKL�PFHFP@?KL<�HGE@PPKHE�X�̀EDK�aIWBK�L@HL�DKE@DM�KVCKLLFU<�

� b;cd;1:.e.4f-2>c3:�?NgHLKPY?K�MK�DZW?KL�PFHFP@�TGID�?K�ED@FEKPKHE�MKL�
MBEKHILQQ�@TTDGIJB�M@HL�LKL�DBLG?IEFGHL�hhR�i�jkklmn�MI�R_�aIF??KE�_oQp�KE�
qrph�jsklln�MI�_R�P@F�_opp<�LK?GH�?KSIK?�IH�TDBJKHI�@�?K�MDGFE�MK�DKCKJGFD�MKL�
JFLFEKL�MK�LGH�@JGC@E<�

� b;cd;1:.5\;4-7-1:.e.4f-2>c3:�?NgHLKPY?K�MK�TDFHCFTKL�TGID�?@�TDGEKCEFGH�MK�
EGIEKL�?KL�TKDLGHHKL�LGIPFLKL�X�IHK�UGDPK�SIK?CGHSIK�MK�MBEKHEFGH�GI�
MNKPTDFLGHHKPKHEQh<�MGHE�?K�TDFHCFTK�__�BHGHCK�?K�MDGFE�MK�?@�TKDLGHHK�MBEKHIK�X�
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hSOVU��O�NiWYè��

� j��(�G*+!2-$+#$�&/-���(&&"&)(+#$�>/%"#"("-$�%(+&��$�&?&)=0$�42+(��#*+&(#-2$�(/�
-k�$�%$&�(3*#()&1�+*+M(3*#()&�$)�(/)-$&�(#)$/-&�%$���("%$�>/-"%"8/$�$+�@!-"8/$1�)$+/$�
��;"�*+.<$�%/�ll�%/�lm�+*3$05-$�lnnm1��$&�-$4-2&$+)(+)&�%$�lB�4(?&1�%*+)�lo�
%�@!-"8/$1�&$�&*+)�-(&&$05�2&�4*/-�%"&#/)$-�%$&�&$-3"#$&�%�(&&"&)(+#$�>/-"%"8/$�
!*/-+"&�(/�&$"+�%$&�&?&)=0$&�42+(/6�$+�@!-"8/$��p"+"&)-$&�%�9)()1�>/.$&1�(3*#()&1�
%"-$#)$/-&� %�(%0"+"&)-()"*+� 42+")$+)"("-$1� /+"3$-&")("-$&� $)� -$4-2&$+)(+)&�
%�*-.(+"&()"*+&�+*+�.*/3$-+$0$+)(�$&�"+)$-+()"*+(�$&1�-2."*+(�$&�$)�+()"*+(�$&�*+)�
4(-)"#"42����(�G*+!2-$+#$��@4-=&�)-*"&�>*/-&�%$�%25()1��(�:2#�(-()"*+�%$�;"�*+.<$�&/-�
��(##=&�����(&&"&)(+#$�>/-"%"8/$�%(+&��$�&?&)=0$�42+(��$+�@!-"8/$�q$64*&2$�
#"M%$&&*/&r�(�2)2�(%*4)2$�4(-�#*+&$+&/&����(�#�k)/-$�%$��(�G*+!2-$+#$��s��$�&$-(�
$+3*?2$�(/6�.*/3$-+$0$+)&1����(�G*00"&&"*+�(!-"#("+$�%$&�%-*")&�%$���H*00$�$)�
%$&�4$/4�$&1����(�G*00"&&"*+�%$���,+"*+�(!-"#("+$�$)�(/�*+t"=0$�G*+.-=&�%$&�
'()"*+&�,+"$&�4*/-��(�4-23$+)"*+�%/�#-"0$�$)��(�>/&)"#$�42+(�$1�8/"�%*")�&$�)$+"-���
u(+.v*v�$+�(3-"��lnn���;(�:2#�(-()"*+�&$-(�2.(�$0$+)�%"&)-"5/2$�(/6�-2&$(/6�
%�(&&"&)(+#$�>/-"%"8/$�+()"*+(/6�$)�-2."*+(/6��

�

wWSVgx̀U��

� @?(+)�4-2&$+)�����$&4-")�8/$���(##=&����(�>/&)"#$�%24$+%�%/�-$&4$#)�%$&�%-*")&���
/+$�4-*#2%/-$�-2./�"=-$1�%/�%-*")�%�y)-$�$+)$+%/�28/")(5�$0$+)�$)�%/�%-*")�%$�
52+2!"#"$-�%�/+$�-$4-2&$+)()"*+�>/-"%"8/$1�



�

������������	
�
���
�������������	
�

�

� ���
�

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

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

� 0������������!��&�����������������������)���������������!��������������#��������
!��������"������!��"������������"�����1�2������!��"��������"������������������!��
���"��������!��"����������������! ������"����!�����/����!�� ���!����!������������
���"��"� ���!��"������!��"���������!����!������!���������3��������!����!���
 ��,�����������" ���������������������������"��"� �'�

� 0���������������������!����������)������ �������"�����/ ��!�����"��������!��
"������������������)����"��������, � &������!)�������������������!�����������&�����
�����!���!������������,�����������������������������!���"�����"���!��,����!��!�����
�����������������!���!������!���)3��������!����������)���������������!�����"��!�/� ��
��#����"����������#�"�����������"������!���*�� !������������"��!��/��!��*�����!����
����"������!��"�����'��)��/��/������!������,����#��������������"�"������������ ����'�
�� ���������������������!�������!��! ������������ !�������������4����� ��*�
�)�!�������������!�������������" ��������*��)��"�����������'�

� ��""���������"������!��� ����������������53�����!���!������&��!�������#�!���
! �������������� ������� /�������"�����)(&������"� "��������������6�%���5��/�%��
!���2�������7�����"�������"� ��������!����������������������" ����'������)����������*�
(!!��-(,�,����������899:;:'�����������! ������6�%���5��/�%��!���2�������
7�����"�������"� ��������!����������������������" ����'�����!�������������*�<��/=�=�
���������899>'�!)�""������'�

� 5����������!��&��������&��������������������������!�������#�"���������
��!���������������! &���������"������+��������� ����������������,���!��"������������!��
�������������!������"������"��*��)�&&���'����!���"����������������� ��,���������������/��
 ��������!)��������������!���� ���������!)���������������!����������������������  �'�

� 0������������!�����? ����������!��@��"���������������!�������!��! ��������!����
����"����������(&�����;>�!��ABB;'�!�����? ����������!��@�!�������������������
!)��� �+����������&;;�!��ABBC'�!�����? ����������!)(,�������������������������*�
�)��"���������������!�����? ����������!��D��/�!��/���"������� � �������� &�����
" ��������" ���������������(&�����E����������������!�����������!������$"�������
 /��������� ����������������������)�""����!)�������������������!�������#�
"����������'�

� 0����������������������&�������!���� �����������!�"� ���"������5����������
�&��������!���!������!���)3��������!���"��"���'����"��������������� ����������������
"��� !����������������!�����!�������������*����"���%�� �����,��'��!�"� �����ABB8'����
���� ����������������!�����*����"���%�� �����,������*��)�������������!�������'��!�"� �����

FFFFFFFFFFFFFFFFFF�

�;:�(G5D2H189IG�0J1IGA����5���1A'�"��1�>91�
�;>�� ���������ABBCGI;�!��5������� �������������������'�����#�1�
�;;�� ���������ABBKG8I�!��5������� �������������������'�����#��L1�



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

�

��� �
�

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

� 0��-����������%�������!����!���(����%*���������$��%�������$!����(���$�������
�!�����1!2�������!�"����%�����3$������$���-!�������%���%!$����%���*4$�������%���
�����������%���$��5���$!���!�����������!������!��$�����������$�%���$�����!��!��������
,-!�(����

� 6$������1�����������!��$����%���$��%�����5����$��!�1�$������!���!��$�!��
�$�!��*,-!�(���(����*����������&�,%%��7,)�)�������!��.//8����$����(���������
�$���������-!������%�"!��������!���!�!�����!������!������$����$���$���������$�9�'���
3$�1!'��%���:���$���;������$�!�����!�"����$��%���!����������+���������������(������
����%!��&�<��1=$=�����"!���.//>?��$�����%����������-����(������3$������$��%��
�*;��$���-!�������������������%���!���!�!����%���!������!��������$����$���$���������
3$�1!'���

� ,�����������-�"$!�)���������������!����!���(����(���$��������!�������!�����
1$�"�!���������������$!1��������%*�����������+�!�%�(���%�����@���-!��������-���
%*�����(��!������$!������������%�����!��+�!�%����$�������$�����������!��$����������
(�*���%�����%����������!����%������(���������$���%�!�)�����$������$!���$��������
%�����*���$!��%*���������������+�!�%�(�����A���!�$�����$!%����!�������(��������(���
�$����11!�"�����!�������(���%����!�$��������%��!���$�!�����

� :$������"��������-����$���*$�"�!��!���!$��������%���1$�"�!��������&��*�%���%��
�$��!�%�����!����!������"���%���$!1�������$����$��1$�"�!�������������"�������$������
��"��������"�������$�������������!����$������$�!����%�"��$��������%���!$1!������
%*�����������+�!�%�(���%����������A���!�$�����$!%����!���(�����!����!$���&����
�$�)!���$�+$�!����������$!�����%����!�$��������,-!�(���%*�"$�!����'��&����+��������
�����!�������!�%��������9$����!�!������

� 6$���������!��$����%���$���%�����5����$��!�1�$������$�!��*,-!�(���
�!���!��$�!�����$�9�'���3$�1!'��%���:���$���;������$�!�����!�"����$��%���!�������
���+���������������$���!���������!����$��������!��-$!�������%*����+�������!���!��!����
��������%���@��'����������

B CDEBFGHIJKJFGLIEBMBNGBOPLQRHDLKDBESHBNTGEEJEIGLKDBUSVJKJGJHDBVGLEBNDBEWEIXYDB
FRLGNBKPLEGKHRDBGSBHZNDBVDEBG[PKGIE\BLPL]G[PKGIEBDIBGSIHDEBGKIDSHEBVDBNTGJVDB
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