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���
��k�����������tm�nq�nu��t�n��nqut�m���lut��tqrt�nupr���

��� �lv�u�p�uvpnuspqu�l��m��t�l��vpqtn��Y\[\]�

��� nm�slqlu�pvn���lv�nm�nr��q�ut�p�u�pvn���ul��tu�t�s�lv��n��vlnup��lv�u�p�
sntqupqnq�p�uvpnuspqu�l���t�l�nv���ktmlvrpv��Y\[w]�

^^^^^^^��gjeì �eb��e�d�b�jc_ec�gb̂ ^^^^^^�

��� 	lv��nutpqum���l��n�p�qp�pv�un�pq�lvn�����
��k�����ul�pvn�t�tu��
m�l��r��p�pmun��tm�pr��tu��lvn�����
��k�����vtlv�ul�tqtutnutqo�
uvpnuspqu��tu�����
��k������������Yw]�

��� �rstqtmupv����rpp��tquvns�m���nv������rp�ultr�lv�o��upn��tq�p�utlq��
�n���tq�p�utlq�m�l��r��p�nrstqtmupvpr����n��pn�u���nvp��vl�pmmtlqn��
�mtqo�u�p�n��vl�vtnup�pq��lmpr�mn�pu��qppr�p��}�tq����lv�rp�ultr�
nrstqtmuvnutlq�n�upvqnutqo�tq�p�utlqm��pu�ppq�u�p�u�l�nvsm�nqr�{�tq���
�lv�o��upn��nrstqtmuvnutlq�n�upvqnutqo�tq�p�utlqm��pu�ppq�u�p�u�l�
��uul��m���kl�qlu�nrstqtmupv�tquvn�pql�m����Yw]�

��� {��so�tquvns�m���nv������p�pv��{��pp�m��
nutpqum�qlu�vpm�lqrtqo�ul�
{��so�sn���pqp�tu��vls�n��to�pv�rlmp�l�������so�lv��|�so����p�
sn�ts�s�rlmp�m�l��r�qlu�p��ppr��|�so�p�pv��{��pp�m��Yw]�

��� �vn�����
��k�����lv�nqlu�pv�nqut�m���lut��sprt�nutlq��m�l��r��p�
ot�pq��tu��u�p��tvmu�tq�p�utlq�l�����
��k�������������nqr�
�lqutq�pr��lv����pp�m��nqr�u�pq�rtm�lqutq�pr��ul�pqm�vp�nrp��nup�
u�pvn�p�ut����nmsn��lq�pquvnutlqm��vls����
��k�������������
Yw]�

��� ���nvr�rlmp�nr��muspqu�l�����
��k�����������m�l��r�qlu��p�
snrp�slvp��vp��pqu���u�nq�p�pv��~��pp�m���tqt�n��p��p�um�l��pn���
���nvr�rlmp�nr��muspqu�m�l��r�qlu��p�nqut�t�nupr�pnv�tpv�u�nq����pp�m�
n�upv�tq�p�utlq��Yw]�

��� ��ltr�tqnr�pvupqu�nrstqtmuvnutlq�tqul�n���llr��pmmp���YZ[\Z]�

��� �pp�	����
vpm�vt�tqo��q�lvsnutlq��p�utlq�w[x��lv�tqmuv��utlqm��lv��mp��
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^^^^^^^^^^�agbc_e�b��aec�gbĵ ^^^^^^^^�
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��� pvp�vl�nm���nv�p�pqum��tq���rtqo�muvl�p��tq�p�rpv����nutpqum��tu��
rpspqutn�vp�nupr��m���lmtm�����
��k�����������tm�qlu�
n��vl�pr��lv��mp�tq��nutpqum��tu��rpspqutn�vp�nupr��m���lmtm�YZ[w]�

��� �p�vl�p�ut���n�toqnqu���qrvlsp���nqnop��tu��tssprtnup�
rtm�lqutq�nutlq�nqr���lmp�slqtulvtqo�YZ[�]�

��� �nvrt�p�k�m�tqpmtn��ktm�lqutq�p�uvpnuspqu�t����tqt�n����n��vl�vtnup�
YZ[¡]�

��� �pun�l�t���nqopm���u��t�n��nqut�m���lut��rv�om��n�p��ppq�

nmml�tnupr��tu��spun�l�t����nqopm�u�nu�sn��tq�vpnmp��nvrtl�nm���nvz�

�pvp�vl�nm���nv� vtm��� ��pmp� spun�l�t�� ��nqopm� tq���rp�

���pvo���pstn��r�m�t�trpstn��nqr��pto�u�ontq��YZ[Z]�

¤�¥¦§̈©ª«¦¬̈®̄�̄ °±�²®̄³̈´̈µ�¶̈ ««®́·µ̧��lqtulv��nutpqum��lv�
m�s�ulsm�l�����pvo���pstn�tq���rtqo��l��rt�mtn���l���vtn��

�l����notn��nqr��pn�qpmm���lqtulv�o���lmp�vpo��nv���tq��nutpqum�
�tu��rtn�pupm�lv�nu�vtm���lv�rtn�pupm��YZ[Z]�

¤�²¦µ«®§®±̈®̧̄��qrpmtvn��p�n�upvnutlqm��n�p��ppq�l�mpv�pr�tq�
�nutpqum�uvpnupr��tu��nu��t�n��nqut�m���lut�m��YZ[Z]�

¤�¹̈®ªº́�»̄®°̧��toqt�t�nqu��pto�u�ontq��nm��ppq�vp�lvupr���lqtulv�
�pto�u�ontq��YZ[Z]�

��� ���pv�vl�n�utqpstn���tm�pvtrlqp�uvpnuspqu�sn��p�p�nup��vl�n�utq�
�p�p�m���lqo�munqrtqo����pv�vl�n�utqpstn����pq�nmml�tnupr��tu��
���lolqnrtms���nq��pnr�ul�rp�vpnmpr��lqp�rpqmtu��tq�spq�nqr�
�lspq��YZ[¼]�

��� �vu�lmunut�����lupqmtlq��nmml�tnupr��tu��rt��tqpmm��un����nvrtn��
�vnr��nvrtn��nqr�m�q�l�p��nq�l���v��pm�p�tn����r�vtqo�tqtutn��rlmp�
utuvnutlq��tu��lvn��vtm�pvtrlqp���mp��n�utlq�tq��nutpqum��tu��
�nvrtl�nm���nv�rtmpnmp���pvp�vl�nm���nv�rtmpnmp��nqr��lqrtutlqm�u�nu�
�l��r�n��p�u��pslr�qnst��vpm�lqmpm��YZ[½]�

��� �p��l�pqtn���p�uvl�pqtn��nqr��ovnq��l��ulmtm��n�p��ppq�vp�lvupr��
�tu��nqut�m���lut�m��tq���rtqo����
��k������������
nutpqum��
�tu���tmulv��l��n���tqt�n����mtoqt�t�nqu��l����tup���llr��p����l�qu��
�¾���lv�n�rv�o�tqr��pr��p��l�pqtnzqp�uvl�pqtn�m�l��r��n�p��
u�ptv��ls��pup���llr��p����l�qu�����slqtulvpr��vp��pqu����
r�vtqo�u�p��tvmu��p��slqu�m�l��u�pvn���nqr�rtm�lqutq�nutlq�l���
���
��k����������m�l��r��p��lqmtrpvpr�nu�u�p��tvmu�mtoq�l���
n���tqt�n����mtoqt�t�nqu�rp��tqp�tq�¾��tq�u�p�n�mpq�p�l��lu�pv��
�n�mnut�p��n�ulvm�YZ[x]��

��� 
lupqutn���lv��loqtut�p�nqr�slulv�ts�ntvspqu���nm��lupqutn��ul�
ts�ntv���rospqu��u�tq�tqo��nqr�slulv�m�t��m���mp��n�utlq���pq�
l�pvnutqo�sn��tqpv���tq���rtqo�n�ulsl�t�pm��YZ[¿]�

��� �pt��vpm���mp��n�utl�m���tq��nutpqum��tu��n��tmulv��l��mpt��vpm�lv�
�tu���lqrtutlqm�u�nu��lupqutn�����l�pv�u�p�mpt��vp�u�vpm�l�r��YZ[\À]�

�� k�m��notn���ml��nopn��r�mslut�tu��nqr�nm�tvnutlq��nq�l���v���mp��
�n�utl�m���tq��nutpqum�nu�vtm���lv�nm�tvnutlq��qp�slqtn��YZ[\\]��

�� 
vtn�tms���nm��ppq�vp�lvupr���p�pvp��vtn�tms�sn��vp��tvp�m�vot�n���
tqupv�pqutlq��YZ[\w]��

�� ��vls�lut����vls�l��ul�pqt��
�v��vn����
����nm��ppq��
vp�lvupr�YZ[\�]�

�� ��ltr�tqnr�pvupqu�nrstqtmuvnutlq�tqul�n���llr��pmmp��YZ[\Z]�

�� ��t�trp����pvp�tm�tq�vpnmpr�vtm��l��m�t�trp�nuups�u�tq��nutpqum��tu��
m��t�l��vpqtn�lv��t�l�nv�rtmlvrpv��nqr���lmp�m��pv�tmtlq�l���to��vtm��
�nutpqum�m�l��r�n��ls�nq��rv�o�u�pvn����YZ[\½]�

��� �q�vpnmpr�mpqmtut�tu��tq��nutpqum��tu��
nv�tqmlqÁm�rtmpnmp�lv�u�lmp�
�tu��rpspqutn��tu���p����lrtpm���nm��ppq�vp�lvupr���nqt�pmunutlqm�
tq���rp�spqun��munu�m���nqopm��slulv�ts�ntvspqu��p�uvn��vnstrn��
m�s�ulsm��nqr��pnu�vpm��lqmtmupqu��tu���p�vl�p�ut���n�toqnqu�
��qrvlsp��YZ[\x]�

��� ktmpnmpm�lv��lqrtutlqm�u�nu��l��r�n��p�u�spun�l�tms�lv�
�pslr�qnst��vpm�lqmpm���mp��tu���n�utlq�tq��nutpqum��tu��m����
sprt�n���lqrtutlqm��p�o���vp�pqu�s�l�nvrtn��tq�nv�utlq�lv��qmun��p�
�nvrtn��rtmpnmp��YZ[\x]�

^^^^^^^^^^�e�Ầ _j̀ �_̀ eac�gbĵ ^^^^^^^^�
��p�slmu��lsslq�nr�pvmp�vpn�utlqm�tq���tqt�n��uvtn�m�tq��nutpqum��tu��
m��t�l��vpqtn��Ã��Ä���pvp��pnrn��p���nv�tqmlqtms��rt��tqpmm��n�nu�tmtn��
�nuto�p���lqmut�nutlq��r�m�p�mtn��mprnutlq���pto�u�tq�vpnmpr���ntq�tq�
p�uvpstu���nqr�rv��sl�u�����p�slmu��lsslq�nr�pvmp�vpn�utlqm�tq���tqt�n��
uvtn�m�tq��nutpqum��tu���t�l�nv�rtmlvrpv��pvp��pto�u�tq�vpnmpr���Ä�tq�
slqlu�pvn���uvtn���nqr�uvpslv�nqr��nv�tqmlqtms��Ã}|Ä�tq�nr��q�ut�p�
u�pvn���uvtn���Y¼]�
��p�slmu��lsslq�nr�pvmp�vpn�utlqm�u�nu��pvp�nmml�tnupr��tu��
rtm�lqutq�nutlq��vls���tqt�n��uvtn�m�tq��nutpqum��tu��m��t�l��vpqtn��pvp�
notunutlq��rp�vpmmtlq��nq�tpu���nqr�n�nu�tmtn���r�pvmp�vpn�utlqm�u�nu��pvp�
nmml�tnupr��tu��rtm�lqutq�nutlq��vls��t�l�nv�rtmlvrpv�uvtn�m��pvp�
���pvo���pstn��lqp�m���p�u�slqlu�pvn���uvtn���nqr����l�tqpmtn�nqr�unvrt�p�
r�m�tqpmtn��lqp�m���p�u�pn���tq�nr��q�ut�p�u�pvn���uvtn���Y¼]�

���!�2�!��%9%&',�'(�)(Å'#%'�#'),�$-.%Æ���������8�������
&��!"����������Æ�$��1����Ç7È<<78).%%'.�4Ç7È<<7É;Ê7ËË=Ê5��!�Ì()����
Ç7È<<7Ì()7Ç<ÈÈ��!�WWW1 ��1��0Í"��W�����

^^^^^^^^^^��_�i��bc̀ _eac�gbĵ ^^^^^^^^�

�� k�p�ul����p��p�um���mp��n�utlq���pq�nrstqtmupvtqo��tu��lu�pv�
�pquvn����n�utqo�rv�om����ltr�n��l�l���Y½[\]�

�� k�p�ul����lupqmt�p�p��p�um�����lupqmt�p�p��p�um�l��lu�pv�rv�om��tu��
u�tm��lupqutn��sn���p�pq�nq�pr��Y½[w]�
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d̀_cdj_fd�mq�̂_j_fdeck̀_]cd_̂�bgalimgeg��������������������-�

FJ���DONO�NS�PQM�UPN��R�ONQO���OLTQ��ELMU�RVL���TNS�O��VL��URONUW�HPTVOLTQ�

XVTY��OZOLTVP[
OUPTOR�HQWMYSQVQ��

�"("!(%���59 �(��$�"(�"�"�"#'��>"-&-0��'(%6"0�'(�#��"#'���5)"/�5��''�56B0��#5 9$�#&�*�'� �'�"�0�

<"("�("4%('"$��#�4�'�"#'��>/"�#��&"��.�8"�(���(�#&"�217�2B��#�'(�� ��%*�%(� �(��4"(�$%#"��#�

" $"( 8�4�'�"#'��<�')�$"/"#'��7(" �'"$�4�85)%���-��#�4 �5"!%75%#'(%  "$�'(�� �0�')"("�<�����

��&#�*�5�#' 8�)�&)"(��#5�$"#5"�%*�5"("!(%���59 �(��$�"(�"�"�"#'���#�4�'�"#'��'("�'"$�<�')�%(� �

(��4"(�$%#"�5%/4�("$�'%�4�'�"#'��'("�'"$�<�')�4 �5"!%-�����������������������#%'�

�44(%�"$�*%(�')"�'("�'/"#'�%*�4�'�"#'��<�')�$"/"#'��7(" �'"$�4�85)%������������ �¡ ¢�£�

¤�¥¦§¦̈��¦£�¤�¥¦§¦̈���¦£�©¥�ª�«¬§ ¦��®̄°±²�

FJ����O�NSUO³TVM��PUV�LPLT��WLRNSZO�́���µ��

��4%'"#'��  8�*�'� ��8/4'%/�5%/4 "¶��%/"'�/"��("*"(("$�'%�����"9(% "4'�5�·� �&#�#'�

�8#$(%/"�>�·�B�)���!""#�("4%('"$��#����%5��'�%#�<�')��#'�4�85)%'�5�$(9&�-�� �#�5� �

/�#�*"�'�'�%#��%*��·���("�)84"(48("¶��0�/9�5 "�(�&�$�'80�� '"("$�/"#'� ��'�'9�0��#$�"��$"#5"�

%*��9'%#%/�5��#�'�!� �'8�>�(("&9 �(�49 �"�%(�! %%$�4("��9("0�'�5)85�($��0�$��4)%("���0��#$�

5�($��5�$8�()8')/��B-��$$�'�%#� ���&#��/�8��#5 9$"�" "��'"$�5("�'�#"�4)%�4)%6�#��"0�

/8%& %!�#9(���>()�!$%/8% 8���B0��#$��59'"�("#� �*�� 9("-�

¹̧º¹»¹¼½¹�¾¿À�ÁÂÃÄÅÆÇ�
+.�



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

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

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

��������������������������	���	�������
����� !���"��������
���	��
	��������
	���	�����

�������	���������	
�����	������	������	���
��	������
���������������
#����������������	��

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

������	�����	��
��$%!���
�����	����&��'���������������
	��	����
	�
���	������
���������

�	��
�����������	
������	������
�
	����	���������(��)���	��	����������
������������	���	��

��������
	��
��	�(��	���*���������	��
���	��
	
����	������
������������
�������
�������

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

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

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

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

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

+,-�./01234�567829472/�

:���	��
���
���
��	����������������������	�
��	���������#�	�����
����	������������
���	�

�����	�����������������	������
����������:���
���������������	��
��������	��
������������
�

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

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

��#�����
������
��������	��
����;��������	������
����������
�������������	��������
��	������
�

����������������#�	���������	#	
�	��

�������#�
�������
��	�������������#�	������	��������#����

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

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

����������	���������
����������	���	�������<
�������������	��
����	������
�������
��������

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

���������	
�#	
�	��������	���
�������������������
�������������#�	����������
����������	��
���

���������������������
��
��������������	������
����������	�������������	��:	������
���

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

��	��
����	���������������
����������#������	������	����
�������������������������
�����

���������
	�������
	������
	�=�����
�����
��������	��
�������	#	
�	��

>���	�������
	��������
	���?�! �?@:AB�C"$!�:B���
������������������	�����		�����������

�
�����#�����
���	���D������
����	��
�������������#�	������C��
	���	������
����������	��

��
������	��������������������
�������	�����
����������
������
	�����	��������&��'�����#	
�	��
�

����
	���
��	������
�����������	���)���
����
�������	������������������������������
��	�������

EFGFHFIJF�KLM�NOPQRST�
'U�



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

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

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

�������������

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

%&'��"$����
����������
�������
�����������������(���������������������������
����

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

)*)�+,-./0123�45.67,8�

"�����������������������
���������������������������������������������������������������

���������
���9����������
�������������������������������������
������������������

�����������������������������������:���������	�������
���������������������������������

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

;<=>?@A<B>CDE�EFG�HDEI>J>K�L>AADJMK�

(��������������������������������
�����������������N������������������������������������

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

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

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

������
��������	����������������
�����������������������O���������������������������

����������	����������������
�������������������
�������P�������������	
�����������

������������������������������������������
��������������������Q�����������������������������

����������
���������(�����������������������
������
������������������������	�

���������Q����������������������Q�������������������������������������������������������������

��������������������������������������	���������������Q�����������������������������������

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

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

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

��
������������������������������	������	�����������������
��R��������������	�������������	�

��������S������������������������������������������������������������
��������� �!"#$���

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

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

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

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

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

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

TUVUWUXYU�Z[\�]̂_̀abc�
de�



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

�� �������������������������������������������������	�!�

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

&���� "�� "���
��"�� ��������""������������'�������������� $���������� ���"�����������

��"�����������������������������( "��)!�

*+,-.�/0� 12+34.�53�6+3789�:-;<8=.�>?89�@.A.3�B-+<.,8C183D?8--.7E�FCD8�GCH..IE�>5J.7C�8?�
>-.J5,-.CK8=.�@D;75.=�53�L7;-D�@;,M.<D=�H5D2�@<25N8O2?.35+�8?�P5O8-+?�Q+35+�H5D2�R?+-�65=O.?5783.�

���������	�

�"�� �� )�S��TU�'� VS�)W��TU�'�

Q.+3�<2+34.�X?89�,+=.-53.�Y94Z7[\�
3]̂^̂� 3]_̀G� 3]/à�
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