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l[MMSPQKUUUQKOSMmnMSPUUU_̀hôp_]q_UUUiMSTSUUUWRSZOUUU\]_]̂]\̂_gjUUUZXROL[OOKRUUUT[MMSUUUZKYUUUdRU�

# �7��:4���35�3��I���
99�<66�2��� !$!#$ # $I���C7����������6���2�6
	��� !$!#! #$%HI��

# �4��	�;���24:4���35�3��I���
99�<66�2��� !!%#$ # $I���C7����������6���5
��4���� !$!#! #$%HI��

# �378;����4�54��:4���35�3��I���
99�<66�2��� !���	������ !!%I���C7����������6���2�6
	��� !$!#! #$%H&���

# ����3����7@�����45��� !!%#$ #!EI���C7����������6���2�6
	��� !$!#! #$%HI���

# �56�7���������������		
�����?>����<�54��46���C !!%HI���C7����������6���2�6
	��� !$!#! #$%H&���

b67=6��24���C !!%HI���C7����������6���2�6
	��� !$!#! #$%�rsttt

/((,uv0+,(111'w111xv0.y(*(/(*,(111'w111+,)'.z{.'(,(|111*,(}~xv0'(+,)/+11U

���6	<64�346���>�����3����366�����	�=2�@66���24���7<	��6����@�9
��64�����66���466����<���376���97��2��
	4�6���:;����
99�<66����

��	����4����4�����<�	��4���:4���35�3������5���>
��������4�54��4�������5���246�7897��4������4��	�;���24���9=54������

���63�>46�<���4����?>����77	<�>464�&����73�6�����������9���A���B���FFI����������77	<�>464�����?>�����2�����:4�;�2�����;��6=��

537���������4�54��4����4����246�7897�������4��	�;���24����=�����;����24	&���

a �����377<�����6377���97��:4���35�3��4����
99�<66�2��� !$%#$ #$E����42��;������;��������4�54��4��������	���4���

�;�7<���3������5����4��	�;���246324����	42�;�����;�������63�>46�<�����&���

a �=���97�����6�����C��6����242�6
	��� !$!#!$# "H���>�����466����377<�����6377���97��:4�6<		47�4���I����2	3�3�6��635��

:4�6<		47�4����	����;�7<���3������5����4��	�;���246324����	42����4	���C"H���=����3��;�6����C��6����24>��273��H&��



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

 ! "#! #$%&� '��

( ������	�)*��+*��,�+-�+��� !$%#$ #$.���/+�0�������������������		
����*+���1���	������2�3
��4+�������56��

��)���������56����,�42*-1�������,����/+�,�*������41�6+4�7���+���0�*���+44����+��	�,���*+����0���*+4�-83-��+����	+*�,���

�56���01-���������+�0+��+������	����,-8+�����0����,�-7���1��+�����0����+��	�,���*+41*+�&����7�	-��*��+4���-��

�����6������+44����	,8-1�6+4����44���/+	,4����*+���1���	������2�3
��4+�������56�����)��������1���+44���+�+4����+3���4��

*��
	+�4�����	����+*�01������1�����	�)*��+*��,�+-�+������1-������9&���

( �,����*+�������+�0+��+������	���+44����+��	�,���*+����0���6+-����*+�����7--��*+���3-��+����	+*�,�:���67�01������41--��

3-��/+���10�1��+�����+4�-83-������,�����+4���-��/�1������4��+���� !$!#!$# "���;$<.'#�$!=$>&���

( �7�	+*����,�42*-1�������5��)����44���*��
	+�4+4�����������������������������;���>:��


33�744�4��� !���	������ !!%:�����4��+4���1��������?���$:��� !$!#!$# ":������4�744�1���01����7����*+4�-83-��+������7--��*+��

	1-8,����+�0+��/+���10�1�����;8
�1*1��4���/1�*��*+>&��

�+����+�*�������41�6+4�7���+������	���6�����/+*,	4����0������/+�,�*����0���3-��+������+��	�,���*+��������+4����2�1��4���7���

���������� @$A"�����	���1���*+������,*�����*+-���3)0+��������0���4���1�-,��1��+�����07�/2��+���	+*������,�1�����1����41--��

�+4���-��/�1�+�&����7�������41�6+4+�����,�07�0�*+����)���� !$<:�����0���41*1���+���7���+���1�4+���41--�75�-1�4���
4�,�-1����


33-2��1��������	����7--��*+���*+4�-83-������1��+/,�*&����7��,�������	��	���*+4���
�*+������	�)*+4����44����
0����*+��

���41�6+4�7���+���41--������������� &$A"���,����*+����0������56���/+��+*���1�����)�������	���6
����+44����+��	�,���*+����0��

*+4�-83-��+����3)0+����������41�6+4+�����56���0+����	6+4+����1��	������������� &$A"&���������������		
������0����

�+*�01�����������+4���1�����	�)*��+*��,�+-�+�����56���*+�����/1-������$:��� :���'&����7�	-��*��+4���-���6������+44���

	,8-1�6+4����44���/+	,4�����2�3
��4+������1���+44���+�+4����0���244���*+�����	���/1����4����1�����	�)*��+*��,�+-�+����

/1-������9&����7�	-��*��+4���-��������,����������	�)*����	+*������������� @$A"����7����*+4���/-1������4
+--4����44���3)/,�8���

/2��#����56�����-7���1�����/+4+�&���

������������		
����7����6
0
*	������,�����--����--	7����3-�4�	�������56���6�����3)4��14����1�������0��+4�����	���/2��6+��+��

�,����4���1�-,��1��+�&���;�7�01��1�����41--����04�-����7--��*+�������1�-,��1������,�����+4���-��/�1����1�������������	+*��

/1-�������$:��� ����56���'���#���/+�-
4�4���1��������?��� ��� !$!#!$# ">&����,�����44����+��	�,�����*+4�-83-��+����/+6,0+����5����A"!��

�0�*��4	+4+����	���24����1����,*�����*+-+�����0����0������������� @$A"���,0+��,������41--�����		
�7�*����--	7����3-�4�	�����

;���������� @$A9���7������0���������������		
�>&����7�	+*���	,8-1��,�����07�/2��+4���	+*������,�1�����41--������������

 @$%%����7�	-��*�	+4���-�����&���������������		
����/7�������0������,�����44���4����1�141�410���41--����56����1����1+����

+����*+�-1�����-��4	74+�1�,��744�1���������	���/+�,�����--	7����3-�4�	�������56���4���1�-,��1��+�&���������	/��*���	+*��

-��4	74+�1�,��744�1��+�������4�47--����*+�����2�������41�6+4���7��+�����+B��4����-7�+����,�������������� @$A"&�������,0�1�4��

�7--+����3-��/+�47		+-�+�����44���/2����*+����1�4+����)����
33�,������1��	���3�15�	����C�����;����+�����)����1�4+��

/+/2����>�����	4���/+�47		+-�+����	���3-�5+�1�����;3$>����44���/2����*+�������--���3-�5+������	1��4���9:"���	+4+������)���

4�	4��7��&����+4�-83-��+����	,8-1��,�����44���+����*+-����0�����		��07�+����/2�������	���;���D��������>���	+����*+4��

1��)����1�4+���1���*+����04�-�����	����+�-+������4���1�-,��1��+����;�7�01��1�����41--����7--��*+���3-�����$<.'#�$!=$>&���

����+�0+��+�������0����,�+�-��+����3-��7�*�1��������)����70+�����--	7�6+4+�&�������1�0+��+4���7����6
0
*	������,���

-7��07���� 9A���D**+6�-	�07�+�����56������--����)���0������70+����1������	41*+�&�����		
�+����7�����+�+�+--4����--41*��

6
0
*	������,�����--����--	7����3-�4�	�������56���6�����*7�	+*�����2-*1�6+4+������	����������
--�,-8��&���������������		
���

7�����+�4+	�4�������1�0+��+4������0��1�����,����3��8+�4+�1������56���/2����41������0���07�/2��+4����56������������0�������,���

+����*+�-1������,��744�1���������	�����70�����,�����44���4���1�-,��1��+�����������
�������+��	�,���&����)���3-�����4����������

	�����
44�-�����*+�����07�*�1�����7��+������	����7--+����	+--������--	7����3-�4�	�������56����0��4+��	���&����+-���

	+--�����;�$>����+4���-��/�1�+�����56����--	7����3-�4�	������;������:������D�����56������D��������>����56��

*+-����	+--�����;� >������������� &$A"����56����--	7����3-�4�	������;���D��������>&����7�
4,0+����/+�,�����+44��

�	�)*+���	+*����0��4+��	������;>����,����+-�74��4�41�������	���7����/+-7�+4���	+*����--	7����3-�4�	�������
�4�	��1����

;���D�����56���������=���D��������>&���

�+��	�,���*+��)���@���B3-��4,�+����;�7�	-��*��+4���-�����>������0��������,�����44���4����1�141�410���41--����56��

1���		����41--�����		
�+����	+*���+�����+��	�,���*+3-�������	�����������	��*������	+*���07�/2����41��+���&��



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

 ! "#! #$%&� '��

()*��+,�-����������./-����0�����1���+01���)*��-�����0�����23�����		����**����4-�,�1�������+0�3-+�#����23���	���.���-5��

����0�/-��-+����23���������������		
����+0**���-����1-�*0�����	,+-�����23�����	�61����.�����6���4*0������+
-**+&����789:;<9;9=>>

?;@@>>>ABCDEF<DGFH=IDG@<G9>>>J;@B=B>>>K>>>L>>>MN>>>B9=EG9FG>>>OID@89=F>>>=G9HCOIDB9FG?;F>>>OID>>>FG?B@PQ@B9>>

RG?D8OOB9FG>>>CG?B9H@OBRD;S>>>;>>>7B=OHD<>>>TJPID9>>>UVW;@@RGD=>>>X8DC@B9F<NG?B9H@>>>YJZV>>>

�.�
+,/-����������������������		
����4-�-1�����	,[*0�3-+����++���0�����1���+01���)64,�[����)*��-�0��-�����/���3
������4-+-���

	-1����/�+.���0����5�����\*+�0������23�����*.���0�����4-+-����������
+�,�������23���0�����1���+01�����		
�02-�����1-++����
+��

+0**����**	.�3-+-����0�������/.�4\��-+���)64,�[��&��]

^̂

_̀ abacddefggahdabiiigajiiiklmnobdiiidebleampciiigqgqii

�6���*.��-���1-+�*[)*��-������-��	�,���1-+01���0�+-���3������6++���
+���������1-+�*[)*��-������\�+-����-��	�,�������23��

������������		
����3�����16���0�+-����.++����++�����++����4-�*
+����++���-��.++�5���.�1�����-**-����
))3./����1-+�*[)*��-�&����6*-1-���

������3�����������		
����0�+-���+�������	���-�����\���1-+�*[)*�����	-1���-++�������+����\�+-���
+������++������+0�3-+�.��������3������.++��

+0**���-��.++�0������,����1-����-/-�+
-**�������1������	���
))��		-�����,����1-	&���

�����,�*.���0������/����-��	�,���1-+01-����.�����,�-�*0����	-1���������������		
�����,/-��0�+�)*����� !!!����23���1-���

�,�1[
)�1-���,/-��0�+�)*��-�����,���������������+�1���$%%r&����*��-����401������+0**����++���
))�\**����1-+�����+0��-**���

	0*[,	6*-+�����1���4-4\��1���	0*[,����23���0����,�*.���0��-����./-����+0**���	6*-+����	����0�+��0���	0*[,&����,*[��1-���	6*���0��

��������+��+-�0����4-�,��s����+�����-����.�0���*0/&�����������+�*-+�����4-+�+0**�.**-�&����01�����+0**����++���0�+-���+0��-**��

+-��0�����6�����������&���

�

�

������������		
���� !$%#$ #$r���

���0������4*�	5���)*�����0+-�+5���)*��3��1*.����-&��

i


