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^H_KI\_K_P àNKbcH daKef_K_P9MHN9MNHOPQH

�g�+%	��	���	 �V����� TX�	����h

%	��	���	 Sh����� TX�	����i

���i� ����	��������
g�+�	��	���	���5���	������
������������
��E�����4���	����V3V3��	����������
������	�����V������
	���	���������	���������	�������:9Y_aKJ]9GHIJKJ9MHN9KeH���	��	��	��	��Sh����������X�����	
�	�
�	4��	�

���j� ����	���������	��	���	����5���	������
����������������	�����������
��E���	���L��	��	�
�	4��	���
4���	����V3V3����
	����	���X��
��	�������������
�	��	������
	�������V�A�	k�D��������6��	���
	�
��5���	��	
�������S����������4��EU��E5����5��������1�����������

���h� ���������	�����������	���	�5��	�����789R??<???@??9YZP[9[\I9NPK\J]9MHN9MNHOPQH������	��������	���

�������l�������V3V3�C����	�����
��������	��	�
�	4��	�

���m� ���������	�����������	�����	���
�����	��	��		������	���	�
�	4��	�A
�	
	�����D�����������XL��	
���������	�����	4��	��������	����	��������C�����A�(.��D���	�1	������
	���B����	�E��������	��������������n
jopV3�S�

���2� ,���EU��������	�5���W���������	
	���������������5���	����
	��������������������	�������	�����
	�

������������������	��
	���T��������	��k��	�	���
��������������	���	��
�	4��	���
�	5��	������	�
��	��k��	��
���
U���������	��	�q���	��	�
������������������E�	�	������������������	�
	��
�	4��	����������
	���T����
���	��k��������
��������	����������	��U�������	�������	�	���	��
�	4��	��4T�U���	���	�q���	��	�
��������������

	��
�����������E����B���
l�������	��
��5��������U����	E�k���	����������	��
��������	��

�V� rstruvvws9̀u97urx7vsv9yzt{truz7sv

�V��� ���	������	��	��������	��U�������	�����+��+T�����������������������	�"��	�����	��������	��
�	������	�����
	�	����������	�����	4��	��������	����	��������C�����+��(.���A���X	�,,,D��	�
�	
	���������	
���W������	���
�����������������������E�����	�����
������������	����
��5����������	��������������|�jopV3�S�

�V����� ����5�	��	��(.������5��������
��������	����������	��6��	�����	������
�������	��������	���

������	��	�5��	���
�	5��	����
��k	�
������5�	��	��(.���6������6�h3�������
g�����	EU����	�����
�	5���	���

�	
	������	�1	����������B������������5�������	������U��T��	��

�V���V� ����
������	��������	��U�������	�����T������k��	�
	����	��	������	����C�����	��

�V�V� ���X���W�������������������
�W������	�
�	
	�������	���������	���	�C���C����g���	���
�����������	��l����������������������	�������������	��E����T�1��	���
���E5	�
����	���
������	�������	�U�������	�

�S� x}z~z�{�ws9̀sv97urx7vsv9yzt{truz7sv

�S��� ���E��k���	��	��������	��U�������	����5��T�	�	������	�
��L	�	����5��W������	���XL��	����4��������	
���T����Sh�A�������������D��������	���������	��X����	�����	������	�
�������	��	�%�(�

�S�V� ���	���4�����������������
�	��	����	�����	���������	��	���	���	�1	���
��5���	��	��������j��	

�	4��	�
	���T�����
�	��	���	�
	�������V�A�	k�D����������������	��������	��	��		������	�����5��������������	
�������W�����L�������h3�A��������D�������������	��6���	����5��W��������	�����	�������������������������	�
������	�������	�������C������4T�
��5���	����X���	�	���	����
	����������������������������	���������	��	���	

�	��	������

�S�S� ����	��	��������������
��������������	�



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

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

6�7�'� "�.�&��($-%/,$1�($,*$-�-'�%��8$/�*�#�%�&�� �*$%"#0$�&���9/"*�,�-'$%1�%$:;� �1
"-%'�.�#0$1� �(/*� �#0$���,�-/'�-#0$�&���9/"*�,�-'$%<

���� =����>���
��������
�
��?����
�	�������
�
@AB
��
�������
��
�������C

��7"%%D�%���' �6�.E$%�&��(�,*$����!�-'$%�

6�F� G("*�#0$��,�6�-(�%�&��&"%%� '�#D�%���'�%�%1��H(./%"!�,�-'�� �.�("$-�&�%��$�* $3�'$
�* $!�&$�IF$ '� "��JKFL��-M�NOP8PQNR�<

NO<S< T�!�&�&$�$�U-�-("�,�-'$�&���G!"&�&�%�%$("�"%�$/�'/ 4%G(�%<

NO<V< W%�+�%'$%�&�!�,�%� ��X�'/�&$%�($-X$ ,����.�+"%.�#0$�!"+�-'���*."(5!�.��$�"-%' /,�-'$�KYZFL1
$6%� !�-&$�$��%'�6�.�("&$�-$�K-�H$���&��F$ '� "��JKFL��-M�V[8PQNO<

NO<R< \$&$���9/�.9/� �,�'� "�.�* $&/]"&$�-$�̂,6"'$�&$%�* $3�'$%��*$"�&$%�&�!� 5�"-(./" ���.$+$,� (��&�
JKFL���1�($-X$ ,��&"%*$%'$�-��F$ '� "��JKFL��-M�PQR8PQN_1�$6 "+�'$ "�,�-'��X�]� � �X� ̀-("���$��*$"$� �(�6"&$<

NS< abc�=adea�fdgc
f
ahaijaklc
mc�
=ncofgc�

NS<N< W��($,*�-E�,�-'$�&$%�* $3�'$%�%��&� 5�*$ �"-'� ,p&"$�&���-5."%��&��q�.�'r "$�K-/�.�&�
K($,*�-E�,�-'$�&$�F $3�'$1�3/-'�,�-'��($,�$��H' �'$�6�-(5 "$1���%� ��-!"�&$��-/�.,�-'��s�JKFL�1�($,��
&�%( "#0$�&�%�* "-("*�"%��#D�%�&�%�-!$.!"&�%����,��-&�,�-'$���*� G �&��",*.�,�-'�#0$�&$�* $3�'$1�6�,�($,$��
&�%( "#0$�&$��%'5+"$�&��($-%�(/#0$�&�%�,�'�%��%'�6�.�("&�%1�*$ �,�"$�&$��"%'�,��&���-X$ ,�G]�&$�&��F �%'�#0$�&�
J$-'�%�)���FqLJ1�($-X$ ,��&"%*$%'$��,�Et*u88;;;<(�*�%<+$!<6 86$.%�%8�/H"."$%��*�%9/"%�<

NV< =nf�gaklc
mf
bcdga�

NV<N< T�$6 "+�'r "����* �%'�#0$�&��($-'�%�&�%�&�%*�%�%� ��."]�&�%1�$6%� !�&�%��%�-$ ,�%�9/��&"%("*."-�,��
/G."]�#0$�&$�KYZFL1��,��%*�("�.�$�&"%*$%'$�-$�7�-/�.�&��F �%'�#0$�&��J$-'�%�$-�."-��&$��"%'�,���-X$ ,�G]�&$�&�
F �%'�#0$�&��J$-'�%�����FqLJ�&��JKFL��IK-�H$����&��F$ '� "��JKFL��-M�V[8PQNO�<

NV<N<N< \$&$%�$%�&$(/,�-'$%1�,�-/�"%���$ "�-'�#D�%��(� (��&��* �%'�#0$�&��($-'�%��-($-' �,�%��-$�."-vu
Et*u88;;;<(�*�%<+$!<6 86$.%�%8* �%'�(�$�&��($-'�%6$.%�%8�/H"."$%���*�%9/"%�<

NV<N<P< K�* �%'�#0$�&��($-'�%�U-�.�&�!� 5�%� � ��."]�&��-$���FqLJ��,��'p�RQ�I%�%%�-'���&"�%��*r%�$�'p ,"-$�&�
!"+̀-("��&$��/H4."$<

NV<P< F� ��"-X$ ,�#D�%� �X� �-'�%�s�* �%'�#0$�&��($-'�%1��-' � ��,�($-'�'$�($,���J$$ &�-�#0$�&�
F �%'�#0$�&��J$-'�%���JFJ1�*$ �,�"$�&$���,�".u�(*(w(�*�%<+$!<6 <

NR< mj�=c�jkxf�
yfnaj�

NR<N< W�* �%�-'���&"'�.�*$&� 5�%� � �!$+�&$�$/��-/.�&$���9/�.9/� �'�,*$1�-$�'$&$�$/��,�*� '�1�*$ �,$G!$
&��"-'� �%%��*z6."($1��H"+̀-("��.�+�.�$/�"-&"%*$-"6"."&�&��$ #�,�-'5 "����U-�-(�" ��&��JKFL��%�,�9/��"%%$�",*."9/�
&" �"'$�s�"-&�-"]�#0$�$/� �(.�,�#0$�&��9/�.9/� �-�'/ �]�<

NR<N<N< W%�(�%$%�$,"%%$%����%�%"'/�#D�%�-0$�* �!"%'�%�-�%'��L&"'�.�%� 0$�&�("&"&$%�*�.��{F|<

NR<N<P< K�JKFL�� �%� !��%��$�&" �"'$�&�1���9/�.9/� �,$,�-'$1�%$."("'� �"-X$ ,�#D�%�$/�&$(/,�-'$%��&"("$-�"%
9/��3/.+� �-�(�%%5 "$%<

NR<P< F� ��$ "�-'�#D�%�$/�"-X$ ,�#D�%��&"("$-�"%�%$6 ���%'��L&"'�.1�($-'�'� ����9/"*��*�.$���,�".u
}������~������>����<

NR<O< �W� �%/.'�&$�U-�.�&��%�.�#0$�%� 5�&"!/.+�&$�-$�%4G$��.�' �-"($�&�%%���/-&�#0$�I;;;<(�*�%<+$!<6 ���
*/6."(�&$�-$�{"5 "$�WU("�.�&��Y-"0$<

NR<S< �"(���%'�6�.�("&$�$�X$ $�X�&� �.�&��("&�&��&��| �%4."��{"%' "'$���&� �.�*� ��&" "," ��!�-'/�"%�9/�%'D�%
$ "/-&�%�&���H�(/#0$�&$�* �%�-'��L&"'�.<




�fdfmjgc
y�j�anlf�
ay�jan
dfgc

F �%"&�-'�



����������	

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

$'+()"����,�����-��.�����/��	����0�	
1�	"�����,���	���������	��2�)%"�����
��33"��	�4���	��	��5�'$&)'$6��	�7	��
2

8�	����9���	�����
������������������
������,����	����
����-:�+&&
��2�	��
2;�<2=�&
��&������	���>�?�����2�-�@
	�	�A���������>���,����B��>��;	�>	��

�>�?�����A'"���,���	�������C��;��<���/�	����DDEFGHE������C��;��7I7
JKGEL�MH2

N�O��P�Q��R�4����

���5�)S'ST2''SU%'&)')'V$6 WX3��5�$$T)YST


