
�
�

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

���������������������������������������������������������������������%%%&������'��������&��'&(�)�	'������������������������������������������������������������������������������

*+,-./-01-23
4-.-567893.9:3;<0/=>,/9:3.93?/93@560.-3.93A951-3B34*;C?A3

3
3

DE?*FG?EH3IEJAEG3KLMNBKLMO3
3
3

P?*QED*AF*3R3S�	�	����T��U�V	�������W����'�����	����XY�3
33
MZ3[E\*BP?*QED*AF*3R3W��]��̂�]�3
33
KZ3[E\*BP?*QED*AF*3B3S�	�	����V������������_	�������̀��̂�3
33
aZ3[E\*BP?*QED*AF*3B3S�	�	����������_	�����	�	�
��	���	]����'	�3
33
bZ3[E\*BP?*QED*AF*3B3S�	�	����cd��	������U�e	�����	�3
33
fZ3[E\*BP?*QED*AF*3B3S�	�	������(�����	����XY�3
33
Q*\?*Fg?EG3@*?Hh3B3S�	�	������	���������''���	��S��d	����	���̂	�3
33
Ki3Q*\?*Fg?EH3B3S�	�	����̀�	�j�e���	���_	k	�����	�V�'�3
33
F*QGC?*E?G3@*?Hh3B3S�	�	����V�	��	�
	j��	�S��̂��e�]���	�3
33
Ki3F*QGC?*E?H3B3S�	�	���������V����	��W�̂�������3
�
\GAQ*hlG34EQ\Hh3B3S�	�	�������	�'���S	�	�������̀��̂�3
33
\GAQ*hl*E?G34EQ\Hh3B3S�	�	����e�������������Wd�]���eU��m�_	����	k�3
33
\GAQ*hl*E?H34EQ\Hh3B3S�	�	����S��������S	�m����c��]���3
33
\GAQ*hl*E?G34EQ\Hh3QCPh*AF*3B3S�	�	����V��k����n����_���	�����	�̀��k�3
33
\GAQ*hl*E?H34EQ\Hh3QCPh*AF*3B3S�	�	�������n����e	��	����V�'��e������3
��

�
�
������������������������������������������������������	����
���	��U��'������op��̂�������q�

'��	���k�op��	���������r��������]	��p��'��������&�

�

*QFHDG3DG3?EG3@?HAD*3DG3AG?F*3
P?*4*EFC?H3;CAE\EPHh3D*3H4GAQG3I*s*??H3

�
\t;H?H3;CAE\EPHh3D*3H4GAQG3I*s*??H3
F*?;G3D*3DEQP*AQH3D*3hE\EFHuvG3AZ3LKKwKLMO3

�
H3P?*QED*AF*3DH3\H;H?H3;CAE\EPHh3D*3H4GAQG3
I*s*??HB?A�����������������(��ox	��y�	��d	��p������	������	��
��
\GAQED*?HADG�������������������]��z&��������  ����V	��e	�	����
�#��&{{{��	����	�Y��d���	����|��}~������
��
������������������������������������
��
  ��������������	�̂�o���	���'������	�̂�������U�������	k������	�������
��'��	���	̂������������	�� � ������������  ��������]�����	�����	������
���	��ox	���������������	̂�������	����V	����	��	�y�	��p���	��	����'���
����	�����	��'�'	�'���	�̂�o�����'����������	��op���	�'�����̂�����
y�	��������	���	���k�����	��'���¡�̂	k¢�
��
\GAQED*?HADG����y�	��	��	����������'	�����	y��������������
��������op�����	����y�����	Y�����	����d�������	��������	��	�̂�o����	���
���������'����̂����Y���&�
��
\GAQED*?HADG��������'���'	��������	]������	y�������������U��
y������q�Y����������̂���	���	o�����������	��p���¡����'	������	o�����'��
��'(U'����y�������	���������������	����y������&�
��
?*QGh[*2�
e��������	������������	��'	�����������¡�����������	���k�op���	����

�	��	���������£¤ ̀ ¥¦�������c�� �V����W�
̀ c�¤¥¦��
S���� �c�
���� �̀� 
�W�̀  ̀����̀� ���W������
�¤
 W S�V�����e�
̀ ��_�§����)�
����d�Y��̂�����	����	'�
��	�	��	������������	y���������	]����y�	��	�'��	'�����	�	��	��	���p�&�
��

�&����	�	��	��	��	�������	������������������o�'	����]	����̂�]	��	����
	m	��������	������
��
4901-������̈��	������������������
©5ª8923���̈�W«'��������������
C0/.6.-3G576¬-015/623����̈�W«'��������������
4<078923���V	]������̂��
Q<®B4<0789���|��̈��op��V	]������̂��
P59ª56¬623�������	���k�op��	��	��p���	�£�������	�
P59̄-193H1/°/.6.-��&����̈�S���	����V	]������̂��
*±-¬-0193.-3D-:,-:623|&|&��&|�&���̈����	������	������'��
��
& '�����������	��	�����̂������	��²�z&�³z�$���£������'������k	�����	�
���y�	����	�y�������	����	��	�	�����	���̂���&�
��
|&�	���d	o��	��������������������op����'���	'��	���_�c� 
�����
��
c�̀ �̈ �������'������������S�	�	����S	�����������	�
�́�����	������#�z$����]����)�
��W�S��³�³������&�
��
z&��S�	�	��	�c	�'���	�����	�����	̂	����	����(��������������������
�����������	'���'���'	����������������������&�{����V	���#�
�&{{{)�|&�
��
�������_	k	����̈��
��³��	�������	����&�
��
µ¶·̧��¹º»¼��½�¾·µ¿�À�ÁÂ��Ã»·̧Äµ���
S�	���	��	����W«'����

P<®±/=6.93,952�
�]����̀��k��!�̂�	��S��d��£����	���
\Å./ª93E.-01/Æ/=6.952{�W�e��

�
@HIEA*F*3DG3P?*4*EFG3
PG?FH?EH3MMawKLMO3

�
Q*\?*FH?EH3;CAE\EPHh3D*3*DC\HuvG3*3\ChFC?H�
��
��̀	��	�����������������	������op��	�W����������������	������
����(��ox	���	]����������(�������	�����	�������������������������#�
���)�����y�	�����x	���(�	���S���	����̀	�	��̂��̀�'�������������
S��]��'�����������(	��k�op�&�
��
sGAH3C?IHAH�
��
\hHQQE4E\HuvG� AG;*� PGAFÇ� hG\Hh�

�#� ������T��U����̀��̂��̀��k���	��	�	����� ��S������ §����¤�(����

#� ���������������	��¡������XY�� ���S������ §����¤�(����

|#� ������È	�	���_��(��d��_	k	���� ���S������ §����¤�(����

z#� ���	��	�̀������e	��	�����̂	����� ���S������ §����¤�(����

³#� �������������o���������d��_	k	���� �³�S������ §����¤�(����

{#� e��������������	�k���	������� �z�S������ §����¤�(����

$#� e�������������	�	�_	k	�����	�̀��k�� �z�S������ §����¤�(����

�#� É���	������W«������_��(��d��
	��� �|�S������ §����¤�(����

�#� �������'�����_	k	����̀������� �|�S������ §����¤�(����

��#� ����������	������	�_�������	��	�� ���S������ §����¤�(����

��#� �����'��	�W��̂��d��̀��	�� ���S������ §����¤�(����

�#� c�������������̂	�������(	���� ���S������ §����¤�(����

�|#� �'���	���	���������W��d��_	k	���� ���S������ §����¤�(����

�z#� �	�����W��������̀�������̀��̂�� ���S������ §����¤�(����

�³#� �������������o���W�������
��	�� �$�S������ §����¤�(����

�{#� ������c���k	����̀��̂��������	� �$�S������ §����¤�(����

�$#� ���	��	��	����̂	����́�	���� �{�S������ §����¤�(����

��#� V���j���̀�	���j��	��	��_	����	k�� �³�S������ §����¤�(����

��
�



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

�

%%%&������'��������&��'&(�)�	'���������������������������������������������������������������������������������������*��

�	'����+�,	�	��-�����	����� ����� ����� ����� �����

./0��	�������1�2���1���	������� ����� ����� ����� �����

�3� ��45�6� 
7��
 
8����
8�6�����9�

����� ����� ����� �����

�:; ��� 9�
6�< �����
<:=> ���1��; ��
9 ?� ��
.! 0�@�. !�/�!0�

����� ����� ����� �����

��
ABCDBEFGEHIJDABEKLCMGNEABCDOPLE�
1�	�	����
��
HCBOQDNQLENBRGNESDOPGDCL�
9�����������
��
BOJTODLEADMUGREFGELRDVGDCB�
8	����	���.�0�

WXYZ[\]̂_̀a_bc�
�(��d���e	,	���<��	��
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oqzrs̀rs̀
n~ntf�fis̀
qvpntist�

oqzrs̀rs̀n~ntf�fis̀rǹ���¥�
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