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,GH �����(���������� �"�$��%��"��� ���(�
"GH �����(�.�������(�������%�" �2��( �#" #��(�����( ���"����(�
�GH �����(����"��( �#""�$�������/#� �" #��2��( �#" #��(�����( ���"����(�L6("���(�MFNO���
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��������W�"�$��L��*��������]��#��%�]�.#������������-��( �#""�$�G1�
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�
<=>=?=@=����A
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7��1�����������)�� �&�(����������&'��� �&�(��������0�& ��)���/') ��+�����)�)�*'��� �)�
&���& ��D) �&�)E�
FGH 2�������.�������0������/����������)� �)1�&���)'�&��� ���4�I���������&'��� �&�(��)��
���)�� ��+���&���� ����0���&'��������)�&��� ���).�1������)�0��� '����)����&'������ �4�
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)�*'��� �)�1���� �)E�
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��%T!������ ��&��+ '����'��&�����
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�VWX� �YWZ[VX�\]� �XWVZ�̂][X̂_Z\Z� X̀aZ�YVb�̂][X̂_Ẑ�	VcdaX�

28N� KePfUPP� TNPfUTP� TePfUgP� �

28U� ONPfUPP� OePfUTP� gTPfUgP� �

28T� ONPfNOP� OePfNhP� gTPfOKP� �

28K� iPPfgPP� iNPfgTP� iePfggP� �

28P� KTgPfiPP� KUPPfiTP� KUNPfigP� �

�
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�
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�*'���)4�

�
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MU���MN.���28U�(�28N�
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�n��)�����&���+����*o�� ��%�/������%���6'�����&'�� ��&��������&'��� �&�(��������0�& ���/�&' �#��
����%�����������3454-4�4�
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� !"�#���� ����$�����%&����'��� �(�%����$��$������)(*���+(�$��,�� � ����� ��-�$�!��$�
 ���$���$�%���.% ���$(�!����$(�%���/����$��� ����$(�!������$(�$�������!$ ,%.��������$�$���� �$�
��������� �$(���$�0.��$��,����$�.�$ �$�%�� ������'��������� �!����+�
� 12������%�$�$��$��%����$�$������ ��,�� ��-�$�3�$������$���� �$���������� �$�45��
%&����'��� �+�
�
� %"�6�$��� ��%�� ���$�'.$�!��$�$��,���%%�$�!��(��� ��-7$����.���-�� ����������%&����
'��� �(����.�� ���� ��������� �!����(�8��%���� ���$ ������!��� ������� ���.� ���0.��%�� �������
�$ �$+��
�
� �"�9����&�:������.�� ������ �!�����$���� ����,������$�%�2�����%�������%����� ���$�
���������$�4���$�����,�����,$(���� �!��������.���%�����.�����%����������!. ����.�� ���$�$ ������
�$��%�'�%������ �%.������ �+��
�
� ;� �����$������� �$����� �!�����$����$�����,����.���!������������. ��$�%���.��
!���������%����%��%.� �(�4����!������$����������-�%����$�%�����$��%����$���*<<�=+(����
���� �7���$��$���'�% 8����7$ �$����!����$�������-�$(��� ��%�� ���$(��. ��, �%�$�.�� ��$�
������ �$+���������'�:�%�2����������� �$�$�!���%&���$�$���������,�� �������$���$%�������7 ��%��
��>� &?�� &+�6��%�:��$��%���%��,���!. �������'����� ���0.��.���-�@� ��������������-�0.��
$�!��$��A�����7��8��%���� ��������%���������.�� �+�
� 6��%�:�����-�����$.�%���%�%�2��$��,����'�% ���� ������$���(��,���$���.�A����$�
����$������� .����� �%����$�-�+�B� �������� ��$�� �������,�%�����$�����$������� .���$�� 7 �%��
4��/ �������� ��$��&��,������$�����������%����������%%�2�+�
� C���$���$������� �$����%���������$������,��������$��%�'�%�����,$������� �+��
� D�!�:�����%������ ���.� ���$��%���%��,�.�� ��:� ��������%�E��%�� ���$����� �(�
'���������A��(��� ��$�!���%�$(�������%.���$������%��,��$.���$ ���+�;������������ �������������.�� ��
���� �!����(�$������%��,�����$0.�������%���/����$�%����$������� �������$��+�
�
FF+G+�BHC;IIJ�CKI;1L��
�;$ ��,����$ �����$����%����������%��%.� �$������.����%�2�(�%���'�%%�2��4����,$�����%�%����$����
�� ���.� ���$����.���$+�9��!�����$�%���'.$�!��$�$��. ���@��,������������� �%%�2������E���$(�
�� ���$(��� ���.� ���$�����%��� ���(�� %+M
� 1��,�����%��$ �.%%�2��$2�����4�%����% �(���$���,��%�� �% �$����%�!������% ���E �%��
��� ����������!����� ���.�%�2����$��@�� ��4��. �������� �$(�%����.� �$����%���/�2����
�� ���.�%�2����$���@���$�������$.���'�%������%�� �% �+�6�$���� �%�� �% �$�0.���% .��,��
 ��!�7��%����%,����$����A�%&�$��$��$ ��,��'�!��%���$��������������������$ ���4�$��,��
��$�$ �� �$������%��4�����$��$'.��@�$���%,��%�$+�
� 1.�%���%��������%���/�2��$��,����)(*�&�$ ��F�-�%�$������ ��$������������������� ���.� ��+�
����,��$������� ��������:�%.%�2���!��� ���������!. ������ �!����$���!�������$����%�:�����%&����
����%�����.����������� �������$ ��8� ����%�$������$��%�����%�$�������������%�����%�2�����!�$�$�
4�'.$�!��$����� ����DB#N;D���HO+�
�
FF+P+�1;99BKH#DKI;1��J1BQ6;1�Q#RK�9#IS#L��
�
�;$ ��,��%���.�$ �$����.��!�$ �����4�.������%�T����:����$��� �+�;��!�$ �����$���� ��,���$� ��$�
!�$�$�.��������$�%���%�� �% �$����� ��������������$�0.��$����$�� ��,����$�%.%&����$������$�'.$�!��$�HO+�
;$ ��,���0.�����$��%���%,����$����A�%&�$��$�4���$���,����� �%%�2��%�� ��%�� �% ��%�$.��(����
�������0.������$ ����!��� ��������%������:�� ���$���$���� �$�!�:�� ��$�2��$����%�� ���,����� �A���$+M
� 6�$�'.$�!��$����� ����HO�����$�%.%&����$�$�%%��������$�$��,�����:���$����������%������:�����
�� ��������$��� �+�6�����%������:����$�����,�����������$�%�������!:� �����-�$.���@�����$��� �$����
��$�'.$�!��$�4�����$ ���������$�����%�����$����'.$�2�+�;�����%�$������������@�����'.$�!��$(����
���%������,��/ ����$��$�����%�$��������.$���&�������� �$+�
�



�������
�
�
�
�
�
�

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

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

!!"#$"�%&'())*�'+)(,�-*'+./'%0+,�'().+.-1&2'%0+,3��
�
� ,����4 ����5���������� �66�7��6�� ���4�8���6��9�4�:�6�� �6��6;� �4����������4����
��;����6�7�<�4;�6���6�����:������=����� ��4��5������6;��������4>;���4���� �8����4�
��4��6 �?�4<�����6���4���������4"�
� '����5��;����4��4� �?������66�������� ��6����� ������������>;�@�4�4�8��6��9�4�:�
��4��4� �?����9�A �6��6����66�������� ���5����������9�����4�4�8��6��9�4�:�6�� �6��6;� �4"�
� ,;4�6���B����4�4��5������������ ����4 ������:�4;�6�C��4�9��D�6��5�;������D�6 ����4��6�7�����
4;4���� �4����6 ��=���4"�&��4���6�� ��5���� ���;� ���4�>;����� ��9������ ����4�����4��4� �?�4�
���9�6E�4��4"�F�4��� ���;� ���4� ����5��G��46���B�7����8��G<��4���6���6;�����4������;=6�����
��4�����H8��������4�8��6��9��������6�� �6��6;� �I�����; ��5 �6����46���6 ��5��;�>;��4��4;C� ��
������� ������66�������� �"�
� -����6�8�����4��;�4 ��4�6����4������� �4�������9��������������6�7��:�6��4 �;66�������
(46;���4�J��"-"0"("<�4����4��?���������6E�������6E�=�����4��� ���;� ���4�>;���C;4 5���4�������
�� �������� ���4��6�D�6�������4�� ����� ����4�>;���;�����4�9��D�6���;������9��������4;�8;���
D;�6�������� �<� ���4�6����4;4���4��4� �?�4������9��6E��:���4��9��6E��6�����6���4����D56���
�� ������<�6�� �B ;����A8��������� �����<�6�� �6 �������6��4;���D�6��<�8�8���4�������4��4� �?��
��9�A �6��6�����4��6�7����4;D�6��� �<������6�4����D;�6�������� ����67����4<�� 6"���6;:��
�D�6 ��4��4��� ��5������;�8�4����>;����4��� ���;� ���4�4�8�����4�6;���4����4�� ��9��
�B������6�����9;��"�
� '���4���4��; ��5 �6�4� ����5��8����?�4�8���4;�6E�������6���6 ��K4 �6�4����9�����4����
D58��6�"�
�
!!"##"�%&'()0(�'+)(,�-�0-)'*0L+3��
�
� ,��?��5���������� �9�����4�������4���������� �6�7������;=�6�� ���4�8��6��9�4�:�
6�� �6��6;� �4"�
� ,��6���6��5���� ��6�� ���4�;��<�8���� ��������4����� ����M%-N(M�G*NG"�(4 ��5��6��4 � ;���4�
����;���8�4�<�;������������6�� �6 �<�;��6�� ;6E��D;4�8���:���� ���"�,��5��������6������?� ��D�6����
���D�6 ���� �� ���������:��4 ��5��6��4 � ;���4��������6;�����6�����4���� �4��� 5��6�4����
6�8��������8���6��D;������:� �������"�,��5��6;�����9;����4�:�4;�6��4 �;66�7���4�9;���5����
���B�4 ��6��������� �4����6 ��=���4����6���6������ ���"�
� (��6�� �6 ��6�� �������8���6��D�4D���4�� ����5�;�����D�6���6�����46������� ������������C;4 ��
����6�� ;6E��6������6������������ ���<�6;:����� ���� 5��6��4��5� ��8�A�����8���6��D;������:�
��46�� �������"�F�4�6�� ;6E�4�D;4�8��4�4��5��������6������6���6�� �6 �����8���6���4 �@����:�
����8���D;4�8������D�6 ���� ��6���8�������6�������������������6;��=�<� ����5�����6��������
D;4�7�"�
� F�4� ���4��4 ��5��6��4 �;���4�6������6������?� ��D�6�������D�6 ���� �� ��������<�6���
?�� �������?������4;C� ��6����;������������8��<������ �������84��?����������6��������D;4�7��
����6�� ;6E�"�
� (��6�� �6 ��4��5����;������=��6�����46�����;��7��������8�4�<�4���������8���6��D�4D���4��
�4 �@���"�(��4�4 A������6�� ;6E��������� �������� ����4��5���54 �6��:������4�7�"�
� F�4��� ���;� ���4� ����&L�4��5����4����4���O$$�P"�6�������6��������D;4�7�<�6���6�� �6 �4���
6;6E����4<��4 �������4������� �4�D;4�8��4���� ������;��6;�����6����� ������>;������� ��;���
�5������B ��6�7�������6�"�-���54<���4�6�� ;6E�4�D;4�8��4�4��5�� ���4�>;������� ���4;�
��4��� �C��:�6���6�6�7��8�C�� ��4�7�"�
�
!!"#!"�)(F2,�Q�0+&'-0'+)(,3��
�
� ,��5�����������C������6��������4>;������A6 ��6��:�9���� �=���������;������7�����
�����6����4�6���;���6����6����K��������R$������6����4�����E���"�
� 0;�������4���6�4�����4������>;������4����� ��5��6��8�����4�6�������?�4� A���6�4"�
(4 �4�����?�4����� ��5��;��6���8����� ���>;������� ���;����B�6 ����� �66�7�������4�=���4����
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!������ �"���������"�#����"�$��!��%��#�&���!�����"�!�'�������� ������ &�����$��� ���� ���(�
)*+�#�,�**+�-.�
� ��"���/��&����� ��"��"�$�������!�� ���0�� �����0�"�������� ��"�" ������ �! ���
��!��������.�
�
)).12.�3456778�5976:�;3�6764-3<=6:>�
�������!�����/��&������?������� �!!�'�����"������ ��!�� �����"� ��"����"����!�� �! ��
����&!���"�������0�! �������"������ ���������� �"��&�" �"��� �����@�"����A&����"!���! ��/��
�/������� �@� ��$�B��"��&����� ��"���������%��"��0�&#������! ���� ��C�!��� �����@��� ��?B"�����
!&�����C&����.D
� =���� ��"������������������0�! ��"��/����2E��<�F����������"G#�"&�?�����������"��/����
)E.EEE������$��"�����H�������� �.�
�
)).1I.�:6J<=3K<-3946:>��
�
� :��& ���L��/�������"� �$����"������?�"&���L�!�'�����0�"�"�#�����������A&��#�����������
�� ���"@�����!&���������"�!�����"�!��?��!������".�
� 6���M�����$&�#�"��/�!����/�����������'�����))E�N�!��������%���&��$������.�
�
)).1*.�-<J67O<:>��
� :��/������!���@����0�! ���� ��!��P����!�"�#���"�"���� ��L�"����2��.���"!���"�#��"!������"�
���!�����H ����@��"��� ���"���0&�%���� �����#��H ������� ��#����?�" �"����&���!&���.�
7�"������/�����!������@���"��#�������"�������" �$��!����������������37<Q�)EE*�(������
��/�� ��"���#���"���)R��F7**1SITG�"��& ���L��/��!�U�"����C������%��?���L���.�
� =��!������������!���@�������!�" &���#������"��� ��"��/�� ���"�A&��"���&�����0�! &������0�P��
#�"�������������� ����%&��@�!&�?�"����VE+�!���&���������%&������ ������������/�� ����H ���������
!�U��#�"���A&�����������"������&L!�����0����!����"@�0�"&��"�#���M��&��"��������� ���������
��"���������� �������"��� �W����&��'�������"� ��L�"����!�U�"��� ���"P�"��C��/��������������
!&���"�!&�����������"!��������"��H ����"������"�!�U�".��6" �"�"��!���! ��/������"�!�M�"����
!&����"@��������?�!����"����!���H����"@�������?�"�#� ���"@������� �� &��!�"�#�$�A&����"����
C������%��?���L������$���!���H!�&"�?���� �@�A&���������"� &��!�"�����������H ������������!�M��#�
���$�A&�������"!��������H ���������!�U�@����0���������0�! &������&��'������!�U��#�!�M������/"�
"'������� ����"�$��.�
� ;�$��!&����"��A&�� ��%��!�� ��&����������"����� ����"&����%� &�@�����������"��/�
!�� ��&��"����� ���&�!����"��� ���!�M�"��������?�!����"@�������?�"���� ���"������!&����"@������
��������"@�� !.�
� 6����/�� ��������"�!�U��P�"�"����!&�� ���0�M�������!����!�"�������"������".�
� =�"�!�U��P�"�"��!���!��/��!���&�����?����!����!�'��C�!�����"�!�M�"��?� �����
!�� ��������� �"���"�0���"���0������������������!&�&��!�'������%&�����!�����"�!�'����� ������
����".�
�
� 6����"�!�"�"�A&������&������?� ��"����"�"�0���"���!�� ��������� �"���$��/��������"��
!�U��P�"�%��?���L���".�=��!�U��P����!���!���"��/����� ����!���!����!����"�����"����#�������
!&�"����������" ���!�'����"�!&�?�"������"�!�U��P�"���$��/�� �����&����������#������T�?�!�"����
��/�� ����� ���������!�U���?� ���������$"��& �� ���"���"�!&�?�"�������"����VE+.�
� 6����"�!�&!�"������"�M&� �"�������� �!�'���������" �&! &���"����"�����/����"�����!�'��
��!/��!�������"�!�U��P�"@�&��B���"����"��H ����"�!����"������� �"@���" ��!����"�
����H�������� ��1E�!�.@�!���!�U������!����0��H�$�����?�����������.N.-.�<���/"���$��/�
�H�" ���&���"��!�����$�����������������" ��!�U��0��H�$���A&������� ����$�� ��������?����� �"�
!��!������� ���"���"���"���L����� �"�A&���&��������"�� �������" �&! &��.�
� 5����"��&!�'�������!����!�"�����M&� �"�������� �!�'����$��/�"������?�" ��#��� ���������
�������-�� �� �" �@�#�����M�!&!�'��"�������L��/����?���!��0���������"!�� ���������%��������
������!�'��#�!��" �&!!�������6"!&���"�X��.<.-.6.�
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