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

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

��	
���%�
/1/23	��

+45678�97:�%897;45<=4=>�'?@<:4�=>�%@8<@7�AB@=4:>@C4;�

�.2��&/%��%��%�
()	���(
%��	��

DE�FB>8CG>8�H�+7@I>9<:>@C78�=>��75CB6BJ8�

DE�FB>8CG>8�H�+7@I>9<:>@C78�=>�'4C>:KC<94�

�('�
�

L�454�78�DE�
M5<:><578�>�
4NB>;>8�NB>�
>:M4C45>:�
>:�@7C4�
97:�7�DEOP�

&*	�

�2Q(3(����%�+�'�	�

	�%�0�(	�

�%�
%&/%�

'	/	�(�/��

���FB>8CG>8�H�+7@I>9<:>@C78�=>��75CB6BJ8�

���FB>8CG>8�H�+7@I>9<:>@C78�=>�'4C>:KC<94�

�E�FB>8CG>8�H�+7@I>9<:>@C78�%8M>9?R<978�

+45678�97:�%897;45<=4=>�'?@<:4�=>�%@8<@7�'S=<7�7B�/S9@<97�

�,%&/%��%�+	&/�	3%��%�
%/	�%��

�E�FB>8CG>8�H�+7@I>9<:>@C78�=>��75CB6BJ8�

�E�FB>8CG>8�H�+7@I>9<:>@C78�=>�'4C>:KC<94�

DE�FB>8CG>8�H�+7@I>9<:>@C78�%8M>9?R<978�

&*	� &*	�

�/%&�%&/%�

�2Q(3(����%�+	&�23/T�(	�
�%&/0�(	�

%�+�(/2�0�(	�

(&�/�2/	���%�(&A	�'0/(+��

'	&(/	���%��32&	��

/U+&(+	��%�%&A%�'�,%'�

+45678�97:�%897;45<=4=>�'?@<:4�=>�%@8<@7��BM>5<75�

%@8<@7��BM>5<75���,>54;�

���(�/%&/%��	+(�3�

���FB>8CG>8�H�+7@I>9<:>@C78�=>��75CB6BJ8�

D��FB>8CG>8�H�+7@I>9<:>@C78�%8M>9?R<978�
&*	� �('�

+(�2�,(*	��%&/(�/��

+(�2�,(*	��%&/(�/����A�

A��'�+V2/(+	�

A(�(	/%���%2/��

&2/�(+(	&(�/��

��(+T3	,	�

%@8<@7��BM>5<75�H��<5>C75�=>�%897;4�>��57R>8875>8�

�(�%/	���%�%�+	3��

DE�FB>8CG>8�H�+7@I>9<:>@C78��>=46W6<978�

DE�FB>8CG>8�H�+7@I>9<:>@C78�%8M>9?R<978�
&*	� �('�

�%-�(�

�%-�((�H�%�2+�)*	���/1�/(+��

�%-�((�H�%�2+�)*	�A1�(+��

%@8<@7��BM>5<75�H�%@R>5:><578�>�'S=<978�

%&A%�'%(�	�

���FB>8CG>8�H�+7@I>9<:>@C78�=>��2�X�4Y=>�
�YZ;<94�>�UC<94�

D��FB>8CG>8�H�+7@I>9<:>@C78�%8M>9?R<978�

&*	� �('�

%&A%�'%(�	���A�

'U�(+	�,%&%��3(�/����A�

'U�(+	�+���(	3	,(�/��

'U�(+	�,(&%+	X	-�/%/���

'U�(+	��%�(�/���

�
���������[���������\]�̂ ��[��� ̂ ������_�����������������̀����������a!���"���������b����������������������
����������b���������#�̂��������c��̂�����"b����d�
����D����[���������c�������������e����]̀������������̀����������a!�����b����������������������������
������������������������c��̂����"b���d�



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

��%�� �&��
��
������
����'���������������������((�)�	
��
�����	
����*$�������
������+����������
��,�
�������-.����������������������
�-������
/�����000�123142�567�84��

��
9�� :;�<=>?@;ABC�:;?�<=CD;?�CEF>@GD;?�
�
9���� H�����*$���.���I�*$�*$�
�����������������
������J����
������I��������
.��
���K����������
�����������������(((�)��
����
�����+���$-.���������������
�
�������
������
�$����������$�����������
���
�����LMNM��

9����������������
������������������
���������
�����������$
���	��������������*$�����������
���
��
������#���������$���#���J����
������I����������
.����
�
���K�������������������J����������
��������
�
�$����������+��������������-.����������������M�
9���%��OP���
����
��������
�����-.����������������
�����
�����������J���
�
����������������������
���+��������������-.���
���
���-.������
������I�����M��

�
9�%�� Q����
������������������$�������������������������-.����

��������$����������
�����������
���������
�����
�
�������
�����M�
��
9���� 	�
�I$����������J���
��'
�����������.��&
���K��
���+������
��������$
���	�������J��
���K-.�����
$���$������
��������
�����������$
���	�����������
����
������$��$��J���������������������
'��������J�
�������J����������J���
����$��������������������
������+�����,��������������*$�����
���K
.�����
���M�
�
9�!�� R�����
������'�
�����������������������
�����
)��J�����#����J���ST71U�V641�1W3XY�Z6�V64[4\6�
����
�������
�����#��������
���J�������*$���.����
.�������������������������
���������������*$�����
�
�����
����P������
�
����������������
�����#�������������M�

9�!�������P������
�
�������
�������
�����#��������
���J��.����
����
�����J�����*$�*$�
����P������$�
�
������J�����
���������������
����J�?>F;�]̂ ;_�̀C=�C�aC@GDC��

�
9���� &����
�������������������
�����
����
������������������������*$���
�����
���������
���������
(���
�-.�J���������������J����������������$������������������������-.����������J��.���������������
�
��������J��
����J������������$������J��#�$������������
����$�
����.�������������������������������$���������������
���������-.�M�

9������O.���������
�������$������������������������
���������b��
���
���c�$��'�$������(���������
��������������O��
��
������O��$
�-�	�����J�d�
-���
���J������e�����'
������f��-g���+���
��
�����
����	��#���e����
 ��'�$�����(����������
����
����
�� ��'�$������(�����������
���������
�h
�.����$�
��������������������*$����
�i���d���
���������������$�����������������������J���
��������J���
�
���
������f+�J��f�J��fjJ��feJ�&�jJ����M ��
���
����"
�������	
���������O����J�����������
���
�
R���������k�����-.��l���������
���������
������i����m�nMopqcnrsM�
9���%��R.����
�������������������
�������������*$���.��������
�����������������$��������������
�
�������������������
��
M��
9������+����$������J���J���
�*$�*$�
�������J��������������������.�������
����i��������	
����-J����
���������
������$�����
���
��������������
���������������������$���������������
��������������+����J���
������������
���
�����
�����������$
���	������J��������J��
�����J��
������
���
�$��
��������#�����������
��
���K-.������
������I�����M�
9���!��������$�.�����*$���
������������
��
���
��
���K�������
������������J��$I����,������
��
���
����-.��
��
���
���
��$�
����J���
��
���-.����������.��&
���K��
���+������
��������$
���	�������M�
9����������������

��$�
�����������
�-.�������$�.���������������
��$������������������J�����
��
������
����-.�J����������������������*$�*$�
���
������J��������
�����$���������������������
����

�����M�

�
9�9�� ������������������I��������������������
�����
���������
���K-.������
���J����$�������������������
�
�����J���
�������������
�J��$
����$�
�$��J�����
���
�����
����$������*$����������
�����
�������

��������P
�.��
�������J�����������������������qp�l�
���s����J�I$�������������$�
�����$�������������������������-.����������M��
�
9�t�� &�������������
������
���
������������������
����
�����$�����������$���������������������J�
����
���������(���
�-.����������������J����������
��
�����K$���$��
��J��������
�����m�u�����

��M�
�
9�v�� ��������������������
������
������
��������������������$-.�J���������������
���������������
������
����������
����-�������������M�
�
9�w�� 	
��
���K-.����	
���&�I����J������������
�����
��$���P���������
������*$���g���
���
�����,�
	
���&�I����������$��
�����$���
�.�����f��������I��������������������$����������
�
�������
��J���J������
��������J��
���������
���������
�-.���������$
���	������M�



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

'	���+��	������
���	����	��������,�	�������
��	�������	���� ��	���� '-./01/23.43.156273.8/.
6/9:39259�.
����;���<���	
���	����������	���
����������	������ ��	������ ���	������
�������	�� ����	���
����� �����	� ������	���������
���������	�����	��	!���	����������������	���������	�	�������	���,
�	�!�������=��
 ��	�> ���	��
���� ����
����	������	�
���'����� �������	����������������� '��	�
�
���?�
����������	������� ��	�����
�	%������"�
����@���)���������
���	�����	��	��+����	���	������	������� ����	���������A��������������
���������
���	�	��	��	�	��	�������� ���������	
�����"�

�
���B�.)�
��������	�	������� �������	����������������!	����	���
�, ������������	�$	����������	��	�����
C��
����
��	������ ��������
���	����	 	��D��
����	� '	��	���	���	��	������A
���������"�

���B���.)��������	�$	��������	���
��������������	���E���
�������������	�	����	����		�
'����
���	��	��	��

���
�	��	��	�������
�F� ������	�"��
���B�(�.G��
����	�������
��������	�	������� ���	������C��
� �	������
���	���
G�		�
'	���H����������� �	��	����������
���	�����	��	��	��� �	������������	�	�������� ��
���IJK�
����������
"��L��*���������	����	����� �F����	�'���������	�����
'���� A������
���	����"�
���B�;�.>	����
�����	������ ����
���	���M���	���	���	�%���	�����
�����	���	�����	����	������ ���
�����	���� �	���������	���	����	����	������ �����
���	��	��	�	���	���	����	���	�	���	��
������	���������	�����"�
���B�@�.>��	��	��	�����	������������� �	���������������	�$	��������	������	 ����E�����
���������	���
�� ��	��
� ��������������
�������	��	�
	������� ���	��
����	�
���������	��	�'��� �
�����
��������
	��	
� ����	��	����"�<	��	�
�����	��	
	����������
��������	���
����'�������������
 "�
���B�N�.<�
���	��������������	�$	��������	��������A������F	���+����	���	����	����	������ ���
��
���	��	��	������������	�	����	�	��
��������	�������������� �����	�����
�"�
���B���.>����	�'���'��E�	�	�'�	���������������������������	�$	���������	�������	������� ���	�
	%
 ��������
������������	!�AF������������	���
��	���	������
���	��	��	��	�	������������������
��	� 	�A�	��"�
���B�O�.������	���	������������	�$	���������� �
������������
�	 �����������
��������	��	����
�����
GC� �
�"�

�
�����.P����	���	 �F�������G��������
����������
�����	������	�	��	������������	���� �F���� ��	��������	�
��	 '��	 	��D��
��Q
 
� ����������H��	����
R�	������������
����� ��������	 	���	��
	 � �	��������'��	���
�� 	�����	 E����������������,��S��T S�����UGV�� W	�������	���	����������	����	 	��D��
������	���S���� ������
����� ��	��������������	��
���������������� ���	
	����	�����������	�X��	!���� ��	����������������������������
�� ��	��������	�	��?�
����� �
 ��	�����"�������
��������	!�� ������F	�������� �F�����	��	����	������
�	���
�
�	��F���
�����	�������	�����	�	���� �
�����	 �����������
��������	��	����
�����GC� �
�"�

�������..<�����	������	���������
������������ ���	�������	����� �
������	 �����
 ��	�� ���	����

����������	�	��	!������������ ��	�����������	 '���	 	��D��
������
�����������	�����	��	���	�
8/9YZ[\/]�39.2325Y]/42/�.

.
���(�..P����	���	 �F�������G����������	����	���������� ��	��������	�
�����
����	���	����
����������	���

���� ����	�'���	��*
�	��	� ������������	����*�����	�
� 
� ��� �����
��������������	�������������	���	�� �
�	�����"�������
��������	!�� ������F	�������� �F�����	��	����	�������	���
�
�	��F���
�����	�������	�
����	�	���� �
�����	 �����������
��������	��	����
�����GC� �
�"�
.
���;�.)��	������%�����	�����������G�����)�!	������	����	��*�;.̂_̀abc.dèfb"��
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