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

�������&


'( �)!��	������������*��������+	�	����!��,,��	����!�-��!������	���!��.�,/0��	���!��!��! �	��! �/
.���/���!������	��%	��	�1 �/���! �	��! -� �!�*�%�������! -�! �	��%���1!���%	�� ��,��%��%�
�+����%�
�2,����!����!�-��!�������!�	���*��/0�	��!� �!�	���/	�!��	�,�1����������	�! �/��	���%�
�+����%������
�������������
�����,����/�����.!�� �!���
�������
�#�����	
��������&
�)!��	�,�1�
���!�-��!�� ����/0�	��!����!1��.! ����������	��%��/���*��/����������-������3�!�����*/�����
4556
�7�� �������/����%� �!���*�!��%	� ����1%�%���	������	�"��������������	
�#��$���"� �!
�%	��	��3%�!�*+��������
�
��������������"����
�������	
������������!�%��/	���!���!���.���	�%
�	�����������*-���!,�3�!��%	���������-������3�!�����*/������4556�����������	� ����!���
��	����!�-���	�1!���!���11�1�����	�������4556���1�,%��! �����!*�!�-��!��������!�	�
���!1��8�!��	�,��! ���!���	�/���!*������!�-��!�� �!�1!���!���,,���������1�,%��! ��
��!*�!�-��!�


'9 :)!��	������������*��������+	�	����!��,,��	����!�-��!������	���!��.�,/0��	���!��!��! �	��! �/
.���/���!������	��%	��	�1 �/����*	! -� �!����11�,���! -�! �	��%���1!���%	�� ��,��%��%�
�+����%�
�2,����!����!�-��!�������!�	���*��/0�	��!� �!�	���/	�!��	�,�1����������	�! �/��	���%�
�+����%������
�������������
�����,����/�����.!�� �!���
�������
�������	
��������&
�)!��	�,�1�
���!�-��!�� ����*��� ����/0�	��!����!1��.! ����������	��%��/���*��/����������-���
��3�!�����*/������4556�-�����/���� ��%1��/�������45;
�7�� �������/����%� �!���*�!��%	
 ����1%�%���	������	�"��������������	
�#��$���"� �!��%	��	��3%�!�*+��������
�
�����������
��"����
�������	
������������!�%��/	���!���!����.���	�%��	�����������*-���!,�3�!��%	
��������-������3�!�����*/������4556�-�����/���� ��%1��/�������45;�����������	� ����!���
��	����!�-���	�1!���!���11�1�����	�������4556���1�,%��! �����!*�!�-��!����*
����,�*��%&�
�����!�	�����!1��8�!��	�,��! ���!���	�/���!*������!�-��!�� �!�1!���!���,,���������1�,%��! ��
��!*�!�-��!�
�

<= �6���!���! -���!,�1->�?����
�
5��/����!� �����!� �!�! -���*���!���%���	������������*-�� �!
����,%�@	���!��+�.�	��������������"�����	
��������
�5�!�%��/	���!���!��,����!����!�-��!�
�����!�	���*��/0�	��!� �!�	���/	�!��	�,�1����������	�! �/��	���%���+����%���������������
���	

�������&


<< �A�����.!������������/����!� �����%	� �/�%��%���	������������*-���+�.�	���������������"
���
�������	
�����������,,����!�1��.���!


<B :6���!���! -���!,�1-
:7+�.�	���������������"����
������	
������������%	����/����%
��������	���1�	��!��	������������*��������+	�	�����!��+	��%	�� ��,��%���!���	�	� �/�!��	
 ��% �	��	�������/���������	�/�!����	�����.���	���������!���! -��%��/��%������	�����
���./��&


BC D���������	������������,-����	������! �! @	�����	���������	������������������/���*��	
��	��*��/������*��/����������/�!����������! �	��! �+��.���/�����,
�������"����
�#��%����
���

���#"���E��E����;
F
G


BH �6����������$G����
���	
����������%����/���������% ���������������#����
�������	
�������$

7%��!@	���!���!�%��������/����	����%���@	������	�1��.���!���������	��%��/���.������	����	
*��	�����1��.-������5557� �!���� ��/�����/����%���	���	�����!�����%���	�,! -��������/�
�����,-����	�����.��@	������%	��		�!����!��!��! �	��! �/�.���/���*��	��%���	����%���	�
�����,,��	��%	�����.���������������-����� �����%	�����	���������/�


BI �5�!�%��/	���!���!�%��	��������	����%����	��� �!��!���%��!� �!�! -���*���!�������! �	��! �+
.����
�53� �,����/�	���./�����!�%���	����%���	�����1��.���!����A5FJ���������+	�,����	
.��! @	�����@��	������	�.���	��!�������,����/���+�����.!��������������#����
��������	

���������������������!-�% �	��������������������
�������	
���$�����


BK �6��,
��������$G�	
����������������/���������% ���������������������
��#�����	
���$�����

BL �?����*����! -��	�! �������%�������/��������������%	����
�����	��� �!��!���%��!� �!�! -
��*���!���%���	������������*-����.���	������	��%	���!����/�����,�/.���!�%��	�.������%	����
��
��������	��%��/�
�6��,
������
��"����
��������	���������


BM �6��,
�������"�����
��#�����	
����������������������% ���������������#����
�������
���
������/����%��������	
��������$

��

BN �6��
�����1��.�����������"������	
�����������������-��������% ���������������#����
���
���
����������/����%���O�����	
��������$


PQRSTUQQVWXYZYX[PQPQ\QZ\X]



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

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

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

�� �3!����	�����������$1��	�"�)�������	������������"�''()*)+(,�4�56���������������	�
���	��7��
�	������
����������
�����	����	��������
�������	#��������������������	��!�
����������������������	������
���	�!����������
���!��	�����	���
������������	������
"8

9::��/�-"��	����	��()�������0+�����"''()*)+(,#������	����������
�������������'1��	�"�$#
���"�	#�����������
�	�2�����"�',+&*)+(%"

9:9�;	�-	���������<
�����!����#���������������������#����������!������������
�����
�����������
�����
�	�#�����������������������!���	�	���!�����	����
������
���������	��	�!������	������������-�����
���������#��!����	�����	
���������	��������	���������(+'�����"�''()*)+(,#������������	��	���-����#������
	�	�����!�����������	�����"�=	���������������
�������-�����	���	�������	�������	
	�������������	����������)1�	���������������	�����������
�������������
�	���
�
>���������	�?������������	��"

9:@�A�����!�������
�����������	��������!��������������������
���
����
�
���������
����	�������
����
�
��������������	����������
�����	��	�������������
������
�����B/�-�"������%��	�"�1��
�����	�"��(($10'*),C(+C)+($���D"E"6"F

9:G�/�-�"�����������������
�����
���	��	�������
����������������
�����
�	�
9:H�/�-�"��	����	��()�������0+�����"''()*)+(,#������	����������
�������������'1��	�"�$#
���"�	#�����������
�	�2�����"�',+&*)+(%"

9:I�/�-������1$,��	�"�($��"�''()*)+(,#������������
�������������'1��	�"�',�����	������"
',+&*)+(%

9:J�������
�	�	�����	�	�����
������� ����������	�������!"
9:��/�-"��	����	��()�������0+�����"''()*)+(,#������	����������
�������������'1��	�"�$#
���"�	#�����������
�	�2�����"�',+&*)+(%

9:.�K�����!���
��
���	����	��53�����	�K
����*��������
�
�L#������	�������	�����	����
MNOPQRSM"

9:��T���	�����	��
�������	U�������������SVSWMPQ���	��
��	�	���
�
����!�	����������
�����
��������	���C�������
���"�����	����	�����
#������������#���
���	����"
XMMYQ4**SZ"S[W\YN"S[*M\\]Q*SZSWMPQ*QSNWZX"�����
�	����	������
��66̂T3E����	���	��������������
���	����	��
���	�	���
�
��	�����
�
�����������������SVSWMPQ���	��
�������	"�/�-�"�����
	����"�����"�))0)*)&C'C)+(0�������������	���
��6���������	�������!�����
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