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��Ỳ m̀]a]�b[W_c�YbZXWYa]c�b[Z[SuSZY\�aZ]d�SYTuSZka]�S[TfV[a]c�Zkd��Tkd�Z]c�amlV[a]cv�

�Skc�[sZ_�Y\g\b�ZYT[�UTu�Y\y�

�Y�SYTuSZka]�ZTUSUSUu]a]c�Z]c�amlV[a]c�b[Zf�ZU�fTwTU�z0x�dy�11zx|x}zRv�]�USUu[�

asdYSf̀YZ[\�[m�]a]�Z]c�aslV[Z\b_c�[�u[cv�U�[dfgÛUc�Yud[\�sSÛTYklXdUc�d[�b[Z[wXaY\�ST\d�
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�ZoelZf\_rjoec|�}�
51������	��������
���������	��������	Q�
���7��#���
��6��������"��� 6��7�����������
����6����������
���
��"������B6�����10?����/���/�001�3�41AD/�

5�� ���
�����#!����
����������������	���/�
55$ $R�������
�������� ��������	�������
�������
�����������������
���������#����������
�����	�
�����
��
��������Q�
�����
��
�	 ���
��15/0/�B������6�����<?��
����/�001�3�41A�D/�
50� �8�������
��
���""!��������
� ���7��������	����������	����
�����
����
����������	���
���!������� ��	��

��H/I/=/�������6��"��
��""�����	��B6�����?�����/�1����/����76#������
��
����/�001�3�41AD/�
5<�9#��������
�� ������	�
������
6�
��6�����102�
����/�001�3�41A�����
��������!��
���������������	

���
���
��������/��

5A�J��������
��������������
������ ��� ���"�������
������/��J!�#�������
�����6"��#��14��7/���
���6�������<�

����/�5A103�44?�B���������
��������
�����/�5�
���6�������0��
����/�04?�3�41�D���
��������
������
��" ���
�7�
�!������7���������"����
���7����!�������� ���
��6���������6��
���7���
�

�� ���"���
�����
������/������ �������
������������	������ !�������"���
�����"�6���
��
�������7����410>�4�4�7��6����
��
���/�1<�
���6������<2�
����/�05103�410/�

5?�9#�������������
��������
����������������
�����������"���
���""�
��������
���������
������/�9�����	��
���
�
����""!����������
���������!�
�������
������ ���������������
������������
�����67� ��� ��	�����
����
�	
������
6�����""!��������
������/�J
�����	�
����������
������!�����	Q�
������"��!
����!L���
�����
�������B� �1<�D����
������6��
������
����
6��������
�����67� ���""!��������
��������������
���!�
���
�7��#��6���
��!�
�������!�
���""!�����������
����������
�������!�
����
�����������
�����
�������B���/�1�7�6������?��
����/�001�3�41AD/�

5@� �R�������
�������� ��������!�����Q
�!������
��������#����
���������6� �����9""!�����������
���"	����
"���
�������
6�
���
������

��6
�����������!�
������
���Q����������������!�
�������7�����
���"	��
�����"���
��
6�
�����	�7���""!������������
���"	�����#�������������
����
���""��#��
���!�����/�8��!L���
���""!���
���������
���"	������������
��������"���������� ���
��������/��R���""�
���������
��������������
���"	���
��������6�������
����6 ��
���
�����#���������
�����6"��#��1</��
������!�����������������
���
��������������
���

	
���
��� �
������!�����/�
52� ����������	������������
�������#����������	Q�
����!�#�������
��6�����1�1�
����/�001�3�41A�/�
04�R��TQ�
����� ��T�������T�
��=����T
�����=� T���
V���
�T���
����7���
���
T
���
��7��7�����T��/�P���
������������T�
���
 �������� !���
������#��6������/�������2?����/�5�
����/�001�3�41A/�

01� �N�
����
��
�� 	�����
�������7� ����
���
��6�
�����"����!�#�������
��6�����11�
������!����B���#���
����

��
"��	���������
"��	����
������	������	�
���
����"���!�#�������
��6�����144�
����/�5AA23�44@�����
������7���
������

������
���6������?A��/�001�3�41AD/�
0�� �I�������/������/�1�6������21��/�001�3�41A/�
05� �8�����
����������"���� �7�6Q��
�����
6�
��������
��������������	Q�
���7����6��"��������
� ��
���
��7��#���������������������#�������
����7��"������!��7���	�����"��/�N�
6�
���
67���
�������7�������!�
���
���
�	�����
�����

���
������L#	�����	�������"��	�����
��!�
�������
��������
�������� ��������������7����
������������ �����7	������ ��
��	�����
� �	�����
��������
� ��
����
�����#�"���
���7����	������
��7��#6������
����
����6�
����
������!��������
�"������!/�
�

��������������������������



� ���

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

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

�)0 01���������	��������-.���&&!2!�!��������3���	����3�����������������
�3��3
.���
�����-�����#$����!���!�
��%&'&(%)!�4��-��������,�	�����������������3������������5�����,��������������,��������������
�������������
������������������������
�3�������
6�����������������������	������-��	�������-���	��3
���	�� ����
6
�	��5���
�����,���������������-��������*,�
�����������������	�����������	
�����	���������5	�!� �������-���!�41������	�
��
������	�������	���������5	���	
�������
�-���������*!�
�#0 0+	
��6���������������������������������������
�3���
��	�6���������7�����888�9�����:�;9!�
0
�<� �;����
�=������������.��-���	����-���.���,���������
�����	���������	�����	�2���������2���������5���
�-����������������	����3�����������������
�3� �&&!2!���*�!�
�>� �?��������������
������	������&&!?,���!�2������-�41������	���
������	�������	���������5	���	
�����
��
�-���������������	������������3���������;����������;����
6�����7���.��6�������
���������������!�
/(0 0?��������������
������	������&&!9,���!�2������-�41������	���
������	�������	���������5	���	
�����
��
�-���������������	������������3���������;����������;����
6�����7���.��6�������
���������������!�
/%� �@������������������A�B����!�&&!�������������-����������������������	�������������������������
��	�6�����

�3
.���
�����-�����<&�����!���%&'&(%)!�����	
��������������������������������������������=����������������

�-������
�����������
����	���3
���	�� -�����#/����!�%�!���%&'&(%)*!�
/&0 0@������������������!0+3
.���
�����-�����#<����!�&�����!���%&'&(%),���	���������	���
�-������������
�����������������
����3���������3��	��������	�����
��������
�����	������������������������������
����.������ ��������������	
����	���������������.����*!�
/$� �B��������������
���������������	����������������������������6�
����!�B�����������������3����,��-�
�����������������-5����������������	������������,�������������������������3�������,���������
���	�9������5	�
��������
������������-��	
���������	�
���	�	
���
	������������������������	���6,��������������������������
���������� ��!�����������
	���*!�
/�� �+3
.���
�����-�����#$����!�&�������������-.�������!���%&'&(%)�A�CDEFGFGHIGEGJHIKLFMGNOPLFQREPHFSTTUEPLF
VGTRWULFXFOYQHFWUEFQZIPW[\WP\XFWG]F\WUEF̂TT[_P̀FGHF]VGYNQa\QHLFWG]FVG]FPMGNGbEFWHLFQH\MGNOLFIGHEcEHIXLFP\M[TH\ULF
IPTbVWG]EFWK\GFWUEFIbNHPFK\GFIPHFWUEFQVHIG]NHIXFP\M[TH\Ude��

//� ��.���������������������	�������������f�������
�3��	���3
���	�,��������������������������	�������	���

��

��������������������������

�������g�
������-�7	��6�� ��������-�����%(/�����%()�����!�$))>'&((<*!�+�	�

��������	����������������	���������	��������	!�
/)� ���?������&&!?� �*,����2����������2��������=��,����-���������	�������-��	�������������-�
��������
��.����������07�����8�����@������
�����h88�� 2���������-�
����������������������������*�����@�������
�����2�����!�
��%&'&(%)0 ���!��������������4������������1�	������
������	��������	��9������5	���������	���229B+;�����
�����������3���������;���������;����
6�i�7���.��6��*!�
/#� �+�
��	�6��������������3
������������	���-����-��	�����	��	������������������������-��	�	�
���	�
�	
������3
�	��3
���	������� �����7�����8�@������
�����jkk�����@�������
�����2�����!���%&'&(%)�l���!�
�������������41������	���
������	�������	���������5	���	
�������
�-�������������������������3���������
;���������;����
6�i�7���.��6�������
����������������*!�
/<� �?������&&!9� �*,����2����������2��������=������-���������	�������-��	�������������-�
����������.�������
����7�����88�����@������
�����h88� �2���������-�
����������������������������*�����@�������
�����2�����!���%&'&(%)0
 ��!����������������!�41������	���
������	�������	���������5	���	
�������
�-�������������������������3���������
;���������;����
6�i�7���.��6�������
���������������*!�
/>� +�
��	�6�����������-��	�������������-�
�������-��	�����	��	������������������������-��	�	�
���	�
�	
������3
�	��3
���	������� �����7�����8k�@������
�����jkk�����@�������
�����2�����!���%&'&(%)�l���!�
�������������41������	���
������	�������	���������5	���	
�������
�-�������������������������3���������
;���������;����
6�i�7���.��6�������
���������������*!�
)(� ��.�����������.�������������������	�	�����-�����&&!����
��	�6��������������3
.���
�����-�����<&�����

!���%&'&(%)!�

�
)%� �+3
.���
���	���-��5	�����-������&(����!�/�����!�$))>'&((<m0noHPFWUF\]JJQWGYXF\QF_HPZcEH\JGbLF_UJG\RcEF
ONZcEFYGNUZQRWPHF\QFI[pQFQNZGTUVWHIXFQVHYQRNU\UFQZZQZNPJJOEUF\WGFqd̂d̂rdFsQEUJQNKWUWPFVW]YRG]t̀FUFGVGRP̀F\QF\]E_]P\JKF
JQFWUFuQuPRc\UFQZZNPMXLFVG]FQI_R_QWPHFPVKFWUEF]VUNQ\RPFWXNU\ULFWG]Fqd̂d̂rd̀v\]EH\W[FsQVR\UJGFIPW[TGZGFPEPZEcNH\JOEcEF
QNZGTUVWaEtFwdddxFIPHFPVPTT[\\QHFWHLFQNZGTUVWHIOLFQVHYQHNX\QHLFPVKFWUEF]VGYNOc\UFEPFIPWPpOWG]EFWPFQVHJONG]LF
_HIPHGTGZUWHI[F\WG]LF_HPZcEH\JGbL!yF����	
����������,��3
.���
�����-�����&&� �:�����������������g!���%&'&(%)�*����!�
))�����!����%'&(%)� �2z�&&#�{�CPdF|GFVNaWGFQ_[MHGFWULFVQNRVWc\ULF}~FWULFVPNPZN[MG]F~FWG]F[NpNG]F}��FPEWHIPpR\WPWPHFcLF

��������������������������



� ���

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������	
���������
������������������������ ��!"#" �����$ �������%����&%��%"%'$�����(��)(*+�'$*")����$,-�(�����
�"��-"),�+�-)%!.'%������!"#"����
�� ���%"%."!/ ��0�,%)�1����!"#"������,%)�����%"%."!/�����%����!"#"����2�345
675 5859:;<=>?5@ABCDE=>?5FAGHF9I5E=F5<IJ55KJIL;DG<I<F5M<C:NBCO5FJFLPJ;<F=5JF5;A=>F=DBAB=IQ;N545
6R5 5S<IJ5A;DNA<T9I5GLTU5ABC5I5KJIL;DG<I<F5M<C:NBC5V;J5>FWXA<;=5<=U5;=9HBDPU5;A=>BCD=>?U5F9HYW=9IUO5<F5
9:;<=>Y5V=>F=BWBEI<=>Y5CABZYWWBJ<F=5[;:TD=9<Y45
6\5 5]GJB59<IJ5A;DNA<T9I5ABC5P:;=5;A=W;E;N5FAG5<IJ5FJFQP<BC9F5FD:?5TU5WGEBU5FAB>W;=9LBX45
6̂5 5_=5FJFQP<BC9;U5FD:PU5LABDBXJ5JF5ADBZWPABCJ59<F5PEEDFHF5<IU59XLZF9IU5G<=O5>F<GA=J5F=<?LF<BU5<BC5

CA;DEBWYZBC5>F=5;HG9BJ5I5HX9I5<IU59XLZF9IU5<B5;A=<DPA;=O5I5FJFQP<BC9F5FD:?5>F<FZYWW;=5FA;CQ;NFU59<BJ5CA;DEBWYZB5

<IJ5FLB=Z?5<BC5E=F5<IJ5;><PW;9I5ADBL?Q;=FUO5CAID;9NFU5?5PDEBCO5VCJYL;=59XLZF9IU5CA;DEBWFZNFU5L;5<BJ5FJYVB:B45S<IJ5
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