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l m����������n������op������q����rn��s�t������pn����o����up��pvrnw�����srnw����o����urs�����v��x���pu����topp�	���

y zsp��s���o�n�v��ornw����spt���s����

y {r�rnu�t�rnw���u�tr�����|��x�}tp~�srnw������topp����������r�������n����orwo����p�to�����su�t����

y �p~�srnw���tp�wo�����n�����n���������np����s���rnw����r����������n����t���nrnw���o�n�����r||��r�������

l m����������n������op������q�����ntp�s�w������p���v��s���u�tr�����tp~�srnw����vo�n����ptr������r���ntrnw���t�nnp���

q�����nupst������t�������to�nw������|psnrnw����ssr~�������r�|r���������s�n�r�rpn����r|������t�s��rn���t���������

��t����

y �����n�����vop���o�~��������|��rt�����s���pn���np�����p���v��s�������|��x����op������np����v��s�������u�tr����

tp~�srnw����

l �r��p����pn���o�n�v��ornw����n������nr�r�rnw����op������q�����p�������pn����topp����v�q�r������ups����o���

���snrnw���tp||�nr�����
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l �����n������op������q�����ntp�s�w������p����n��s����n������r�����o�����topp����q�r��rnw���rn����rnw���ur������rn������p��

�n�q������ptr������r���ntrnw�����or�����op������q����tp||�nrt��������p���u�|r�r�����q�ups�����o�����topp������s��

q�wrn�����

l m�|rnr��s��ps�����op����������q�r�o����vp����n�s����n�����ws�������prn������o������n�q������o����u�pv���pu��

�����n������p���|p~����rn��������rnw������rs�t�rpn���

y ������sr��s�����n����t�s���sr��s�}�sr~�s�����op����������������s�������n�s����prn������p����o�����topp����

��|��s���s����to�tx����vr�����q�����~�r��q������

l ��t�������n�}ps������uu����op�������n��s�����o������o�����n�s����prn�����pps�����s�����sp�������p��n����p���x�����

�����n�����usp|����p�tornw����pps���o�n��������n�����pps�����

l ��t�������n�}ps������uu����op������q��������rpn�����������n�s����prn������p����sp~r����������������n�����vr�o���o�n���

��nr�r��s����vo�n����~�r��q�����

l �����n������n����u�t�������op������q�����ntp�s�w������p���v��s���u�tr�����tp~�srnw����vor�����rn���o���v�����ps��

tp||pn����s�������
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E F�GHIH��J��KJ�����LK������MK���NKJ������OH�L���P�M�������I�������PP����K����JKQH��������H���IM���������KJ����

�I����R�H��IM����PKJ�����H�����MLKK�SOH������H�HIP�M�HIR���HI���M�P���JH�����L���O������J���JKKG������I����K�L�J��

LHRL����J�PPHM����J���T���

E F�GHIH��J��KJ�����LK������MK���NKJ������OH�L���G�HI��I�IM�������PP���KI����H�HIP�M�HIR���PJ�U��I����

�K�ML�������JP�M�����V�KKJ���L�I���������HIW���L�I��������J���JKKG���L�I������������J����KO������H���I��J����

�HRL�����OH�ML������W���������L�I�J�H�������HRISHIXK�������I�������MTY���OH�LHI����L�����MLKK�������������������H����KJ��

N��O��I��������������G�ML���������K��HN��T���

E Z���J���PK�I��HI�����LK������N������G�KJ�JH�����L�����KPP����I�XKJ�����������KPP����K����JKLHNH�����������I�H���

P�J�L�J���IK�HM�T���

E [�P���JH����GHMJKO�Q������LK������N����OH�������KOI���N��O��I�������T���

E [���IHIR����JK��M�����OH�L����K\HM���P�G�����KJ�����JK�K�����JK��M������LK������IK����N�����������HI����L�����J���IM���

KP��������I�������I����N�PKJ����P�M�������I�������PP�����������ML����JK��M������P�M�������I�������PP���G�������I��J���

���U�������Q�I�H���HKI��������IK�����K���HIL�������K\HM���P�G��T���

E ]�M������MKGG�I������J�������LK������L�Q����G�\HG�G���KMM���IM����HGH������L������MMK�I����PKJ����KMH����

�H���IMHIRT���̂HIHGH_�����L����������KP����L�J�����WH�ML�I����U�H�G�I�T���̀U�H�G�I�����LK������N����M���I����

N��O��I�����ML������T���

a���$��"�������# $����b �!(' !�)

E F�GHIH��J��KJ�����LK�������K������HRI����HI���LHRL����QH�HN������KM��HKI�����L������JKGK������Q�J����

�JK��M�HQ����G����J������I�������MJHN����LKO����K�����K�����L������J������KP���R�JG����V�JK��J����O��LHIR��

L�I������I����O��JHIR���P�M����MKQ�JHIR�YT���

E c��ML�J�����LK�������K������HRI����HI����L�HJ���M����JKKG�����JKGK�HIR����Q�J������JK��M�HQ����G����J������K��

��K�����L������J������KP���R�JG����V�JK��J����O��LHIR���L�I������I����O��JHIR���P�M����MKQ�JHIR�YT���

E F�GHIH��J��KJ�����LK������G�W����J�R���J����IIK�IM�G�I�����KI���J���MHIR����L������J������KP���R�JG����KI��

�L����dF�������GT���
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N OP�Q����R��ST�������U�V�����V�RQ���SQ����P�����WPRR�����PR������XR��RY����RWS������S���QWSQZ����VR�RWR�����[����S\��

X���������V����RQ����������S���]���

N OP�Q����RWS������S���QWSQZ���S����QR�����R��ST������X�WS�����WRU�VSQZ�����V������VRQZ�����QWR�V�Z�����XRV��������

��V�RQ����SQ����P�����WPRR����T�S��SQZ]���

N �̂_SQS��V��SU�������_�����PR������WV�������RQ�[Y����P���Y��̀���PY�����YP�V�����R��ST��]���

N a���Y������PR������SQW�������X�RY������P�����R���b�����������Q���������V��������Q�����R���_SQS_Sc���

WRQZV�Z��SRQ���RX��������Q��]���

N d���RRV������PY������PR������T����������������_�WP���������R��ST��]���

efghihjkkklggimnopqgrnstnuvkw

N �̂_SQS��V��SU�������_�����PR���������SZQ���_RVQSQZ����RW��SRQ����XRV��������Q������R���Y�S����XRV����P���

�S�_S�������T���]���

N xRVQSQZ����S�_S�������XVR_������SZQ������RW��SRQ�����PR������T�������ZZ�V������YP�Q����R��ST�������R��

���RY���XRV����RWS������S���QWSQZ���_����V������Q����WVRY����WRQ�VR�]���

N y�X���VS�������XX����PR������RXX�V���ZV�T����Q����ZR���bSR�b�����R����VRUS�����TV��bX���]���

N z�X�V����R����P������W�SRQ���RQ����P�Q����PZS�Q�����Q�����S�SQX�W�SQZ����VRW���V������XRV������S�SRQ����

SQXRV_��SRQ]���

{onuukkk{|nhjrukw

N �̂_SQS��V��SU�������_�����PR��������S�Sc�������WP�V����YPR���P�U�����P�SV������QQSQZ�����VSR����SQ����P���

Q�\����T�RWb����R���_RQS�RV���P���Y������Q����b�����������Q�����_RUSQZ]���yRQZV�Z��SQZ���T��Y��Q��

W���������S������VRQZ�����S�WR�V�Z��]���

N �̂_SQS��V��SU�������_�����PR���������SZQ���RQ�[Y�����SV�W�SRQ����SQ����R������R���P�������P�����V�XXSW��

X�RY���YP�Q������USQZ����Q�����Q��VSQZ��������R�]���

N �̂_SQS��V��SU�������_�����PR���������SZQ������R���RRV������PY������R���W����������Q�����R�����YP�V���

�U�S��T��]���

N �̂_SQS��V��SU�������_�����PR���������SZQ����Q������T�����P���Y������R���b�����������Q�����_RUSQZ���SQ��

�P������_�����SV�W�SRQ����Q����_�SQ��SQ����V�XXSW���X�RY]���
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� ��)����� �����!������� ���������-���������� ���������� ������ ������!������)������-!� ����!������)����������

�����(�8�(�(���#���#��$���

9::;<4=3;:��

� ���'��������()��������!������� �����)�������(�����$���/�(� �������������!��������8�������
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���#��������������� ���������(����������)��!���(���)���2�������� '���#����$���
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��"��$���

CDD3�;���EF6�;:���GH@��:;=3�IJ���K63����CDD3�;J���L3:�3F=3�;���CDD3�;J���E��@@=���M�5:;N���

� O�#!�������#�������#�����!��������������(�8�(�(���#���#�������' �'�$���

� /�(� �������������!�����������)���!���)����� 'B��"��������#����������������(�����#��-����������#���

���#������ ����#�� �#�$��
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C DE����F�G�������H�IJJK������LIG�G���IJJK������M�L�N�E������E�OJG���N�EL�����LP������FJ������I����Q���E����

I��R��E�������S���
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G��J�GQ������FJ������I������L�LZ�����G��F�G����F�E�������G���QJ�L�����JG����F�LQ�������H�IJJK�S���
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RL�F����F����a��FLEW�JE���VJ�E����
JE��IJGJ�WF����LIG�GS���

bcdefggghijkdlmnjopiqrnoefggghijkdgggsfejjrjgt

C U�QF��������E�����FJ������F�P�����E���LE�LPL����LZ�����QJ����JX���FL�OF�G���N��LQS���̂����E������FJ�����

EJ�����F�G����QJ�L��S���

C U�QF��������E�����FJ������F�P����FL�OF�G���JRE���N��LQ������E�S���̂����E������FJ������EJ�����F�G���

N��LQ������E�������GLEW���Q����S���

C u�GQ���LJE��������E������FJ������EJ�����F�G����N���������RL�FJ������GJ��G�����L�LEX�Q�LEW����F�N���JG��

R��GLEW���W�JP��S��

C \��QF�G�����FJ��������LNLE�������EE�Q����G�����JG�W�������Q��S���̂����E������FJ��������K���

�����L�����FJN����RL�F����F�N���RF�E����J��LI��S���

C �̂���E������FJ������EJ�����������QFJJ�vJRE������ELXJGN�����E��������F���������E����N�LE��LE���
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�ZLQQ�àN�����OQ�NYNZ��NQO�����Q�����U�O�����QU����Q�����O����NO�NbN�������NOYQUW��NQO����Q�����U�O�����U�P�U�NOP��

���������O�c��������O��OZ�[���

d>]DHef9>>G???\AGGD=:;gd7HD;=???d>H=7G?I

J T�WNON��U��NQO����LQ����������������L����hQ̀ �UVZLQQ����_�����NO���̀N�L����O����ZLQQ�����ObNUQOW�O���

ZL�OP�����Y����������PP�U������U�WQ��i����O����NOZ�������̀L�U������U�O������O���������O�����Z�O���YNO���

���N�NQO�����NOYQUW��NQO[��

\7;̂???Fjj?I

J KL����_�O����T�����̀N�����X�����������X������ZL�U�����O����ZQ�ZL������Q�����O����Z����UQQWa��b��k���Wa��b����

�OOQ�OZ�W�O��[���

ef9>>G???lm7:G???n???@7;o78???pD7H;:;<???q7;7<DmD;=???eB8=Dm?I

J r�Z�������O�������YY����LQ�������������ZLQQ�����W�N�kR�Ob��������UONOP���s�O�P�W�O����V���W����Q��

ZQO��Z����NO�NbN���������U�O������O���������O��[���

J K��ZL�U�����LQ�������OZQ�U�P������U�O������Q���ZU��������O����ZZQ�O�����Q���WQON�QU����L�NU���ZLN��c�����UQPU���[���

J T�WNON��U��QU�����LQ�������W�N����O�̀ ������U�����Q���Y�Z�������O�������YY����Q����UQbN�����̀��t�������������

�LUQ�PLQ������L��������a���u����ZLQQ������U[���

J T�����Y�Z�������O�������YY����LQ��������N�Nv����R�Ob��������UONOP���s�O�P�W�O�����O�����L�����ZLQQ�a���ZNYNZ��

�̀U�LQ��������Q����UQWQ�������������U��������ObNUQOW�O�[���

uw��



��������������	���
����������������

������������������ 

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

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

�����%������%������&�%��3���

! "�#$%$��&��$'%����('������)&�������������-����/'&�����)(%'�'-�������'&����/'&��������%������%������&�%������(����

$%)�������$%��&�)�$'%�����,$��'����'%����'--$%-���'%����%����%�,$-��$%-����%���&�#'��������&%$%-����''����

.4�%,������5&���'$%�������)303���

6����7��8������������ 

! 9��)(�&�����('���������������)����&''#���*�+�$������*$�(����%����)(''�����%,$&'%#�%����)(�%-����./������

���--�&������&�#'��0����%�����'����������%����*'&2����:��)���$'%�3���

! ;�)(���)����&''#���*�+��-�����('������$%)������������$%2����'���4�%,��������&%$%-���<�%�-�#�%����=���#3��

9��)(�&�����('���������'����'����������$%2����'�������4�%,������&'�+���(''�$%-�����-������&',$������+����(���

=����%����9�)(%'�'-���=���'&����=��)$��$��3���

>?�?@�����A�7BC���� 

! D$-$������#�&1��������������)(����)(''�����('������+��������������*$�(����%����)(''�����%,$&'%#�%����)(�%-���

./����������--�&������&�#'��0����%����$%)��������(�����)(''�E�����('%����%�#+�&����%����*�+������&���3���

�

 

�

�

����


