
�

�

��������	�
�����������	����	�����	

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

�������	

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

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

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

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

!(����	����)����"�############################################�#########�############��#���	.�	��	./	����
��*	���	������+���)���,����������-*+,.���	��)�����������	�/������0�����,����������������������������������	����������	����������

�	����������	������������	����������	����������"######################�#########################���01�21���2	

�&	3���	-�&4�4�%	-%	5������	6	

1 �����������	��������	�������	�"�2%�3+��������������������	����	����$��*3�4���������������������2%����	����55�����
2�6��	�����	��� ��������� ������������		�������"���	�2%�3+���������7�*�	���������8�����9����������6��	���������	�������������������������������
��		�����������������	���������������:;������������*�	�	���������	����	���������������������	����������������	�������������������������	���������
��	��������������	�����*��+�
�<�$+*���������������������	��������������������������	���������������
��	�2%�3+���	��������	������	����������	������������������	�	�������������	���	�	���������������������������	���	������������	������������
	�	���������������	���������	���������������������������������	����������	����������������)����������	�	���������������	�������	����������������������	�
�������	��	�����������	�����	��������	����	����=�����	�������	�������������	���	����������������/	����	��>��������������������������������	����
����	��	������������	�������	�������	�������)���)������������	��	������������	��	���������������������	��	��������	���������%+?��	�?1�������		��	�
��������	������������	��	����������	�������	���������������	������������������	�������@�������������	��������	��
����	��	�����	���������	���������������	�������	��"�

� A���������	���������������	�����	��	��������������	����������	������������ ���������������	�>�������������	����������

� A�������	��	����������	��������"���������	��������	�	���������	�	������������	������	����������	����������	��������	�	�	�����	�����	�	�����

-���	��������	���	�������������������	������	��	����������	��������������	���������������������������������	����������	��������������	����	�.��
��������	�������������������������������	���>���	������������	�����	����������������B������������������	��>���	��������%+?C?1���	�������	����
��		�����	�������	����	�����	�>��
��2%�3+��=���������������	�����������)�		������>����	�����������	�����	������	���"�

� ���DE;���BEE;������������)�������	���������	������	�����)������ ���������	�����	�"�

� 
��DE;���BEE;��>�����)���������	���������8������

� 
��DE;���BEE;��>���	����������	�	��-FB����������.��	��� ���������	�����	����-F�G�+�����H.���������������

� 
��E;���BE;����������	�����)����,������

� ���E;���IE;�������	����	�����	�>������	������������	�	�����	�	�������������	��������������������		����������@����������������������
����� ���������������	����	�����	�>�������	���������������� ��������������	��������	�������������	������	�	����6������������	����������	����
��������	��������	������������	������>���������	��	������������	���������	�	������	�������������������������� ��������	�������������������	��
��������	����������	�����	����������������������	��������	�������������	���	�����������������������������)�	���������������������	���������������������
���������������������������������
��2%�3+���	������������������)�		��������������	����	�>�����	��J	������������	���E��	�KL��
�����E;���IE;����2�����	�����������	������������������������

�����E;���BE;�������������)��������������������)���������������������)����	��������������)������8����-)������ ���������	�.��

������������>����	��������>���������BEE;��������	����
��2%�3+���	������������%?*�������	���	���������������:G;�����������	�	����������������%?*���������	�����������������������	���%?*C%+?����������
EIMBBMNEB5���
�
��2%�3+���	�J	��������	��"�

� ?����	���������	�	����������������	����	����	��������)������	������
� O�����BE;����������	�����	����2%�3+��������	�����8������������������,�*��������	�����8�������	��������������	����?	�	���������������

��A?��	��������������������	�������	����������	���	����������������	��>������	���������=��	�����&�NBICBP��������+���	������	�,����������

� ?�����/	��������	�������������������	���
�����	���������	���	������������������	��	���������������	���������������	���������	�	�	������	�����	��������������	���������	�	�����������	����	M��
���>����	�����>����������	��������	�>��
�
*����	�	������������������	���������"�����	�����	����	�	����
�����	��������������"���������	���	������	���	�������	����������	��������)���)��	��������������������	���������	������������������������
�����	����������	������������>������	���������������������	����������	��������������	�����	��������������������	�������������-�����������
G����.��	�	���������	��	������������������	����������������������	������)����	��>�����)�����	���������	�>��	�����)�����������������
���� ���������� ��� ��)��	��	� �����	��� ��� �������)����	� ��� ���� ����������� ���������� ��� ���� ������� �� ������� ���� ���	����� �������	�������	� ���
�����	��������� �������6��	����� ������������������	� �����>�����������������)��������������� ������	���������	� �������������	����������� ��� ����
������	������������	��������������	��	������ 



����������=�������������������	�������� ��	������������������������������������������	���	���������)����������������	���������	��	���������
������	���������	����
�����	���������������	�����	�������)�	�"���������������	����	���������)����6����������BN�)�����-O.��	��>��	������������������������)�����������
������	�����������������������������/	������Q��������J���6���-O.�����������������	������	���	��������������>���	��������6��������������,�������
�J���������������Q����������������������	�����	�����	M������6������������	������Q�������

7�%84	4�&�	8%4	��43�%4	%�	3�
%4�(-%	3�%	-%8!	5����!��	$%	�!55���%�	6	

�&��-!�%��	�%	��43�%	(	��	 	
�=������	���� �	)�	������������������	��=���������������������������������������	�����������	����=�	���������������������������	�������������	�
�������	����������	��������������������	�������������)���������������������	�������	������	���������� ����
� � � � �
*���������������������������	���	��	��������	������������� ����������������������������*��������������������������	���	��	��������	�����������

�
�

�����������������������������������������������������������������������������������
�9�&��-!�%��	�%	��43�%	5!��	�%	89:;5��:<4%	3�%	=��4	-�&4%�=�%>	8%	5������	5���	�&%	���#%	4�5#��%��%	?	�	!&4*	�%	��43�%	�#%8	5%��	@��%	��<4	��,,#�%&�	

4�	=��4	�5�%>	5���	�&%	4����%	!=!&�	#-:#!&-% 	%�	=��4	5�����%>	�A�%&��	$��&4	%&	�%����*�

��������	����	����	��������������������������������I����:�������	���������������������� ������
�����	�����������������������������	�2%����	������	������=���������������	�����������	��������������������������������������������	�������	������
��������
�43�%4	&�&	-�$5��4	�!&4	8
�&��-!�%��	4;&�:#��3�%	�%	��43�%	B	&��������������	��"����������	�������������������)�������������������������������
����)���������	���������������������	�����������������)�����������������������������������	������	�����-��)�	������	�.�����������	����������	���
���������>�������	�����&�������������	�"�?����������������	��������������	���������		��������������		�������	����������������������������������
��)������������������������	�	������	������������	������	�����������������������������������	�����&������������������	�����	��)������	�������������
�����	���������"���	�����	�����������	����	������������	���	��R�������������������������	���������������������	���������������������������������	����
����������>����	�������������������	��������������	������������)����
%����������������	�������������������������@C���������������������������������������	���
��������	��������� ��	�����������	��	�������	��������������������)�������������@��������	�	���������	��������	��������	�������	��

�-#&!���4	�%	5%�,��$!&-%		

�����)�������������������������	�	����������	���������	���C�J��������������������������	�	��������������������	�������������������	���	����
�����)����������	������	���������	�������	�����	�	������������������������������	���������	������������������	��	����������������@��

�%	3�%	=��4	�A��%&��%>	�%	-%	5������	�#5%&�	�%4	5%�,��$!&-%4	,����%4	��	$!�-:#*	�
#=�8����&	,����%	��	$!�-:#	%4�	!8#!����%	%�	&%	

5%��	@��%	5�#���%	!=%-	5�#-�4��&*		

�����������������������������	�������������	�����������������	�����������	��	������>�������	������	���������������	��������������������������������
���������������������������	������������BE�������������������3�������@� ������������������ �����������������	���������	�����������)���
��������	��������	���������������	�������������

%������������	��	����������������"�S�G�����
?>�������������	�������	�"�BE�EEE�H����

��	=��4	4���%>	!5�<4	�	!&	�	 ��	=��4	4���%>	!5�<4	�	!&4		

	
�  

�-#&!���4	����������	��
������������������������	  

$�����������	�������
�%	3�%	=��4	5�����%>	�A�%&��	!5�<4	�#��-���&	�%4	-���4	 2	/��	C	 2	�.�	C	  

&�������	��������� ��� CDE�IL;� CBL�:D;�  

$��������������������
�%	3�%	=��4	5�����%>	�A�%&��	!5�<4	�#��-���&	�%4	-���4	 D	/2�	C	 �	D��	C	  

&�������	��������� ��� CPE�:E;� CG�BD;�  

$����������	�����������
�%	3�%	=��4	5�����%>	�A�%&��	!5�<4	�#��-���&	�%4	-���4	 ��	2��	C	 ��	�/�	C	  

&�������	��������� ��� BP�D:;� G�EG;�  

$������������������
�%	3�%	=��4	5�����%>	�A�%&��	!5�<4	�#��-���&	�%4	-���4	 ��	./�	C	 �0	���	C	  

&�������	��������� ��� :I�5B;� NN�5P;�  

��-�&	�%&�%$%&�	$�&�$!8	&
%4�	"!�!&�� 	=��4	5�����%>	!�&4�	5%���%	����	��	�&%	5!���%	�%	=���%	�&=%4��44%$%&�*�
$��������������������"�����������������	������	������������	�������	���	������	������NEB:��	����	������NENN�
$����������	�����������"�����������������	������	������������	�������	���	������������NEBD��	����������NENB�
$������������������"�����������������	������	������������	�������	���	���������NEBP��	�������NEBL�
���������������	����������	�������������������@���	����������������	�	������������)���>	�J�����
����������������	��	�����������=�������=)��	������������������������������	���������������������������������	���������	�		���������������
�

7�%	4%	5!44%(�(�8	4�	�%�%&	��&!&-%	&
%4�	5!4	%&	$%4��%	�
%,,%-��%�	8%4	=%�4%$%&�4	6	

���%����	���	�����	�	�������������	�	�����	���	�����0�����,��������?������������������������0�����,��������������	������%����	������������������

������	�������������	����������	����?�����������������������������	���������������������	���������������%����	���	��		���������������������������	����

�������������	������������	����������>���%����	��

7�%	=!	$%	-�E�%�	-%�	�&=%4��44%$%&�	6		

��������	������������������������������������	���������������	���������������������6�	������������������ ����������	����������	�������$��
�=��	�����������		����������������������������6�	�����������	���	��������	������=��������������������	�������	��������	�������	��
�
�
�

B� N� 2	 I� G� D� :�



��E�4	!�	,�8	��	�%$54	

���� 	�����>� ��C������� ������	��	� ���� ���	��	�� ��������� ��� ��	��� �����	�������	� ����� ��� ������� ���� ��������	�� 	 ���� ��� ���	��� ���� ���	��	��
��������	������	��	�������������	����@����	�����������	�������������	���@���������	��	�����������	��������	���������	��	��������������
���	���������	��	������������������>������������	��	��������	�������	����BE�EEE�������	�������������	�������������������	�������	�������������
!����������������"��
C��=������������������������������������������@�������	��	�����������@������	��-��������	����������E;.���
C�������������	������������������	��	�������������	������������������������������������������������	�������������
�%4	-:�,,�%4	4�&�	�%4	%4��$!���&4	%�	5%�=%&�	-:!&"%�	?	89!=%&��*�

?>�������������	�������	�"� BE�EEE�H���� ��

��E�4	!�	,�8	��	�%$54	 ��	=��4	4���%>	!5�<4	�	!&	 ��	=��4	4���%>	!5�<4	�	!&4		

���	��	�	�>� PII�H� �N�II:�H�

������������������������	�-T.� �P�II;� P�:I;��

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

!��������	&������'����	����� ����	��	�� �	�������	������� 	%����	����� !����	�!���	��	��	�	�����(	���������������	�)%*+,��!����� ���������	��������

	���	�-%�-,��������	��	�� �������"�

��������	�����������	��������������	���������������������������������������	������������������������������=��������������	����		���������������
���������������	��	��

��$5�4����&	�%4	-�E�4	

��$5�4����&	�%4	-���4		 ��	=��4	4���%>	!5�<4	�	!&	

���	������	����
���	���=��	���� !���������	���������������	������	����������������	�� E�?A&�

���	��������	��� !���������	���������������	��������	���������������	�� E�?A&�

���	���������	��

,�����������	����
�����<��	�������	��

N�EE;� ��� ��� ������ ��� ��	��� �����	�������	� ���� ���� ��� �=���	� �=���
�����	��������������������	������������=����������������

NEE�?A&�

���	�����
	������	����

E�NN;� ��� ��� ������ ��� ��	��� �����	�������	� ���� ���� ��� �����	� �����
��	���	�����������	����������������������)�	�����	�������������
�����	�������	�����C6����	��������������	��������	��	��������������
�������������	��	�����������)�	�����	����������

NN�?A&��

�������������������>�
����	�	��

���������������
��������������

NE�;�11����������C��������:;�������������	�����������������	��������
���	��	� ����� �������� ��� ����	���� ��� ��� ������������ ��� ��	���
�����	�������	�� �=��	���	���� �� ���	� ������� ��C������ ��������� ���
�� ���������G��������������������

�BNN�?A&�


�������	�����	���=��������	�������������	��	��=�����	�������	��%��������=�������	������������@C�������������>�������<����������������������	���

��$A�%&	�%	�%$54	���4(F%	-�&4%�=%�	$�&	�&=%4��44%$%&� 	%�	5��4	F%	�%���%�	�%	8
!�"%&�	�%	,!G�&	!&��-�5#%	6		

�!	5#����%	�%	�#�%&���&	�%-�$$!&�#%	%4�	4�5#��%��%	?	�	!&4*	

����	��	���������������	����	������	���������	������������	�������C6����	�����������	���	����8��������������	�������	���������	������3���
����@�J	�����J	������	��������	���������G������
3�	��������	�������	���	��������������	�	������	����������������	���	����	����	����	����������������7������	���������������	������	�������)�	��9�
���N�������������������	��*���������������	������������������	�������0�����,���������

��$$%&�	5��4(F%	,��$�8%�	�&%	�#-8!$!���&	6	

1�	���������	�������������	�������������� ��	��������������������������	���	����J	��������	����	����������
1�	���������	�������������	���������	�����������	�����	�J	��������������������	����=�������������	��"�0�����,�������C�$���������������	��4�
BN������%�����U�����Q�������:GEEL�%������������C��������������	���VW�����������������

����%4	�&,��$!���&4	5%���&%&�%4	

• �������	��������������	������"�����������	����������	����	�������$��*3��	��������������������	����������	���������������	�����������
���	�	����	��>���	�����������������8��������������������L�6��������������������������������	�����������"�0?&?!�,�!*!�?�C�BN������������U�����
Q�������C�:GEEL�4�%*&�$�4�,�������	����	������������������	�����	����	����	�XXX�W�����������������
���������������������������	��������	���������������������	����	����	������������	��������	��������������������������������������C�������
3���	������@���������	������������	����������������������������������������	������������BE�����������������������������������	�������������

�	�������������������������������������������������	�����	����	����	����=��������XXXX�W����������������

• ��������	������	�J	�����������	����������������	����	����������	����	���>�Y	�	�CA�����=*���������������7�A�$����������9���=�>���������7��
A�$���������9���	�����������������&�������	�	����$�������	�����=A�$��$����	����*�	����B55P�-$����	����*�	.���=�����������������	��=�������	���������	����
������	���$����	����*�	��

• �����������	��	����$�������	����������,���$��������$�*��BB������Z������C
������UCBNEI�Z�������������	��� ������$�������	�Q������

���	���������Z�������[������������B:��BNEI�Z����������%������	������������������������	�����������������$	�		���	����&�����	�$����	����M*��������	�

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

�>��������	�������� ��� 6�����	������,������ ���������������)��	������ ��� ��������	�������� ������	��������������������	����� �� �	����	� ����

��������������������������	������	���������	�������������������	����������8�����������=����������	������)�	�������	������

• ���������������	���	�	�����������������	������	���������	���������	��	�������������������������������	�����	����������������	������
���������	���������������	��	��	����������������	�������	��	�����������	�������������������������	������������������������	�������	���������	��	�
�����������������	�����	���������������������������������������������	����������������������	�������	������������������	����������	����������������
���	��	�������	�������	�������������	���������������	������	�	��	�����	���������������������������������	�������������	������������
�

�!	 �%45�&4!A�8��#	�%	����	�������	&%	5%��	@��%	%&"!"#%	3�%	 4��	 8!	A!4%	�%	�#-8!�!���&4	 -�&�%&�%4	�!&4	 8%	5�#4%&�	��-�$%&�	3��	 4%�!�%&�	

���$5%�4%4 	�&%H!-�%4	��	&�&	-�:#�%&�%4	!=%-	8%4	5!���%4	-���%45�&�!&�%4	��	5��45%-��4	�%	89���I�*�



�

�

��������	�
�����������	����	�����	

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

�������	

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

�$�!��������		"�#######################################################�#############�������.//�	

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

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

!(����	����)����"�############################################�#########�############��#���	.�	��	./	����
��*	���	������+���)���,����������-*+,.���	��)�����������	�/������0�����,����������������������������������	����������	����������

�	����������	������������	����������	����������"######################�#########################���01�21���2	

�&	3���	-�&4�4�%	-%	5������	6	

1 �����������	��������	�������	�"�2%�3+��������������������	����	����$��*3�4���������������������2%����	����55�����
2�6��	�����	��� ��������� ������������		�������"���	�2%�3+���������7�*�	���������8�����9����������6��	���������	�������������������������������
��		�����������������	���������������:;������������*�	�	���������	����	���������������������	����������������	�������������������������	���������
��	��������������	�����*��+�
�<�$+*���������������������	��������������������������	���������������
��	�2%�3+���	��������	������	����������	������������������	�	�������������	���	�	���������������������������	���	������������	������������
	�	���������������	���������	���������������������������������	����������	����������������)����������	�	���������������	�������	����������������������	�
�������	��	�����������	�����	��������	����	����=�����	�������	�������������	���	����������������/	����	��>��������������������������������	����
�
����	��	������������	�������	�������	�������)���)������������	��	������������	��	���������������������	��	��������	���������%+?��	�?1�������		��	�
��������	������������	��	����������	�������	���������������	������������������	�������@�������������	��������	��
����	��	�����	���������	���������������	�������	��"�

� A���������	���������������	�����	��	��������������	����������	������������ ���������������	�>�������������	����������

� A�������	��	����������	��������"���������	��������	�	���������	�	������������	������	����������	����������	��������	�	�	�����	�����	�	�����

-���	��������	���	�������������������	������	��	����������	��������������	���������������������������������	����������	��������������	����	�.��
��������	�������������������������������	���>���	������������	�����	����������������B������������������	��>���	��������%+?C?1���	�������	����
��		�����	�������	����	�����	�>��
��2%�3+��=���������������	�����������)�		������>����	�����������	�����	������	���"�

� ���DE;���BEE;������������)�������	���������	������	�����)������ ���������	�����	�"�

� 
��DE;���BEE;��>�����)���������	���������8������

� 
��DE;���BEE;��>���	����������	�	��-FB����������.��	��� ���������	�����	����-F�G�+�����H.���������������

� 
��E;���BE;����������	�����)����,������

� ���E;���IE;�������	����	�����	�>������	������������	�	�����	�	�������������	��������������������		����������@����������������������
����� ���������������	����	�����	�>�������	���������������� ��������������	��������	�������������	������	�	����6������������	����������	����
��������	��������	������������	������>���������	��	������������	���������	�	������	�������������������������� ��������	�������������������	��
��������	����������	�����	����������������������	��������	�������������	���	�����������������������������)�	���������������������	���������������������
���������������������������������
��2%�3+���	������������������)�		��������������	����	�>�����	��J	������������	���E��	�KL��
�����E;���IE;����2�����	�����������	������������������������

�����E;���BE;�������������)��������������������)���������������������)����	��������������)������8����-)������ ���������	�.��

������������>����	��������>���������BEE;��������	����
��2%�3+���	������������%?*�������	���	���������������:G;�����������	�	����������������%?*���������	�����������������������	���%?*C%+?����������
EIMBBMNEB5���
�
��2%�3+���	�J	��������	��"�

� ?����	���������	�	����������������	����	����	��������)������	������
� O�����BE;����������	�����	����2%�3+��������	�����8������������������,�*��������	�����8�������	��������������	����?	�	����������������

��A?��	��������������������	�������	����������	���	����������������	��>������	���������=��	�����&�NBICBP��������+���	������	�,����������

� ?�����/	��������	�������������������	���
�����	���������	���	������������������	��	���������������	���������������	���������	�	�	������	�����	��������������	���������	�	�����������	����	M��
���>����	�����>����������	��������	�>��
*����	�	������������������	���������"�����	�����	����	�	����
�����	��������������"���������	���	������	���	�����=��������	��������������������-���	�		�������.�����)���)��	��������������������	���������	�����
��������� �� ������ �� �����	�� ��� �����	� ���������� �>� �����	������� ��� ��� ��������	� ���� ��� ��	����� ���� �����	� ����	� ��� ����� ��� ��������	�
������������-�����������G����.�� 	�	���������	��	� �����������������	������� ��������� ������	���� ��)����	��>�����)�����	���������	�>��	����
�)�����������������



���� ���������� ��� ��)��	��	� �����	��� ��� �������)����	� ��� ���� ����������� ���������� ��� ���� ������� �� ������� ���� ���	����� �������	�������	� ���
�����	��������� �������6��	����� ������������������	� �����>�����������������)��������������� ������	���������	� �������������	����������� ��� ����
������	������������	��������������	��	������ 
����������=�������������������	�������� ��	������������������������������������������	���	���������)����������������	���������	��	���������
������	���������	����
�����	���������������	�����	�������)�	�"���������������	����	���������)����6����������BN�)�����-O.��	��>��	������������������������)�����������
������	�����������������������������/	������Q��������J���6���-O.�����������������	������	���	��������������>���	��������6��������������,�������
�J���������������Q����������������������	�����	�����	M������6������������	������Q�������

7�%84	4�&�	8%4	��43�%4	%�	3�
%4�(-%	3�%	-%8!	5����!��	$%	�!55���%�	6	

�&��-!�%��	�%	��43�%	(	��	 	

�=������	���� �	)�	������������������	��=���������������������������������������	�����������	����=�	���������������������������	�������������	�
�������	����������	��������������������	�������������)���������������������	�������	������	���������� ����
� � � � �
*���������������������������	���	��	��������	������������� ����������������������������*��������������������������	���	��	��������	�����������

�
�
�

�����������������������������������������������������������������������������������
�9�&��-!�%��	�%	��43�%	5!��	�%	89:;5��:<4%	3�%	=��4	-�&4%�=�%>	8%	5������	5���	�&%	���#%	4�5#��%��%	?	�	!&4*	�%	��43�%	�#%8	5%��	@��%	��<4	��,,#�%&�	

4�	=��4	�5�%>	5���	�&%	4����%	!=!&�	#-:#!&-% 	%�	=��4	5�����%>	�A�%&��	$��&4	%&	�%����*�

��������	����	����	������������� �������������������I����:�������	���������������������� �����������	�����������������������������	�2%����	�
�����	������=���������������	�����������	��������������������������������������������	�������	��������������
�43�%4	&�&	-�$5��4	�!&4	8
�&��-!�%��	4;&�:#��3�%	�%	��43�%	B	&��������������	��"����������	�������������������)�������������������������������
����)���������	���������������������	�����������������)�����������������������������������	������	�����-��)�	������	�.�����������	����������	���
���������>�������	�����&�������������	�"�?����������������	��������������	���������		��������������		�������	����������������������������������
��)������������������������	�	������	������������	������	�����������������������������������	�����&������������������	�����	��)������	�������������
�����	���������"���	�����	�����������	����	������������	���	��R�������������������������	���������������������	���������������������������������	����
����������>����	�������������������	��������������	������������)����
%����������������	�������������������������@C���������������������������������������	���
��������	��������� ��	�����������	��	�������	��������������������)�������������@��������	�	���������	��������	��������	�������	��

�-#&!���4	�%	5%�,��$!&-%		

�����)�������������������������	�	����������	���������	���C�J��������������������������	�	��������������������	�������������������	���	����
�����)����������	������	���������	�������	�����	�	������������������������������	���������	������������������	��	����������������@��

�%	3�%	=��4	�A��%&��%>	�%	-%	5������	�#5%&�	�%4	5%�,��$!&-%4	,����%4	��	$!�-:#*	�
#=�8����&	,����%	��	$!�-:#	%4�	!8#!����%	%�	&%	

5%��	@��%	5�#���%	!=%-	5�#-�4��&*		
�����������������������������	�������������	�����������������	�����������	��	������>�������	������	���������������	��������������������������������
���������������������������	������������BE�������������������3�������@� ������������������ �����������������	���������	�����������)���
��������	��������	���������������	�������������

%������������	��	����������������"�S�G�����
?>�������������	�������	�"�BE�EEE�H����

��	=��4	4���%>	!5�<4	�	!&	�	 ��	=��4	4���%>	!5�<4	�	!&4		

�
� �

�-#&!���4	����������	��
������������������������	  

$�����������	�������
�%	3�%	=��4	5�����%>	�A�%&��	!5�<4	�#��-���&	�%4	-���4	 2	/D�	C� 2	�.�	C� �

&�������	��������� ��� CDE�II;� CBL�:G;� �

$��������������������
�%	3�%	=��4	5�����%>	�A�%&��	!5�<4	�#��-���&	�%4	-���4	 �	���	C� 0	�D�	C� �

&�������	��������� ��� CPE�EB;� CI�NP;� �

$����������	�����������
�%	3�%	=��4	5�����%>	�A�%&��	!5�<4	�#��-���&	�%4	-���4	 ��	�2�	C� �2	���	C� �

&�������	��������� ��� BG�NL;� D�ND;� �

$������������������
�%	3�%	=��4	5�����%>	�A�%&��	!5�<4	�#��-���&	�%4	-���4	 ��	�2�	C� 2�	�/�	C� �

&�������	��������� ��� ::�NG;� NI�:P;� �

��-�&	�%&�%$%&�	$�&�$!8	&
%4�	"!�!&�� 	=��4	5�����%>	!�&4�	5%���%	����	��	�&%	5!���%	�%	=���%	�&=%4��44%$%&�*�
$��������������������"�����������������	������	������������	�������	���	������	������NEB:��	����	������NENN�
$����������	�����������"�����������������	������	������������	�������	���	���6����	�NEBI��	�6����	�NEB5�
$������������������"�����������������	������	������������	�������	���	���������NEBP��	�������NEBL�
���������������	����������	�������������������@���	����������������	�	������������)���>	�J�����
����������������	��	�����������=�������=)��	������������������������������	���������������������������������	���������	�		���������������

7�%	4%	5!44%(�(�8	4�	�%�%&	��&!&-%	&
%4�	5!4	%&	$%4��%	�
%,,%-��%�	8%4	=%�4%$%&�4	6	

���%����	���	�����	�	�������������	�	�����	���	�����0�����,��������?������������������������0�����,��������������	������%����	������������������

������	�������������	����������	����?�����������������������������	���������������������	���������������%����	���	��		���������������������������	����

�������������	������������	����������>���%����	��

7�%	=!	$%	-�E�%�	-%�	�&=%4��44%$%&�	6		

��������	������������������������������������	���������������	���������������������6�	������������������ ����������	����������	�������$��
�=��	�����������		����������������������������6�	�����������	���	��������	������=��������������������	�������	��������	�������	��
�

B� N� 2	 I� G� D� :�



��E�4	!�	,�8	��	�%$54	

���� 	�����>� ��C������� ������	��	� ���� ���	��	�� ��������� ��� ��	��� �����	�������	� ����� ��� ������� ���� ��������	�� 	 ���� ��� ���	��� ���� ���	��	��
��������	������	��	�������������	����@����	�����������	�������������	���@���������	��	�����������	��������	���������	��	��������������
���	���������	��	������������������>������������	��	��������	�������	����BE�EEE�������	�������������	�������������������	�������	�������������
!����������������"��
C��=������������������������������������������@�������	��	�����������@������	��-��������	����������E;.���
C�������������	������������������	��	�������������	������������������������������������������������	�������������
�%4	-:�,,�%4	4�&�	�%4	%4��$!���&4	%�	5%�=%&�	-:!&"%�	?	89!=%&��*�

?>�������������	�������	�"� BE�EEE�H���� ��

��E�4	!�	,�8	��	�%$54	 ��	=��4	4���%>	!5�<4	�	!&	 ��	=��4	4���%>	!5�<4	�	!&4		

���	��	�	�>� �NIP�H� �B�::P�H�

������������������������	�-T.� �N�IP;� N�DG;��

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

!��������	&������'����	����� ����	��	�� �	�������	������� 	%����	����� !����	�!���	��	��	�	�����(	���������������	�)%+�,��!����� ���������	��������

	���	�.%/.,��������	��	�� �������"�

��������	�����������	��������������	���������������������������������������	������������������������������=��������������	����		���������������
���������������	��	��

��$5�4����&	�%4	-�E�4	

��$5�4����&	�%4	-���4	 ��	=��4	4���%>	!5�<4	�	!&	

���	������	����
���	���=��	���� !���������	���������������	������	����������������	�� E�?A&�

���	��������	��� !���������	���������������	��������	���������������	�� E�?A&�

���	���������	��

,�����������	����
�����<��	�������	��

B�EE;� ��� ��� ������ ��� ��	��� �����	�������	� ���� ���� ��� �=���	� �=���
�����	��������������������	������������=����������������

BEE�?A&�

���	�����
	������	����

E�NN;� ��� ��� ������ ��� ��	��� �����	�������	� ���� ���� ��� �����	� �����
��	���	�����������	����������������������)�	�����	�������������
�����	�������	�����C6����	��������������	��������	��	��������������
�������������	��	�����������)�	�����	����������

NN�?A&�

�������������������>�
����	�	��

���������������
��������������

NE�;�11����������C��������:;�������������	�����������������	��������
���	��	� ����� �������� ��� ����	���� ��� ��� ������������ ��� ��	���
�����	�������	�� �=��	���	���� �� ���	� ������� ��C������ ��������� ���
�� ���������G��������������������

�BNB�?A&�


�������	�����	���=��������	�������������	��	��=�����	�������	��%��������=�������	������������@C�������������>�������<����������������������	���

��$A�%&	�%	�%$54	���4(F%	-�&4%�=%�	$�&	�&=%4��44%$%&� 	%�	5��4	F%	�%���%�	�%	8
!�"%&�	�%	,!G�&	!&��-�5#%	6		

�!	5#����%	�%	�#�%&���&	�%-�$$!&�#%	%4�	4�5#��%��%	?	�	!&4*	����	��	���������������	����	������	���������	������������	�������C6����	������
�����	���	����8��������������	�������	���������	������3�������@�J	�����J	������	��������	���������G�����	
3�	��������	�������	���	��������������	�	������	����������������	���	����	����	����	����������������7������	���������������	������	�������)�	��9�
���N�������������������	��*���������������	������������������	�������0�����,���������

��$$%&�	5��4(F%	,��$�8%�	�&%	�#-8!$!���&	6	

1�	���������	�������������	�������������� ��	��������������������������	���	����J	��������	����	����������
1�	���������	�������������	���������	�����������	�����	�J	��������������������	����=�������������	��"�0�����,�������C�$���������������	��4�
BN������%�����U�����Q�������:GEEL�%������������C��������������	���VW�����������������

����%4	�&,��$!���&4	5%���&%&�%4	

• �������	��������������	������"�����������	����������	����	�������$��*3��	��������������������	����������	���������������	�����������
���	�	����	��>���	�����������������8��������������������L�6��������������������������������	�����������"�0?&?!�,�!*!�?�C�BN������������U�����
Q�������C�:GEEL�4�%*&�$�4�,�������	����	������������������	�����	����	����	�XXX�W�����������������
���������������������������	��������	���������������������	����	����	������������	��������	��������������������������������������C�������
3���	������@���������	������������	����������������������������������������	������������BE�����������������������������������	�������������

�	�������������������������������������������������	�����	����	����	����=��������XXXX�W����������������

• ��������	������	�J	�����������	����������������	����	����������	����	���>�Y	�	�CA�����=*���������������7�A�$����������9���=�>���������7��
A�$���������9���	�����������������&�������	�	����$�������	�����=A�$��$����	����*�	����B55P�-$����	����*�	.���=�����������������	��=�������	���������	����
������	���$����	����*�	��

• �����������	��	����$�������	����������,���$��������$�*��BB������Z������C
������UCBNEI�Z�������������	��� ������$�������	�Q������

���	���������Z�������[������������B:��BNEI�Z����������%������	������������������������	�����������������$	�		���	����&�����	�$����	����M*��������	�

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

�>��������	�������� ��� 6�����	������,������ ���������������)��	������ ��� ��������	�������� ������	��������������������	����� �� �	����	� ����

��������������������������	������	���������	�������������������	����������8�����������=����������	������)�	�������	������

• ���������������	���	�	�����������������	������	���������	���������	��	�������������������������������	�����	����������������	������
���������	���������������	��	��	����������������	�������	��	�����������	�������������������������	������������������������	�������	���������	��	�
�����������������	�����	���������������������������������������������	����������������������	�������	������������������	����������	����������������
���	��	�������	�������	�������������	���������������	������	�	��	�����	���������������������������������	�������������	������������
�

�!	 �%45�&4!A�8��#	�%	����	�������	&%	5%��	@��%	%&"!"#%	3�%	 4��	 8!	A!4%	�%	�#-8!�!���&4	 -�&�%&�%4	�!&4	 8%	5�#4%&�	��-�$%&�	3��	 4%�!�%&�	

���$5%�4%4 	�&%H!-�%4	��	&�&	-�:#�%&�%4	!=%-	8%4	5!���%4	-���%45�&�!&�%4	��	5��45%-��4	�%	89���I�*�



�

�

��������	�
�����������	����	�����	

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

�������	

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

�$�!��������		"�###########################################################�#######��#����22�0�0D	

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

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

!(����	����)����"�############################################�#########�############��#���	.�	��	./	����
��*	���	������+���)���,����������-*+,.���	��)�����������	�/������0�����,����������������������������������	����������	����������

�	����������	������������	����������	����������"######################�#########################���01�21���2	

�&	3���	-�&4�4�%	-%	5������	6	

1 �����������	��������	�������	�"�2%�3+��������������������	����	����$��*3�4���������������������2%����	����55�����
2�6��	�����	��� ��������� ������������		�������"���	�2%�3+���������7�*�	���������8�����9����������6��	���������	�������������������������������
��		�����������������	���������������:;������������*�	�	���������	����	���������������������	����������������	�������������������������	���������
��	��������������	�����*��+�
�<�$+*���������������������	��������������������������	���������������
��	�2%�3+���	��������	������	����������	������������������	�	�������������	���	�	���������������������������	���	������������	������������
	�	���������������	���������	���������������������������������	����������	����������������)����������	�	���������������	�������	����������������������	�
�������	��	�����������	�����	��������	����	����=�����	�������	�������������	���	����������������/	����	��>��������������������������������	����
����	��	������������	�������	�������	�������)���)������������	��	������������	��	���������������������	��	��������	���������%+?��	�?1�������		��	�
��������	������������	��	����������	�������	���������������	������������������	�������@�������������	��������	��
����	��	�����	���������	���������������	�������	��"�

� A���������	���������������	�����	��	��������������	����������	������������ ���������������	�>�������������	����������
� A�������	��	����������	��������"���������	��������	�	���������	�	������������	������	����������	����������	��������	�	�	�����	�����	�	�����

-���	��������	���	�������������������	������	��	����������	��������������	���������������������������������	����������	��������������	����	�.��
��������	�������������������������������	���>���	������������	�����	����������������B������������������	��>���	��������%+?C?1���	�������	����
��		�����	�������	����	�����	�>��
��2%�3+��=���������������	�����������)�		������>����	�����������	�����	������	���"�

� ���DE;���BEE;������������)�������	���������	������	�����)������ ���������	�����	�"�

� 
��DE;���BEE;��>�����)���������	���������8������

� 
��DE;���BEE;��>���	����������	�	��-FB����������.��	��� ���������	�����	����-F�G�+�����H.���������������

� 
��E;���BE;����������	�����)����,������

� ���E;���IE;�������	����	�����	�>������	������������	�	�����	�	�������������	��������������������		����������@����������������������
����� ���������������	����	�����	�>�������	���������������� ��������������	��������	�������������	������	�	����6������������	����������	����
��������	��������	������������	������>���������	��	������������	���������	�	������	�������������������������� ��������	�������������������	��
��������	����������	�����	����������������������	��������	�������������	���	�����������������������������)�	���������������������	���������������������
���������������������������������
��2%�3+���	������������������)�		��������������	����	�>�����	��J	������������	���E��	�KL��
�����E;���IE;����2�����	�����������	������������������������

�����E;���BE;�������������)��������������������)���������������������)����	��������������)������8����-)������ ���������	�.��

������������>����	��������>���������BEE;��������	����
��2%�3+���	������������%?*�������	���	���������������:G;�����������	�	����������������%?*���������	�����������������������	���%?*C%+?����������
EIMBBMNEB5���
�
��2%�3+���	�J	��������	��"�

� ?����	���������	�	����������������	����	����	��������)������	������
� O�����BE;����������	�����	����2%�3+��������	�����8������������������,�*��������	�����8�������	��������������	����?	�	���������������

��A?��	��������������������	�������	����������	���	����������������	��>������	���������=��	�����&�NBICBP��������+���	������	�,����������

� ?�����/	��������	�������������������	���

�����	���������	���	������������������	��	���������������	���������������	���������	�	�	������	�����	��������������	���������	�	�����������	����	M��
���>����	�����>����������	��������	�>��
*����	�	������������������	���������"�����	�����	����	�	����
�����	��������������"���������	���	������	���	�����������	������������	����������������	��������������������	�������������������	���	����������
���	������� �����	������ ���� ��� �����	�� ��� ���	���� ����� ������ �� ������� �� �	�� ������� ��������	� ������� ��	���������� ��� ������ J	��� ��������
���)���)��	��������������������	���������	�����������������������������	����������	������������>������	���������������������	����������	�����
���������	�����	��������������������	�������������-�����������G����.��	�	���������	��	������������������	����������������������	������)����	�
�>�����)�����	���������	�>��	�����)�����������������



���� ���������� ��� ��)��	��	� �����	��� ��� �������)����	� ��� ���� ����������� ���������� ��� ���� ������� �� ������� ���� ���	����� �������	�������	� ���
�����	��������� �������6��	����� ������������������	� �����>�����������������)��������������� ������	���������	� �������������	����������� ��� ����
������	������������	��������������	��	����� 
����������=�������������������	�������� ��	������������������������������������������	���	���������)����������������	���������	��	���������
������	���������	����
�����	���������������	�����	�������)�	�"���������������	����	���������)����6����������BN�)�����-O.��	��>��	������������������������)�����������
������	�����������������������������/	������Q��������J���6���-O.�����������������	������	���	��������������>���	��������6��������������,�������
�J���������������Q����������������������	�����	�����	M������6������������	������Q������

7�%84	4�&�	8%4	��43�%4	%�	3�
%4�(-%	3�%	-%8!	5����!��	$%	�!55���%�	6	

�&��-!�%��	�%	��43�%	(	��	 	

�=������	���� �	)�	������������������	��=���������������������������������������	�����������	����=�	���������������������������	�������������	�
�������	����������	��������������������	�������������)���������������������	�������	������	���������� ����
� � � � �
*���������������������������	���	��	��������	������������� ����������������������������*��������������������������	���	��	��������	�����������

�
�
����������

��������������������������������������������������������������������������
�9�&��-!�%��	�%	��43�%	5!��	�%	89:;5��:<4%	3�%	=��4	-�&4%�=�%>	8%	5������	5���	�&%	���#%	4�5#��%��%	?	�	!&4*	�%	��43�%	�#%8	5%��	@��%	��<4	��,,#�%&�	

4�	=��4	�5�%>	5���	�&%	4����%	!=!&�	#-:#!&-% 	%�	=��4	5�����%>	�A�%&��	$��&4	%&	�%����*�

��������	����	����	������������� �������������������I����:�������	���������������������� �����������	�����������������������������	�2%����	�
�����	������=���������������	�����������	��������������������������������������������	�������	��������������
�43�%4	&�&	-�$5��4	�!&4	8
�&��-!�%��	4;&�:#��3�%	�%	��43�%	B	&��������������	��"����������	�������������������)�������������������������������
����)���������	���������������������	�����������������)�����������������������������������	������	�����-��)�	������	�.�����������	����������	���
���������>�������	�����&�������������	�"�?����������������	��������������	���������		��������������		�������	����������������������������������
��)������������������������	�	������	������������	������	�����������������������������������	�����&������������������	�����	��)������	�������������
�����	���������"���	�����	�����������	����	������������	���	��R�������������������������	���������������������	���������������������������������	����
����������>����	�������������������	��������������	������������)����
%����������������	�������������������������@C���������������������������������������	���
��������	��������� ��	�����������	��	�������	��������������������)�������������@��������	�	���������	��������	��������	�������	��

�-#&!���4	�%	5%�,��$!&-%		

�����)�������������������������	�	����������	���������	���C�J��������������������������	�	��������������������	�������������������	���	����
�����)����������	������	���������	�������	�����	�	������������������������������	���������	������������������	��	����������������@��

�%	3�%	=��4	�A��%&��%>	�%	-%	5������	�#5%&�	�%4	5%�,��$!&-%4	,����%4	��	$!�-:#*	�
#=�8����&	,����%	��	$!�-:#	%4�	!8#!����%	%�	&%	

5%��	@��%	5�#���%	!=%-	5�#-�4��&*		

�����������������������������	�������������	�����������������	�����������	��	������>�������	������	���������������	��������������������������������
���������������������������	������������BE�������������������3�������@� ������������������ �����������������	���������	�����������)���
��������	��������	���������������	�������������

%������������	��	����������������"�S�G�����
?>�������������	�������	�"�BE�EEE�H����

��	=��4	4���%>	!5�<4	�	!&	�	 ��	=��4	4���%>	!5�<4	�	!&4		

�
� �

�-#&!���4	����������	��
������������������������	  

$�����������	�������
�%	3�%	=��4	5�����%>	�A�%&��	!5�<4	�#��-���&	�%4	-���4	 2	/��	C� 2	2��	C� �

&�������	��������� ��� CDE�PN;� CB5�GG;� �

$��������������������
�%	3�%	=��4	5�����%>	�A�%&��	!5�<4	�#��-���&	�%4	-���4	 D	/0�	C� 0	20�	C� �

&�������	��������� ��� CPE�NG;� CP�IL;� �

$����������	�����������
�%	3�%	=��4	5�����%>	�A�%&��	!5�<4	�#��-���&	�%4	-���4	 ��	.��	C� �2	�2�	C� �

&�������	��������� ��� BI�:N;� G�G5;� �

$������������������
�%	3�%	=��4	5�����%>	�A�%&��	!5�<4	�#��-���&	�%4	-���4	 �0	2��	C� �0	���	C� �

&�������	��������� ��� LN�5G;� NN�5:;� �

��-�&	�%&�%$%&�	$�&�$!8	&
%4�	"!�!&�� 	=��4	5�����%>	!�&4�	5%���%	����	��	�&%	5!���%	�%	=���%	�&=%4��44%$%&�*�
$��������������������"�����������������	������	������������	�������	���	������	������NEB:��	����	������NENN�
$����������	�����������"�����������������	������	������������	�������	���	������������NEBI��	����������NEB5�
$������������������"�����������������	������	������������	�������	���	���������NEBP��	�������NEBL�
���������������	����������	�������������������@���	����������������	�	������������)���>	�J�����
����������������	��	�����������=�������=)��	������������������������������	���������������������������������	���������	�		���������������

7�%	4%	5!44%(�(�8	4�	�%�%&	��&!&-%	&
%4�	5!4	%&	$%4��%	�
%,,%-��%�	8%4	=%�4%$%&�4	6	

���%����	���	�����	�	�������������	�	�����	���	�����0�����,��������?������������������������0�����,��������������	������%����	������������������

������	�������������	����������	����?�����������������������������	���������������������	���������������%����	���	��		���������������������������	����

�������������	������������	����������>���%����	��

7�%	=!	$%	-�E�%�	-%�	�&=%4��44%$%&�	6		

��������	������������������������������������	���������������	���������������������6�	������������������ ����������	����������	�������$��
�=��	�����������		����������������������������6�	�����������	���	��������	������=��������������������	�������	��������	�������	��
�

B� N� 2	 I� G� D� :�



��E�4	!�	,�8	��	�%$54	

���� 	�����>� ��C������� ������	��	� ���� ���	��	�� ��������� ��� ��	��� �����	�������	� ����� ��� ������� ���� ��������	�� 	 ���� ��� ���	��� ���� ���	��	��
��������	������	��	�������������	����@����	�����������	�������������	���@���������	��	�����������	��������	���������	��	��������������
���	���������	��	������������������>������������	��	��������	�������	����BE�EEE�������	�������������	�������������������	�������	�������������
!����������������"��
C��=������������������������������������������@�������	��	�����������@������	��-��������	����������E;.���
C�������������	������������������	��	�������������	������������������������������������������������	�������������
�%4	-:�,,�%4	4�&�	�%4	%4��$!���&4	%�	5%�=%&�	-:!&"%�	?	89!=%&��*�

?>�������������	�������	�"� BE�EEE�H���� ��

��E�4	!�	,�8	��	�%$54	 ��	=��4	4���%>	!5�<4	�	!&	 ��	=��4	4���%>	!5�<4	�	!&4		

���	��	�	�>� BDE�H� �B�BENH�

������������������������	�-T.� �B�DE;� B�:N;��

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

!��������	&������'����	����� ����	��	�� �	�������	������� 	%����	����� !����	�!���	��	��	�	�����(	���������������	�*%0�,��!����� ���������	��������

	���	�-%-+,��������	��	�� �������"�

��������	�����������	��������������	���������������������������������������	������������������������������=��������������	����		���������������
���������������	��	��

��$5�4����&	�%4	-�E�4	

��$5�4����&	�%4	-���4	 ��	=��4	4���%>	!5�<4	�	!&	

���	������	����
���	���=��	���� !���������	���������������	������	����������������	�� E�?A&�

���	��������	��� !���������	���������������	��������	���������������	�� E�?A&�

���	���������	��

,�����������	����
�����<��	�������	��

B�PG;� ��� ��� ������ ��� ��	��� �����	�������	� ���� ���� ��� �=���	� �=���
�����	��������������������	������������=����������������

BPG�?A&�

���	�����
	������	����

E�NN;� ��� ��� ������ ��� ��	��� �����	�������	� ���� ���� ��� �����	� �����
��	���	�����������	����������������������)�	�����	�������������
�����	�������	�����C6����	��������������	��������	��	��������������
�������������	��	�����������)�	�����	����������

NN�?A&�

�������������������>�
����	�	��

���������������
��������������

NE�;�11����������C��������:;�������������	�����������������	��������
���	��	� ����� �������� ��� ����	���� ��� ��� ������������ ��� ��	���
�����	�������	�� �=��	���	���� �� ���	� ������� ��C������ ��������� ���
�� ���������G��������������������

P�?A&�


�������	�����	���=��������	�������������	��	��=�����	�������	��%��������=�������	������������@C�������������>�������<����������������������	���

��$A�%&	�%	�%$54	���4(F%	-�&4%�=%�	$�&	�&=%4��44%$%&� 	%�	5��4	F%	�%���%�	�%	8
!�"%&�	�%	,!G�&	!&��-�5#%	6		

�!	5#����%	�%	�#�%&���&	�%-�$$!&�#%	%4�	4�5#��%��%	?	�	!&4*	����	��	���������������	����	������	���������	������������	�������C6����	������
�����	���	����8��������������	�������	���������	������3�������@�J	�����J	������	��������	���������G�����	
3�	��������	�������	���	��������������	�	������	����������������	���	����	����	����	����������������7������	���������������	������	�������)�	��9�
���N�������������������	��*���������������	������������������	�������0�����,���������

��$$%&�	5��4(F%	,��$�8%�	�&%	�#-8!$!���&	6	

1�	���������	�������������	�������������� ��	��������������������������	���	����J	��������	����	����������
1�	���������	�������������	���������	�����������	�����	�J	��������������������	����=�������������	��"�0�����,�������C�$���������������	��4�
BN������%�����U�����Q�������:GEEL�%������������C��������������	���VW�����������������

����%4	�&,��$!���&4	5%���&%&�%4	

• �������	��������������	������"�����������	����������	����	�������$��*3��	��������������������	����������	���������������	�����������
���	�	����	��>���	�����������������8��������������������L�6��������������������������������	�����������"�0?&?!�,�!*!�?�C�BN������������U�����
Q�������C�:GEEL�4�%*&�$�4�,�������	����	������������������	�����	����	����	�XXX�W�����������������
���������������������������	��������	���������������������	����	����	������������	��������	��������������������������������������C�������
3���	������@���������	������������	����������������������������������������	������������BE�����������������������������������	�������������

�	�������������������������������������������������	�����	����	����	����=��������XXXX�W����������������

• ��������	������	�J	�����������	����������������	����	����������	����	���>�Y	�	�CA�����=*���������������7�A�$����������9���=�>���������7��
A�$���������9���	�����������������&�������	�	����$�������	�����=A�$��$����	����*�	����B55P�-$����	����*�	.���=�����������������	��=�������	���������	����
������	���$����	����*�	��

• �����������	��	����$�������	����������,���$��������$�*��BB������Z������C
������UCBNEI�Z�������������	��� ������$�������	�Q������

���	���������Z�������[������������B:��BNEI�Z����������%������	������������������������	�����������������$	�		���	����&�����	�$����	����M*��������	�

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

�>��������	�������� ��� 6�����	������,������ ���������������)��	������ ��� ��������	�������� ������	��������������������	����� �� �	����	� ����

��������������������������	������	���������	�������������������	����������8�����������=����������	������)�	�������	������

• ���������������	���	�	�����������������	������	���������	���������	��	�������������������������������	�����	����������������	������
���������	���������������	��	��	����������������	�������	��	�����������	�������������������������	������������������������	�������	���������	��	�
�����������������	�����	���������������������������������������������	����������������������	�������	������������������	����������	����������������
���	��	�������	�������	�������������	���������������	������	�	��	�����	���������������������������������	�������������	������������
�

�!	 �%45�&4!A�8��#	�%	����	�������	&%	5%��	@��%	%&"!"#%	3�%	 4��	 8!	A!4%	�%	�#-8!�!���&4	 -�&�%&�%4	�!&4	 8%	5�#4%&�	��-�$%&�	3��	 4%�!�%&�	

���$5%�4%4 	�&%H!-�%4	��	&�&	-�:#�%&�%4	!=%-	8%4	5!���%4	-���%45�&�!&�%4	��	5��45%-��4	�%	89���I�*	

	

	


