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

&'()*+',-.,/'+.)'(*0.12',-'+
!123.4+.1,!1562*+'

27,8,-'+,9:7;<79;=>

%-62*20*,#0()&+0)+,-.,?(.5*,@12A1@*0.12',B,C'-6D*,#6))+.@*

#2234456

/EFEGH$I%J$"IE,%K$LM"FE,E,/EFG%J$"I$,$HM,%II",9;=>7

KN*221,-6'5.+*3'-.@.,*--O,A'2D.21A',-'+,5'3',-.,*?(.+',*++',1(',=:P;;,2'++*,3*+*,-'++',*-62*20',-'+,
!1562'Q, ?('A.*, @12A1@*0.12', @12, *AA.3., 3@(.DD., ?(1D7, RRRRRRRRRRR, .2, -*D*, RRRRRRRRRRRR,
D'5?'3D.A*5'2D',21D.S.@*D.Q,3.,T,(.62.D1,.+,!123.4+.1,!1562*+'7
%++N*??'++1,215.2*+',(.36+D*21P

=,B,!%UEGKEFF$,/G7,#$EFG" #

9,B,JEG$,%H"G #

V,B,WEIF$I$,K%MG% #

<,B,&EGFM%I$,C$H"IE #

X,B,!%C%G"FF",H%FFE" #

>,B,H%W%G%WW$%,!Y$%G% #

Z,B,/"K[$I$,KM!% #

8,B,/E,CFE[%I$,FY"H%C %

:,B,%I/GE%C$,EK$C% #

=;,B,#$&EKK$,W$MCE##E #

==,B,H$K%I,/%&$/E #

F"F%KE,#GECEIF$,,,,,,78 F"F%KE,%CCEIF$,,,,,,7

$+, /(7, !*)'(+'DD., #.'D(1, 2'++*, 36*, \6*+.D], -., C.2-*@1, *3365', +*, ?('3.-'20*, 'Q, (.@1213@.6D*, +'4*+', +*,
3'-6D*Q,-.@^.*(*,*?'(D*,+*,3'-6D*,',@^.*5*,*++N6SS.@.1,-.,3@(6D*D1(.,.,C.47P

%33.3D',+*,/1DD733*,!"I["GF",EK$C%,.2,\6*+.D],-.,C'4('D*(.1,!1562*+'7

+9:;3<=>!'?>=<@!"<=<;5445!$<4435@!A3;4B<9>!C>D593

!EGF$[$!%F",/$,ECE!MF$&$F%N

K*, ?('3'2D', -'+.)'(*0.12'Q, 212, 3144'DD*, *, @12D(1++1,
?('A'2D.A1, -., +'4.DD.5.D]Q, T, 3D*D*, ?6))+.@*D*, *++N%+)1,
#('D1(.1, -'+, !1562', 3'20*, (.?1(D*(', 2'., ?(.5., -.'@.,
4.1(2.,-.,?6))+.@*0.12',-'262@.',',A.0.,-.,+'4.DD.5.D],1,
@15?'D'20*, ', *., 3'23., -'++N*(D7, =V<, @155*, V, -'+,
F7M7E7K7,',-.A'26D*,'3'@6D.A*,.+,

$+,C'4('D*(.1

[7D1,/1DD733*,!12S1(D1,E+.3*

KOQ,

K*, ?('3'2D', -'+.)'(*0.12', T, -.A'26D*, '3'@6D.A*,
?'(@^T,-.@^.*(*D*,.55'-.*D*5'2D','3'46.).+',*.,3'23.,

-'++N*(D7,=V<,@155*,<,-'+,F7M7E7K7,.+,9:_;<_9;=>

[7D1,/1DD733*,!12S1(D1,E+.3*

$+,C'4('D*(.1

KOQ,RRRRRRRRRRRRRRRR



���������������	
�����

�

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

�

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

+���,���-��$���$�������## �# #!���$��#��)���$���./����0������������/�����'�+1�����+/$���1����1��1����2���	�
��3

�$��/��������+/$�����������������$�-��$���4�

�

��������������#5 �# #!�"�$����5���$����./����0������������/���)������'�����)��'�+1�����
$������+/$����2��
��2�

�� ���������� ���� �6� ��$$���� #!��� �� ��� �/�� ��+1�$�$��� �	
)� ����� �� ��7�)� ������ ��� �*��� �11������� /$��

�����$-�����+���,����$��+���*����������+1�$�$����	
4�

�

��������7�����+�$�����+/$�����
�����������/����+1�$�$����	
)����������7�)��11��*������$�����8���-��$��

��������$���������##�!5�#!��4�

�

����������++��(55�����'�������������������$����5�����#5��#�#!�"��%������/��+�$���������9�

����	������������������������������ ���!���������������������������"�����������������#����������������

��������������$�������� �������#�����������������������#�����������%������������&'��������������������������

���� ���������������������������#�������������������������������������������������&'����(������� ���)*�(��

+�����������*���������������������������������#������������!�����������$���������������������� ���	�,������)*�-��

�����#�����������������"�������������)�
����������./�

�

��������%�)��������+�$�*����11��*����$���#!�����$������1�����������
�)��'�+1�����+/$���1����1��1����$�$�

���/����1�:���*/���1��� �� ,�88������� ���8���� ����8���-��$��1��$��1���)� �������-��$������ ����� �$� �/�� ��� ������� ���

�++�8����������$���$�������������������������� �)�� ����� ����1������������*��1����$�$-�)�1�����./������$��$/��

����11���������'���./����������������������-��$������/���#!!)!!4�

�

��������%�� ��� ������#���#�#!�;)�$��#!��<������������8����=�#!�(>)�0�$/�*�+�$��� �$���*�$/�����$��+���� ���

��+1�$�$����	
������������'�+1�����/$������+/$����<�
�>4�

�

�������7�����%���������1��$��1����$�*��=��$����������$�+�����������+1�����+/$���1����1��1����<�	
>)��/����

$�*��=���������������88���������)��������11����8������$-�����$�������=��%�������+/$����88���+�$�������1���-��$��

������/����)���$�9�

� 7��/-��$�� �	
�1����8���-��$����$������ �$���+�������'/�������/������1�������������$��-��$�� <������)�

��++���!>���'�����$����/���/$�����/-��$������;!?�������8�����+1�$�8����1������/$��=��++�8������)�,�����

����-��$��1���./�����������,������$�������������������������� �)�� ����� �)���$�������$���+����������

���������1����*�����1���$����$���$����������$�������1��+��������<��$����� ,����>��%�����/����--�$����+��

�8���-��$��1��$��1���)�����$��-��$���%�������$�������������������������%�������+���$���1��������/$������

�++�8�����$�������������������$����,���+�$���$�$�%&���+�����8��/��+�$���$��������������+/$���$��/��

0����/�����@�++�8������$�������$���+�����4����8�$�,���������11������$�%��$���������$��/�������+���$���

���������@�++�8������$�������$���+������1��������$��������������+/$��/$��������++�8�������8������

1��1�����8���-��$��1��$��1���)��������-��$��������/$��=��8�����*��������,������$�������������������������

� �)�� ����� �4�

� 	���,���������-��$���	
����������$�����������1�����/�������$��������������*�������������������A����������

$�����1��*���$-����������4�

� 7����8���������";����+����1���������1������������������*�������+1�$�8��������/�����������$�����������<�$-��%&�

5;>4�

� 7��/-��$�����������./�����	
�1����8���-��$�������������$�$����$�������4�

� ���$-��$��������/$��=��++�8����������������1�����*�������-�����1��1����=��$��*���������$��������/��$���

/$�*�������������������$�����)��$�%���$��������������%��������./������������������$-���$����,���4�

� ����/���$�������������+�$�-��$����������$����������������������++�8������$�����$�������������������������

���� ��/11�� �� �� �)� �� +���%�$���)� ��$���$�)� �����--��/��� ��� ������ �+1��$��)� ,/$-��$���� ����� �1���,����

1��������1���/���*��<�����B�+8/���$���C>4�



�

7��D��	�����'������)���++��#()�������������#���#�#!�;)�$��#!��<������������8����=�#!�(>��%��1��*�������8������

������ �/+�$������� ���8/���������������-��$����1��� �'�$$��#!�()� ���1�������� ��*���������8������1��� ���#!�;)� ,�����

����-��$��1����������,,��������*���������������,�/���<��7�>4�

�

7����
���./�$��������*�����$,��+�����$�%��1����'�$$��#!�(����+�����+�����./���������-��$��1����8���-��$��

1��$��1�����	
�����8������1����'�$$��#!�;4�

7��D��	�����������8���-��$����$��������$������������!5�#!�;��11��*�-��$�����������./�����������������-��$��

����'�	
�1����'�$$��#!�;4�

�

7����
��� 1����$��� ��� ��$,��+���� 1��� �'�$$�� #!�(� ��� ���./���� �� ��� �����-��$�� ����'�+1����� +/$���1����

�11�������$���'�$$��#!�;�����+���$��*��/����$���������8������$��������$���� #!�;��%��./������=�1�����1������4�

�

���
����������%������+/$�)���$�����8���-��$��������$���������+/$���)�������������������$�������'�����;#�����

���������$����( ���5)�1��**���$���������1��$������$�������+�$������1��1�����$�����)��$�%�����8/�����)����*��

1���./�$��������$��������$��*��/�-��$������,�$�-��$��������,�����1������+1�$�8���)��������������1����*����������

���./����+����+������ ��$����� ���8/��)� $��� ���1����� ������ �����$-�� ��� ��+1��,���-��$�� ������ ���+1�+�$��� ����

��$���8/�$��4�

�

������'�����#5)���++���)�������������$����� #!!�����./�������1�$���%��������+�$��1�������8������������./������

�������,,���������8/����������0����8�������$������������,����������$��+����������1����������8���-��$������8���$�������

1��*����$�� �� �%�� �� ������+�$��� �/���� �$�����)� �$�%�� ��� �11��*���� �/������*�+�$��� ���'�$�-��� ����'������-���

1/��%&��$����������+�$������/����1��)�%�$$���,,����������6���$$��������'�$$�������,���+�$��4�

�

A7����������%��������+�$��1����'�11��*�-��$������8���$�������1��*����$��#!�(�0���������,,���������"!�!��#!�(�

��$���	������!��!"�#!�(4�

�

����9�

� �������/�����+/$���4�

� ���7�����+�$�����+/$���������$��8����=4�

� ������������ � #!!!)�$��#(54�

�

��E
��������1������,�*���*����������������=����$��������$��8�����������1�$��8�����������*�-�������$�������'��������

�����������$��#(5������� !� #!!!������++������4�

�

���������������������������������������������)*	**��������������	����	����������������������������������*	�

�

��� ��$����� A������$��� �*���$-��� ��+�� ��� ������ �88��� ���$����� ����'�+1����� /$����+/$���1���� ���� �++�8����

���8������1��+���8���-��$�)�$�$�%&��������$�������������$,��+������$����������%������������-��$�������������������

�*�*�$���%���������*���-��$��1����������$�������������$�����������-����������$���+���������,������A���./���'�$$��

��+�����%������������$��+���*��������./������+�$��$�����+�����+�����./������11��������'�$$����������

�

�/������*�+�$��)������$����3A������$������%������1������������/����$���

�����$�����������*����	���$��*���$-������$�������=������,,���$-�����������./������������*���������1�:�1����8������

�������$���$�/$�+�+�$��������������+��./��������/�����

��� ��$����� �,,��+����� ��$��*������ ./�$��� �,,��+�������� ��$��������� �$�%�� ��� 2� �����*�� 2� 1��� ./���'�$$��

�'�8���-��$�����8������1��+�������$�$�0��������)��/����./���)��*�$�/��+�$��)���*�*�$����������,,���/�������

��,,���$-��-��$��������./�����

�$,�$�)�����*����+������$����������1���$-������'����*��=�����������+�$��)���$*�$-��$�$����)������*��1����8���)�

�$�%����$��'���$-����������$�������

�



���%��������%�/����������/����$�)������$����3A������$���1�$���$�*���-��$��������/�$�������8���-��$���*�$������

�������C������+�$�-��$�����./�����������-��$���+/��$$��#!�(C)���1����$���������/�$���*���-��$�9�

�

����,�*���*���9�$���!�

������$�����9�$��!�

����$/��9�$��!�

3��1������$���+������$������+�$�����������2��

�

��$���������1����$��9�$���!�

��$���������*���$��9�$���!�

�

����F�7��

�

�� ���1��+�����$������*��,��+���$�����$����������$-���������1����$�������4�

#� ��� ��$,��+���� ��� ���./���� �� ��� �����-��$�� ����'�+1����� +/$���1���� 1��1���)� 1��� �'�$$�� #!�()� ��+��

�����+�$���� ��$� 1��1���� ����8���-��$�� $�� ��� ���� �� !5 #!�;)� 1��� ./�$��� $�$� +���,������ ������

���1���-��$����������4�

"� ��������������%��*��$�����1����������*�$������$�8�������./���������++�����������./���������������������'�	
�

1��������/$����1�����������++�8����$�$������/1����������'���./����+����+����$��$�������������������������

1����'�	
����"������+8���#!�")�,�����������!)(�1���+����������������+�$�������./���)��$�����-��$���������*�����

��1�����������++�8���)������$������'������)���++��(55)�������������$����5 #!�"4�

�� ��������������%�����������./�����������-��$���*��$$���������$-�������6���$$����#!�(4�

;� ��������������%�)�1���./�$������/�������������1��$���������8/��������+�$������7�����+�$����
���11��*����

��$�����8������$��������$���������## !5 #!������%��./����� �$��$�����$,��+����1����/����./�$���$�$��$�

��$���������$����$/�*�����1���-��$��$��+���*���$�+������4�

(� ��������������%�)�������$��������$�*��=��/������������������88�����������%��$�$�$��������$�����������+�$���

������$���� 1��� ��� ����� �++������� �11����-��$�)� ��� 7��1�$��8���� ���� �������� ���$�+���3,�$�$-������

1�������=)��/��$��� �'�$$��#!�()����������$���� ��� ������+�$��������1��$�$��� ��� �
����� �$�1����������� ���

1��������������+�$������/����$����'�	
�1�������/����������$�*��=��$���������������������������8����=4�

5� ��������������%�� ���1����$�������8���-��$�����=� ����+��������	�$�����������'���$�+�����������G�$�$-�)�

��1����+�$���������,�$�$-�)�$������+�$������������

�

�/������*�+�$��)�����������$�������=����1�����������$��������+1�+�$���$������������,�$������'�11��*�-��$������

8���$�������1��*����$��#!�(3#!�������/�������$-��0�������,����������"!���/�$��#!�()���$�*���-��$����1������

��1����$���������/�$������/������

�

����,�*���*���9�$���!�

������$�����9�$��!�

����$/��9�$��!�

3��1������$���+������$������+�$�����������2��

�

��$���������1����$��9�$���!�

��$���������*���$��9�$���!�

�

����F�7��

�

������%����������1����$�������8���-��$���++������+�$�������/�8���������$�������'������"��3���++����3���������

$��#(5���������������#!!!��

�

�

�



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

'#,-&.)*%)/(+&#0#)*%)!#

!"##$%"&'()*('(++,-,!.)(.,/(01,-(-2,(),(
3%$4$5"5#"&'),6*).7''*+(-8*9(

3)737!.(':,':*9,6*)(2,7-*'-;'<'=">'?@ABCA?BDE

7FF"##$&':*.*)+,-(2,7-*'(9,G87.*'*':*.)(2,7-,',+8'(--7'?BDE;

3()*),'"H4%"HHI'JI'H"5HI'=">>KJ%#;'C<'=">':;9FH'5;'?E@A?BBBL'M$HI'M$N"'N$=IOIMJ#$'=J>>PJ%#;Q'
M$NNJ'D'>"##;'6L=">':;9;'DB'$##$R%"'?BD?'5;D@C

3()*)*':,')*S79(),.(K'.*T-,T(
/IH#$&'HI'"H4%IN"'4J%"%"'OJU$%"U$>"'"'HI'J##"H#J'>J'%"F$>J%I#V'#"M5IMJ

6JF5$>$'=I'3$L'>W'?@ABCA?BDE

,9')*!3;'()*('*T7-7+,T701,-(-2,(),(0!*S)*.*),(

1;#$'!3,)(-:*99,''!,+7-*

3()*)*':,')*S79(),.(K'T7-.(6,9*
/IH#$&'HI'"H4%IN"'4J%"%"'OJU$%"U$>"'"'HI'J##"H#J'>J'%"F$>J%I#V'M$5#JRI>"

6JF5$>$'=I'3$L'>W'?@ABCA?BDE

,9')*!37-!(6,9*'!*)/,2,'1,-(-2,(),7

1;#$'!3,)(-:*99,''!,+7-*



!""#$$%&
!"#"$%&'()&*'"+(,&-.*#"+"+!"#$()&*'&+&%.+(''*+/0123

!4567489+:6+;3;3+<3+=+:45+/>?0@?/012

&,+A"B$"#($&*+;*%.'(,"

C3DE+;974854DD6+!83+F64D8E C3DE+;E<GE8DE+!EDD3HH9+"56H9

&,+A&'!(;*

,4DDEI+9JJ8EK9DE+4+HEDDEHL86DDE

'()('*!+,-+./001-234-!5(
M(8D3+1N@I+LE3+NOI+!3,PH3+1=30=3/000I+<3+/2QR

'83+$4P6HD8E+:6+FS7756L9T6E<4+/@N

&E+HEDDEHL86DDE+U4HHE+LEUS<954+L48D6G6LE+LV4+LEJ69+:4559+J84H4<D4+:4567489+W+9GG6HH9+955X(57E+
F84DE86E+ E<+ 56<4+ J48+ 59+ JS7756L9T6E<4+ :6+ 1Y+ P6E8<6+ LE<H4LSD6K6+ :95+ 0@30Y3/012+ 95+
1>30Y3/0123

,ZI+0@30Y3/012

&,+%"AA*+;*%.'(,"++C3DE[++;9:E84+!9<6454

;48D6G6LEI+ HS+ LE<GE8U4+ :6LV6989T6E<4+ :45+U4HHEI+ LV4+ LEJ69+ :45+ J84H4<D4+ K487954+ W+ HD9DE+
JS7756L9DE+ 65+ P6E8<E+0@30Y3/012+955X(57E+F84DE86E+E<+ 56<4+EK4+ 86U988\+4HJEHD9+J48+1Y+PP3+
LE<H4LSD6K63

&,+A"B$"#($&*+;*%.'(,"++C3DE+;E<GE8DE+!EDD3HH9+"56H9

,-26-3'34-!5(+,-+2!5)!'7-*38

]+LEJ69+LE<GE8U4+955^E86P6<954I+6<+L98D9+567489I+9:+SHE+9UU6<6HD89D6KE3

,ZI+0@?0Y?/012
;E<GE8DE+!EDD3HH9+"56H9

&,+A"B$"#($&*


