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1 A  NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELL E OPERE  

Sono riportati i criteri ed i metodi di valutazione e misurazione delle prestazioni e delle opere, salvo 

disposizioni diverse contenute nei capitolati. Nessuna opera, già compiuta come appartenente ad una 

determinata categoria, deve essere compensata come facente parte di altra. Tutto quanto necessario per la 

perfetta esecuzione di un’opera si ritiene compreso, salvo patto contrario, nel rispettivo prezzo contrattuale 

secondo le modalità e descrizioni espresse nelle singole voci di prezzo.  

La misurazione e la valutazione delle varie opere sono sempre fatte secondo le norme esposte in seguito, 

nonché con riferimento a quanto previsto dall’art. 185 del D.P.R. 207/2010 in cui l’Appaltatore è invitato ad 

intervenire alle misure ed alla stesura dei disegni di contabilità in contraddittorio con la Direzione Lavori.  

 

1 A.00.010  RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DELL’APPALTA TORE PER DIFETTI DI 

COSTRUZIONE  

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per 

evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto e 

comunque secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale D’appalto (CSA) redatto a base del 

progetto posto in gara d’appalto.  

L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il direttore dei lavori accerta non 

eseguite a regola d’arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti 

contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o 

inadeguatezze. Dovrà porre rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei Lavori, lo stesso non 

procederà all’inserimento in contabilità del relativo corrispettivo.  

Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di CSA è 

a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dalla copertura assicurativa.  

Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il collaudo provvisorio e salve le maggiori responsabilità 

sancite dall’art. 1669 C.C., l’Appaltatore è garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali 

difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi. In tale periodo 

la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed, in ogni caso, sotto pena d’esecuzione d’ufficio, 

nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.  

Potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio - fatte salve le 

riparazioni definitive da eseguire a regola d’arte – per avverse condizioni meteorologiche o altre cause di 

forza maggiore.  

 

1 A.00.020  NORME GENERALI SULL’ESECUZIONE  

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 

subsistemi d’impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge 

e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per 

quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità d’esecuzione di ogni categoria di 

lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli 

elaborati grafici di Progetto e nella descrizione delle singole vocii di progetto.  
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1 A.00.030  ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DI MA TERIALI E COMPONENTI  

Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente in opere da 

costruzione, si deve applicare la direttiva CEE 89/106 “Regolamento di attuazione relativo ai prodotti da 

costruzione” recepita con D.P.R. n.246 del 21/4/93, la quale stabilisce, tra l’altro, che “tutti i prodotti da 

costruzione possono essere immessi sul mercato solt anto se idonei all’uso previsto (prodotti che 

recano il marchio CE) ” . Dal 24 aprile 2011, data di entrata in vigore parziale del Regolamento dei 

Prodotti da Costruzione (CPR - Construction Products Regulation) tale Direttiva è stata abrogata. Il 

Parlamento europeo ed il Consiglio hanno infatti approvato e firmato il 9 marzo 2011 il regolamento che 

fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione all’interno 

dell’Unione Europea. Tale regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 aprile 

2011 è entrato in vigore il 24 aprile 2011. Poiché l'entrata in vigore del CPR è solo parziale (vedi art. 68 del 

CPR stesso) la direttiva ha ancora parte della sua validità. Il 1 luglio 2013 il CPR avrà piena applicazione e 

la direttiva non sarà più applicabile.  

Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, 

anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni, anche da effettuarsi a richiesta della 

Direzione lavori e fornite dal produttore. Dopo la posa in opera, la direzione dei lavori potrà disporre 

l’esecuzione delle verifiche tecniche e degli accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per 

l’accettazione delle lavorazioni eseguite.  

L’accettazione dei materiali e dei componenti da parte della D.L. è disciplinata da quanto previsto all’art. 

167 commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento Appalti D.P.R. 207/2010 (art. 15 D.M. LL.PP. 145/2000 – l’articolo 

5, comma 1 e gli articoli 7, 9,10,11,12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 E 37 

sono stati abrogati dal DPR N. 207/2010 a partire dall’ 8 giugno 2011. Nel caso di impiego di materiali o 

componenti di caratteristiche diverse rispetto a quelle prescritte nei documenti contrattuali, si applicheranno 

i criteri previsti dall’art. 167 commi 5 e 6 del Regolamento d’appalti. In mancanza di precise disposizioni 

circa i requisiti qualitativi dei materiali, la Direzione Lavori ha facoltà di applicare norme speciali, ove 

esistano, nazionali o estere.  

L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l’Appaltatore dalla totale 

responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.  
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1 B   QUALITA’ E MARCATURE  

 

1 B.00.010  MARCATURA CE  

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 

che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la 

direttiva 89/106/CEE del Consiglio.  

Le Marcature CE sono certificazioni di prodotto obbligatorie per quanto riguarda i requisiti minimi di 

sicurezza che alcuni prodotti, rientranti in determinate Direttive della Comunità Europea, devono 

possedere.  

La marcatura CE è l’indicazione di conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti da una 

o più direttive comunitarie applicabili al prodotto stesso; è esclusivamente la dichiarazione che sono stati 

rispettati i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla/e direttiva/e comunitaria/e applicabile/i sul prodotto. 

Nel caso ciò non fosse possibile, trattandosi di prodotto di dimensioni troppo piccole, dovrà essere 

applicata sull’eventuale imballaggio e sull’eventuale documentazione di accompagnamento. La marchiatura 

deve essere apposta dal fabbricante, se risiede nell’Unione Europea, altrimenti da un suo rappresentante, 

da lui autorizzato, stabilito nella UE. In mancanza anche di quest’ultimo, la responsabilità della marcatura 

CE ricade sul soggetto che effettua la prima immissione del prodotto nel mercato comunitario. La marcatura 

CE deve essere apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato, salvo il caso che direttive 

specifiche non dispongano altrimenti. La Norma Europea UNI EN 14351-1, in vigore da febbraio 2010, 

obbliga le imprese produttrici di serramenti a immettere nel mercato i propri prodotti con la marcatura CE, 

ha subito una revisione che è entrata in vigore dal 1° Dicembre 2010.  

 

1 B.00.020  CERTIFICAZIONE NF  

Il logo “ NF” stampato su un prodotto o sul suo imballo, significa che quel prodotto specifico e non altri 

similari, risponde perfettamente a delle caratteristiche ben specifiche fissate dalle norme EUROPEE in 

vigore (dimensioni, sicurezza, resistenza, attitudine all’impiego). Nel caso di rubinetteria sanitaria certificata 

NF si intende che la stessa è stata oggetto di controlli rigorosi con CSTB riguardanti la conformità 

allaegolamentazione dei materiali in contatto con l’acqua potabile, la qualità del rivestimento, la portata che 

deve essere adeguata per ogni utilizzo e la classe acustica. La norma Nf richiede un funzionamento 

perfetto per 500.000 cicli.  

Il marchio NF Rubinetteria sanitaria è rilasciato sulla base di un referenziale costituito da normative 

francesi, italiane, europee o internazionali elaborate in concertazione con i produttori , gli utilizzatori, i 

distributori, le associazioni dei consumatori, i centri di ricarca e le istituzioni pubbliche.  

Per mantenere i marchi NF è necessario effettuare il controllo permanente da parte del produttore sulla 

conformità dei prodotti nonché controlli e visite con prelievi casuali sui lotti di prodotti per un esame della 

conformità (controllo qualità).  
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��* �.�$� �!�����"����� �$������&�3� %��$�*��� ��*������!����""�������&�3� %����%��! "" �*�"5 ���&�3� %�$' �$�"���% ���
."��� �$ �%����5 "�%��$��! ��!�. %%��! "�&�% ���" (�)#�$�&*� ���+���%���"%����$$��� �* ��!�� �������"%�%��! ""#���"����$�&*" %�(�,"�
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!��& %�����!�%%��9�"�&����&��:;�&&<��**���%�& �% � � 3��%�������" ������ =�����$�5�%6� ���% �%�(�>��"�������� ���%����" ��������
$�5�%6�"��*��5��! 5 � �� � � �*" %�%��*��%�$��!��! ��*�$$�"��.����!�� � 3��� �$���%��*��������%����� ���/�������& ���!��3����
9* ��������!��� �5�/�������� $$ ���5 ��"�*���& �%����� ��& <(�? "" ���!! %% �" �����4� =��$�5�%6���.���������%��!�$ ����
 �!��$�*��4�$��%�%��%��� "" ��� �*��%�� �� ����"��!����#��%��$���.�/����%%�$�� �!������3��!��"�$ �* ��"#�""�&������� �! ""��*��% �
*� ������ ��& (��""��*��% �% �&���" �*�@� �� � ��**"�$�%����������&�$$'����.�%�3��.�$��� ." A4���������% " $�& ��4�* ��"��
!�$�& �%����� �! ""#��!�3�� (�B 5���� �� � ���" 5�% �" �� 3� �%����.��&������C�D���!�5�!������ �!��$�5�%6� �5��%��
 5 �%��"& �% �*� � �%�E�D�&��.�"�3��� �%�*�"�3���! "�*���& �%��&��������""#��% ���E�D��%�%��5���/�" �!��$��� �5����� �! ��
&�% ���"�E�D�*� � ����!�� 5 �%��"�����&�"� �"�$�"����% �� ""��% ���%����&���������� "�3 %%��!��$�"$ �%�����(�F��*��5��! 5 �
 �� � �!�$�& �%�%��$����!�� ��!�$�& �%����� ���$' �.�%�3��.�$��9�55 ���$���"���%�&*��!���"$����.�%�3��&&��� �"����*� ���
 ��%�%�� .. %%��%��$�������% " $�& ��<(�G�$�&*� ���+���%���"%����$$��� �* ��!�� �������"%�%��! ""#��!�3�� �$�&*" %�(�,"�*� ����-�
��. ��%���!��������3�"����!�3�� � �!��$�*�$��������$��.���4�$�����"��$���!���(�:�.�%�4�$�&*� ���"# � $����� � 5 �%��" �! "�.����
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������������H�� 1�����	����I
�����1��	�������
J%�&��! "" �� ���% �� �! �����3�"��&�% ���"�����"�% ��������& ������.������ �!���������!�����" 3���* $��" �� ""# " & �%�����*��5��
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*���& �%��&�������*� ������ ��& � !��""���%�&��! "�&�!�"�� "��%�$��! "�&�% ���" 4� .. %%���!��" �&���� �� "" �� �"��$��!�������
!�����&�" � � �$�����! "�&���.�%%�(�F��*��5��!�5�6� �� � �$��!�%%��*��$ ! �!���""#��*��%����� �!�����3���%��!��&�"%��$���
�**��%����� 3�4� .. %%���!�����%�3"���* �. %%�& �% ��������%�" 4����%�""��!��������*�M� �% ���& %���!��*� $����� ����
$�����*��! ����! "�%�3"��4�* ����" 5�� �"# �%�%6�! ��$ !�& �%��5 ��.�$�%����� ""��*��&��.�� �!����� �%�& �%�4����* %%���""��
��%������ ���" 5�%��$���!� �*��%��.�����9/����!��&�����<���" 5�%��*��&��! ""#��*��%����� �! "�3���%��!��&�"%�4� !���� � �!��*������
&��%�� %%����%%�" �9*��%%�<�� "�%�3"����* ��%�4���! ���*���%���� ��" �!���&�$�& �% �"����%������ �������" 4�����""��!��" �
! .��&������� !���$ !�& �%��&�����%�(�J ����� �"��������� $��!��%�3"���*���"" "���"�*� $ ! �% � ������� ���$ ����� $��!��
&��%�� %%��*��%%�4�"��;*��5��!�5� � �! "�%�*��N&��%�� %%��!�**��N4�!�""��+��" �-�*����/�" � .. %%��� �"���%�&��! "�&�!�"�� "��%�$��
! "�*���& �%��&������(�)#�$�&*� ���+���%���"%����$$��� �* ��!�� �������"%�%��! "" �*��5 �$�&*" %�(�,"�*� ����-���. ��%����
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2!�#��!)/!�&%'"�%���"/!��+!)!�!0�"22�("�$!��%)/!"#%)�#'"�$�,,��%�;��0�)%��","�/�(�)!��(��$!�,!2�,,"0��"#�*"(#!'�(%���/"�%�
$�,,��$"//!��'�-% !"#!�"��"((�#'!0�&!7��"#*� !"#%'�0�$�,,%��'(�)�#'% !"#���")/(��%�,%�*"()% !"#��$!� "#%�$(�#%#'�0�!�'%//!�
!)/�()�%-!,!0�!,�/"  �''"�$!�/("'� !"#����$!�'�''!��!�)%'�(!%,!��")�#;���"��"((�#'!:�Z�,�'(%�/"('"�\amm]jllgaiijlkgjd/�(��"#$%&&!�



�

���

�
�

�����	
�������������������������������������������������������������������������������������������� !���������� "�����  �������

#$�%#��	����
	������	&�
'

()*++*,-+''./012'.2324/0524/6)72'
89�%:	;9�%9�9�:	<9�:��=9�
	�	�#��<9>>	�;9$	�9�9��9�	�	<��	�%9:�$��;�$#��>�	�9��9$$9���%����?�%	:����9����#���9::9�	@�9@����
%:�<���%%:	

�<�>�	�9@����=9��9���9��<9�����	;#������;�:����:��=�&�A�
9�	�����9$���%	�����9::9�	�
����	����	���;9:
9�
	$#>�	���
����������9�B#�$��%:	;9������%	�
�����	�	�����<��	�9�B#�$	:��C	

9��9�9

�:�	@�
��9
9�#	�	��%�9>	<9�:��D%9:�$��<�
#:�>�	�9��9$�
$�;9$$	����C�$��E�9�
	�������D�	����<%�	�������9::9�	E&89�%:	;9�%9�9�:	<9�:��=9�
�����=9�9�����<��=9�
	�	�9
9�#��9�<9�����9�
��	�9�����:9>>��#:��
#$�$#	�	�����<%�9�	�9�:��	:������������������������������������������������������������F�  "���������!���
%9:�%:	;9�%9�9�:	<9�:��=9�
�����=9�����	::�
%	��9�>�����	����%#��	����%:	;���	��9
9�#>�	�9����%:	;9�%9�9�:	<9�:��=9�

�����=9�9
9�#��9��	��%9�9�:	<9�:	&�
�
G��9��:�<H9�$9���%	$	��9��I�������9�;�9�9��9�9:<����	@����<���9:������:9����9��:�<��9��%%	
��������:�<<�@��$���:��	��<<�

�H�$9�
�9$��9::9�	�9�$��<��$�	:9�
	$#>�	�9�
#$$����%	$	�������C	���>�	�9������	���:9&�
G$�%9�9�:	<9�:	��9;9��9

9:9�%	
�>�	���	�	%%	:�#��<9��9����<	�	������:����:9�$��;9:����$��?��9$$I�%%$���>�	�9��9$���:��	&�8��
%:	;��;�9�9�9
9�#����C��9��	��;��>�:9�$9��
���9����9:�9�C��	����9
�#:�:9�$I���9:���	:
���9$$��%#����9��9$$��%#����%�J�<����	��	@�
<�
#:���	�$��%:9

�	�9����
%������9$�%:�<	�9��9$�
9�	��	���
	K�
��C���	��B#������;��>�:9�$9��
�9���;9@�C��	��$$���=�#
#:���9$$��
H���9:����9$9
�	%���@�<�
#:���	�9�����	����	�$��%:9

�	�9��	��$9����
%����&�89�<�
#:9�
�:���	���
�	����#9@��	�����	��>�	�9�
	�����L��<����%9�9�:�>�	�9&�8��%:	;���9;9��B#�����9

9:9�9
9�#����C��	��$�:����#���<9��	��9��$�<����
�:#<9���$�����:9
�
�9�>��	�
C��	��$$��%:	C	����?�<�

�<��%:9;�
�����$�%:	�:�<<���9$$9���������&��

'

()*++*M++''./012'N6')O/6)0'PQ'.OR6'
.STU'VWUXYTTSVU'ZU'[WS\ZY'ZUS]YVŴ_�
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�g�ĝghhh7�
�

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>



�

���

�
�

�������	
�����������������������	�������
�������
�������������
�
�
��������������� �!�"#��  $%"�&'�(��)��%���%&� ����&����������"*# ��� �)�"&��(��(�)# ����#���)%#+���,��
-� ���������!#)���"(#"#���!#)��"��"#� ��#�������#++���#"� ��"�!������������ �����!%��#"��(�  ��(�)# ���#"�.�/%� ���#"&��(��
���+���#.��%"&�  ���#"�.���*"� ���#"��(�%�"����"#&&%�"�.�"� ����"#������&&#�(��&%&&�� ��"#�)��(����!%������+�*�"&�.�� �������&�"#��(�� �
!#)��"�#�����(�""������!�&����&����0� ��(�)# ���#"��!#"� $�)���*#�(��)�!!1�"���(�*%�&��� �&��#���(�)�"��#"��(�  ��
(�)# ���#"�,�2����)#��#"�.�!��"�&�����33����)�"&#�� ����"#�(��!���!#�!#"�/%� ������)���#�)�"%� ���4#�)�!!�"�!#�(��
/%� ������)�&���� ��!#�&�&%�"&�� $�(�5�!�#.�� �!���!#�!#)%"/%�����*%�&#.�)�"%� ���4#�)�!!�"�!#.��(�� �&����#�&#�(���)�&���� ��(��
��5�%&#��* ���)���"&��(���&#!!�**�#.�(����!%���#�#���(��!���!���%&#�����&��6��! %����+�"&%� ��#"����(���)� &�)�"&#7.�!#)������
 $�+�"&%� ������&%&��)#+�)�"&���#"����(��#��&#�"�  $�)3�&#�(� �!�"&��������)��(� �&����#�&#��  ��(��!���!1���%&#�����&�.�/%�"(#��
"�!������#0�/%��&��#������#"��+����""#�"� ���*%�&#������#��33��+��&��"�  ��(�5�"���#"��8)#+�)�"&���#"��!#"�/%� ������
)���#�"�  $�)3�&#�(� �!�"&����8,�9#)%"/%��&%&&#�/%�"&#�#!!#���"&������ ��!#)� �&��(�)# ���#"��(���!#����(��5�33��!��"�  ��
 #�#���"*# �����&�����&�%&&%��,�:$�(��!#)�%&�����"��**�%"&���# #� $#"����(� ��#"&�**�#���&��"#�(��5�!!��&�.�/%�"(#����% &�����
"�!������#����� ���# �����!%��#"��(�  ��(�)# ���#"�,�;�  ���%!!����+��+#!��(�� ��&�"#� �����(�&&��#������#"��(����)#��#"�.�
!��"�&�.��33����)�"&#�� ����"#�(��!���!#���&����#�&#�(���)�&���� ��(����5�%&#��* ���)���"&��(���&#!!�**�#.�����""#��33��+��&��"�  ��
(�!�&%���8!���!#���&����#�&#8.�!1��(�+���"&�"(�����/%�"(��!#)���"��+����!#)��"��&�+��(��&%&&�� ��5����(��(�)# ���#"����"#��* ��
�)���"&��(��(��!���!��
2��(�)# ���#"��(��)%��&%��.������� ��#�!#)� �&�.�(��/%� ������*�"���.�(�+#"#�����������*%�&��!#"�#�(�"����!#"� ��"�!��������
���!�%��#"���"�)#(#�(��"#"�(�""�**����� ������(%��)%��&%��������+�"����/%� �������"5#�&%"�#��* ���((�&&��� � �+#�#,�<��� ��
)%��&%����"�*�"����!1����)�&���� ��(�����% &��(�+#"#������������!!# &����(��#��&�&��� ��%# #���"����#  �+�����# +������/%�"(���
#��#�&%"�)�"&��3�*"�&�,�;�  ��(�)# ���#"���4#���)#��#"�� $=��� &�&#���(�+���"# &�����#++�(�����  ���+�"&%� ��"�!��������
�%"&�  �&%��������#�&�"���� �����&��!1��(�+#"#����&�����"� #!#����(#&&����* ��#��#�&%"���!!#�*�)�"&������"#"�(�&���#�������
)�&���� ��(�����% &��!1���#&��""#���������"!#���%&� ����&�.��#&&#���"��(����+� ���(��(�""����5�+#���(�  $=))�"��&����#"�,�2��
(�)# ���#"���"# &���(�+#"#� �)�&�������! %��+�)�"&���  �����&�����  ��(�)�"��#"������!��&&�0�/%� #�������)�"!�"���(��#�����
��#++���#"� ��#�(��� &������!�%��#"��+�"�����#�(�)# �&��>?@ABCD>EFGCHGCIDBEBC?I?CDEBJGKFBLCCMNBKFONPFGQBCHBJI?ICBKKBEBC
������&�"�&����!%������������(�  $=��� &�&#��,�-%&&����)�&���� ����#+�"��"&��(�  ��(�)# ���#"�.���)#��#"�.�(��5�!�)�"&�.�!1����
*�%(���#�(� �(���&&#���(��� �+#������"#���%&� ����3� �.��#"#�(����#����&'�(�  $=))�"��&����#"���(����������!#)��"��"#� ��!��"�&�.�� �
(��#��&#�"�  $�)3�&#�(� �!�"&����.�� �&����#�&#����(��#��&��!#)%"� �.�#++��#�� �&����#�&#��  ��(��!���!1���%&#�����&��(���)�&���� ��
"#"�%&� ����3� �,�������������� ��(�)# ���#"���"�*�"���������� �!�"#�� �+# %)���55�&&�+#�(�  ���&�%&&%���(��(�)# ���,�-� ���������
�#"#�!#)���"��+��(��&%&&��* ��#"�������!���&����!���!#�(�  $=��� &�&#��,�-%&&�� ��#�������#++���#"� ���"���"&����!#"��*%�"&�� ��
(�)# ���#"��(���&�%&&%��.�(��/%� ������*�"�����(��"&�&'.�(�+#"#��"&�"(�������&#&� ��!���!#�(�  $=��� &�&#��,��
R ���  #"&�"�)�"&��(��)�&���� ����8(��!���!�8.������5����!#"#���)������8(��!���!���%&#�����&�8�6�"!1���������3��+�&'� ��(�!�&%���S�
�33��+��&�7.�/%�"(���#**�&&���  �������"&���#"��(�  ��(#!%)�"&���#"���� �&�+��� �&����#�&#����!���!#�����*�%�&�5�!����� ���)3#��#�
(���!#�&��(���)� &�)�"&#��+�"&%� �,��
� �&����#�&#���(��#��&��(�  $�)������#�(�  ��=))�"��&����#"�.����)���"&��(����!�! �**�#�#�(���&#!!�**�#���#++��#��#.�!#)%"/%��
�#**�&&#��  �������"&���#"��(�  ��(#!%)�"&���#"���� �&�+��� �&����#�&#����!���!#.�"#"��%T�)���(��� %#*#�����)3#��#�(��!#�&��(��
�)� &�)�"&#�)�&���� ��!#))��!�� ����&������� ���!�! �**�#�65���#���)�&�  ��+���.��"�� !%"��!����* ���"��&��(���!�+#.�(��(�)# ���#"�.�
�!!,7�"#"�(�""#� %#*#�����)3#��������#"����(���)� &�)�"&#.�)�"&������� �&�+��!#)��"������&�"#�(����#����&'�(�  ���)�����.��� +#�
(�+�������&&%���#"��!#"&��&&%� �,�
UOI?BEBCHGCKQ>PFGQB?FICJGB?BCEG@I?IK@GNFILCG?CV>KBC>GCDEBWWGCHGCPGKFG?ILC>CDEBKB?F>WGI?BCHGCGHI?B>CHI@NQB?F>WGI?BC
!#)��#+�?FBCPO>JJB?NFICKQ>PFGQB?FICG?CHGK@>EG@>CEBXIP>EQB?FBC>NFIEGWW>FIY�

�

�������Z��	
�������
�	����[[�������
2��(�)# ���#"��(���5�33��!�&���"&����#��#���#"��(��5�33��!�&�.�(��#*"��&��#����&�%&&%��.�+��"��#33 �*�&#���)�"&��!#)��"��&����
)�&�#�!%3#�+%#&#��������"#����� ���55�&&�+��!#"���&�"��.�!#)�%&�&��)# &�� �!�"(#� $�����(��3�������� $� &�����)��%��&��(�  ��
/%#&���"5���#���(���"���#�(�  ��(�)# ���#"��5�"#��  $��&��(#��#�(�  ��*�#"(�.��"&�"(�"(#���!#)��������!#)��"��&�� ��
(�)# ���#"��(���+# %)��&�!"�!����(�  ��5� (��(� �&�&&#0��+�"&%� ��!%3�&%���(������&��)�"&����!�� #� �3��#�+����""#�(�(#&&��(��
/%�  ��&#&� �,�R ����#�&��(� �5� #�(� �5�33��!�&#.�/%� ��3� !#"��#�*�#"(�.�"#"�+����""#�!#)�%&�&�,�;#"�S�!#)������ ��(�)# ���#"��
(�  �����&���"&����&����(�  ��5#"(���#"�.�����"(#���! %���(� �+# %)��!#)���#����!#)�%&�&#,�;� �!��#��"�!%��������!1���&���"!1��
 ��(�)# ���#"��(�  �����&���"&����&����5#"(���#"�.� $� &�����(��!� !# #�(�  ��+# %)�&����(#+�'��������!#)�%&�&�������&����
(�  $��&��(#��#�(�  ���# �&&��#�!� ���&�#���/%#&����\�3������� ��5#"(���#"������""#�!#"��(���&��/%� ����#�&����/%�"(��*�'�
!#)��������!#)��"��&��"� ������#�(�  �� �+#����#"�,�;�  ��(�)# ���#"�.�&#&� ��#������� ��(���(�5�!�.��"!1������!# �"&�.�(��&��#�
��������(�"��� ��!1���&��#��"(%�&��� �.����5�33��!�&��(��/%� ������&��#���)�&���� ���(�#�������)� ����!#"��&�%&&%����"�)%��&%��.�
�#"#���)����!#)�������� �!���!#��(�� �&����#�&#��  ��(��!���!1���%&#�����&�.�# &����  ��(�)# ���#"��(�  ���+�"&%� ��3����(��



�

���

�
�

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

/012/1232.456789:97;5.49.6<=>?<=5.5.07;@8765=>?9.
A��������������������������������	������������������������������������
���������������������������	�������
������������
�������������������������������������	��������������������������B���������C	�C��D��A������������	��������������������
���
�����	����������������������
�����������

���
��������������������E����������������	���������������
�������������
�������������������������������
���������������
����������������F�������������
G������������������������������H��

�����
��
���������	���������B�����	��������������	���������	����������������������������
�������������������������
������������
�����������������������	�
�����������������������	���������B�����������	�������������
'%)�II'*�!� ���%')$J$�$ )� '!$����$J��)$"� )$*�!� �%&$"#$�+��,$�'))��II')-���"�!!' $!K��',�+-')���'%%'�,$"� �$� ��,�%%'�
����������	�
�������������������������������	����������������������	�����������������������B�������	�B������������	�
����������������������������������
���L�����
������������������������������
��������������M�
���������������������B�������
'�"')-�'N�O�"#���'�%'�"�J$"� )'I$� ��!� �P-'%�$'�$�"�II��"' -'%����"�!!' $!�� �%%&'"($)��,�%�!' )$���*�$%�!'�$!���,�$%�
�����������������
���
����������������Q�
������������������������������
�

/012/12R2.>887@@9>65;?9..S.?>@89.T.0>=7?>@@9.T.U5=V7=>:97;9.
G����������������������������������������������������������������������������	���
�����������	�B�����������	������������
��
��	���
����������B����	������
�����������������������������	�����������	��F����������������������
�����
������
���
��������������
����������������

�����	�����
������������
���
�L����������������������������������������W��������
�����
�������������������
�������������������������X��������������������������
����������������BB����������
�������������������������������������������
����B������������������	������	��������������	�M�
�������������������������������������B���������������������������	��������M�
��
������F����������������������������������H��

�����������������������������������H�������F������������������
����������������
���B������������������
���������������������������������������������
��E�������������
�����������������������������	����
�#����#��JJ$�$� '%$*�$�#$' $�,$�%'J���*�+%$�'##'��!!K$�+-$,'*�%'�#-%$I$'�,�%�#������*�%&'%%� )' '"� )��,�%%��"'!��$�N�Y$��$"'���
'%%��J�!$�,�%%&Z�)N�[ON\[N\]\����-!!���$J$�
�

/012/12̂2.456789:97;5.49._78>9.T.̀78?5.
G������������������������������������������	�����������
��
���
�������	���������������������	����B����������������	��������������
��
������������������������
�����
������	������
������������������������������������������������������L��F�HH������������
%&'!!')'�)'"� )�����������������������H��������F��H�������
�������L����
���
�������������������������
���������������������
���

�����	�����
������������
���
���W��������
����
������������������������������G������������������a���������������
��������������������������������
��
�����������������������������������������	����
��������������������������	��������������
�������������������������	���������������������������������
������������F����������A��������������M���
�������������������
�����B�
���������������
�

/012/12b2.49_V>0965;?9.49.?5??9.T.07U5=?<=5.U9>;5.S..>005__7=9.
cd e��������������������
��������	���
���������������������L�
cd ����������������������������L�
cd ������������������������������������������L�
cd �����������������������������������������������������
�������������������	���������	���������	�
�������L�
cd �������������
����������������������B�HH��
�����������������L�
cd ��������������
�������������������������	�B������������������
A�������������a������������	�����������a�����������
��������	�
���������F�HH���������������
���
���������
�����
���
P-'%�$'�$�"�II�*�%&�J� )-'%��"�J$"� )'I$� ��,�%%���)����� �%%f'"($)��,�%�!' )$���*�%'�!�� $)'���%'�#-%$I$'�,�%�"')��$'%��
����������H���	����
���
�������������������������������������

�����	�����
������������
���
�L���
������������������������������
g��B�
�����������������������H����
���������������H�����H���������	�B������������
�	������������������
�������h��������
������������������B�
�������������	������
������
����������
��������
e���������������������������������������������	�B����������������	��������������
����������������
e���������������������������������������������������������������������
���
i�%%'��$"�I$� ��,$�+'(($'�,$�j'�','k��� ��!�"#���$�$�)'+%$�*�%&�%$"$ �������������������H��

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



�

���

�
�

�
�������	��
���������
����������
����������������������� ���������!������"�!����������#�������!��������$%��&��&����'�"�&������#�%&����!����� ��������#�"���!� �&�������"�
�##("� ��%�����'�!��)�**���� ��&'�&&�!����&%!���(�+����#��'!�&�,���'���������� �!�"�����'�!��'!�  �&������������'!��������-����
�� ������������#���$%��&��&����������##���#�������%������������#�!�������)��.��������#�����!�-����#�!�#���������!�&'�!����/���
��'���������&��##�//��"����!�#%'�!��������&#�!�#0���%��!������(�1&#�%&��/������!�����&����������(��
�

�������2��3����������3455�����
�������!������������#���!�&�**���������!�����������#���"����!�����������#�"���! ����������&�����!��������#���"����'��������#�����%��*�&&��
'�����������&�%##�������/�&&�"�#�!���/�&&��������!������&&�����.���"����'����������.��������/0�"����$%��&��&�������&����"���'����
����!�����6���%�����"�*�.!������!���"�#�!���/�&&�"���/��"����%�����"������!�"�789"��##"�*������������������:"����"��&����
#��'!�&�����'���������� �!�����!�.������"�����'�!��'!�  �&������������'!��������-����#�!��������)�##���&����������/������������
!�%�������.���-������ ��������������������#�!�������)��.��������#�����!�-����#�!�#�����!�&'�!����/�����'���������&��##�//��"����
!�#%'�!��������&#�!�#0���%��!������(�1&#�%&��/������!�����&����������(��
�

�������;����3�5����
��4��<����=>?@ABCA=D@?E?4�34�������
F�� �!�*�#�����&��.����G�#��&�&���������.�����%!��������������������������������!��%� �!��������*�#����#���&�/���#���!����&%�'�!����
�&��!������*�##����"�&%�&�**�������&%�'�!��������!��������#����#�����������*������H��(�9��'!�&����������//�����&�����//�������'�����
����� �!�"�&'�&����������#�'�!�%!�����'�##����&%''����������'!�&����(�
IJKKLMNJOPQRMSJTURTTVWOMVX����������������#������!�������&��!��"����$%��&��&����'�"�&���!%&��#��#0��#� ���"��&����#��'!�&����'�����
����� �!�"��)%����*�#������"����&#!�&���%!��*������� � ���������%!��%!�-����&'�������%!��*�����"������ �//��������'%������������
&%'�!*�#���&#!�&����-������ ��������������������#�!�������)��.��������#�����!�-����#�!�#�����!�&'�!����/�����'���������&��##�//��"�
���!�#%'�!��������&#�!�#�(�1&#�%&��/������!�����&����������(�����#�&�����������#�����.%����&����� ������**���%����'�#�����%!�����
*��������!����!�����&%'�!*�#���&#�.!��������������!�#� �!����&%##�&&� ��!� �&�������(�Y�����'�!�������#��'!���������'��������
�� �!�"����&'�� �!��%!�"�'%�������������������������������!���(�

�

����������
���������
��Z��������[���44�������4��5�
������3���
F�� �#��!����� ����������������������&����*���������!�������&�����''��#�.���������&&������&��!������#��#�&�!%���"������//��!�
&'�&&�!�"����$%����� �����&&�!���''��#������� �#��&'�#�*�#0�(�
���������������������'� �����������!���&����#��'!�&������'�!��'!�  �&����������'!��������"������ ������������#���$%��&��&��
��������������#�!�������)��.��������#�����!�-����#�!����"�'%����������##���&����������������!��������!�#%'�!�-����#�!�#����
�!�&'�!�����������#�!����/�����'���������&��##�//��"����!�#%'�!��������&#�!�#�(�+�����&#�%&��/������!�����&����������(�Y�����'�!��
�� �����&&�!��#��'%�����'�!������!��&%'�!*�#����**���� �����%#������%������ ����&%'�!��!�����$(�\"��(�
�

����������
���������
��Z�����������4��5�
���4��3���
F�� �#��!����� ����������������������&����*���������!��������&�����''��#�.���������&&������&��!������#��#�&�!%���"������//��!�
&'�&&�!�"����$%����� �����&&�!���''��#������� �#��&'�#�*�#0�(�
]̂XXJTKJTMNJOJTURTUJ_MKRQRMSJTURTNP̀R_JSXRTJTVMXXMaMSURTJVXJOSRbTNMVVMSMTJVVJOJTJVJĉRXJTWMSTKLP̂VRKRMTURTd̂PKVRPVRT_JQQMT
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!���	��	��	
��������	�	�����������������	
����	������������	����������	������	�������������
�������
�	��	������	 	����������
������������������� 	�
��������������	�	���
��	�� 	�
������������	�	
�����
�	��������
	�������������

���	�
	�������	 	��	��	�
	�
�	��������	
���
	���
$����	�������	���
	��	��������	
���������������	
���
����
	���	����
����������	
������
	��	�
	�������������������� 	�
������
��
�����������
���	
��
����	������������	�
	��	��������	
���
	����������� 	�
���	������������	����������	
������	
���
	������	�
��������������	���
�	���
����������	
������
	��	�
	����������	���
��
����������������������������	��	�����	����������	�	
�����
#�
���������������	�	����������	�����������	��	�
	��	��������	
���
	��D�����������	�����������	��������������	  ����!���	��	��	
���	�
�������������	��	�
�	��������������������	������	
�����
�	������	�����
�	��
����������	���
��
��������������������
��������	��	�����	����������	�	
�����'������	���	�
	��	��������	
���
	����������������
	�������	��	�
�	�������  ��������
������	�� 	�
������������������	�����������	
������
�������	����	���������	 	���������������	
��	��������������
��������	���$��
��	�����������������	���	�����	�������
�	������	���	���
�	��	�
�������	�����
�	��
����������	���
��
��������������������



�

���

�
�

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

��� !�"# �$%&'('�)*�$+,-.+,*�/*00*�,'1.,+..+,-2'%/'�
3������	
���������	��	���

�����

�����������	����������	�
�����	����	�����	��	���
	�	�	��	�
������	���������	��
45 6������	�	��������	��	��	�����
	����	����	7�	��������	�����	�	���	����	���
��	��	��������
��	����
���������	��	��	��������
	�����	���������������	�����	���
���
��

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

���������8�
45 6������	�	��������	������	�����
	����	����	7�	��������	�����	�	���	����	���
��	��	�������
��	����
��������	��	��	��������
	�����	������
��

�����������9����:���8�
3�������	�
�����	����	���������
	�	���	�;�	���
	����	��	���	����������<<=�<<������:<<=:><?��������������	��������	��	��	���
@ABCDEFGHGIAJKBLMCGNOLMLIPQEARLGERDARCIAGSEG@EREDPBCGLGBCKKLQQEGIARGBCIIABSAGCNNTLMEMDLRDLGMPEGSPLGNCDEFGKLBGM	����	����	7�	��������	�
����	�	���	����	���
��	��	��������
��	����
���������	��	��	��������	�����	�
45 U�	�
�����	����	��	��
������������	��
�������������
	�	���	�;�	���
	����	��	���	����������<<=�<<������:<<=:><?��
��
����������������	����	������	���	����������������������	����	��V�����	�
�	����	����������	�
��	�������	��������
���
����	����
	���������	��	�	��������������	�����������������W�
	
������
�	��������	������
	����	����	7�	��������	�����	�	���	����	���
��	��	��
������
��	����
���������	��	��	��������	�����	���	�
��

����
45 X���������	����	���������
	�	���	�;�	���
	����	��	���	����������<<=�<<������:<<=:><?�
���������	�	��������	��	��	���
�����	��������
������	���������
�����
������	����������	����������������W�
	
������
������	�������
�	��������	������
	����	����	7�
	��������	�����	�	���	����	���
��	��	��������
��	����
���������	��	��	��������	�����	���
45 X���������	����	��	��
������������	��
�������������
	�	���	�;�	���
	����	��	���	����������<<=�<<������:<<=:><?�
��
����������������	����	������	���	��������������
����
�����
������	����	�����������������������	��V�����	�
�	����	����������	�

��	�������	���
����	����	���������	��	�	��������������	����������������W�
	
������
������	�������
�	��������	8�����
	����	����	7�
	��������	�����	�	���	����	���
��	��	��������
��	����
���������	��	��	��������	�����	��

�

��� !�"! �,'Y,'1.'/%�%�$%&'('�-�Y-,*.'�'/�Z*11%�*��%/.,%Y-,*.'�
[���	��	
�	��������������	�����V�����	��	���

����	��	��������	��������

�����
���	�������
	����	����	7�	��������	�����	�	���	���
�	���
��	��	������	�	
��	����	�
�������	����
��\�������
�����
������������	��	���	����	���	��	��	��������	�����	���]�����	�����	�
�������������	����
�����	���

���	��
�	������V���	��

���	��	��	��
��

�����̂���������
	����	����	7�	��������	�����	�	���	���
�	���
��	��	����������	�	
���������	�
�������	���



�

���

�
�

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

���	�
	��������
��	
��������������� ����!"���#�$#%&��'���#��#���'�(����&$(���'$��"���%'�$��$)��"�'$""�*%(�#�$)�"$�'&%��&$)�"%�� "���%���"+%""$#�%#%(�#�$�
���� ������(%����%"����"��%������%� ���$&&$���#�������"%�"$�$��'�& ��$#�,�-$#$�%"���'.�&$(���'��� ����"��%���*��/�#�&�''%��������"%�
�'�& ��$#��%���!$"%��+%���)�0 %"��"%���'�$'���$#�����! ���)�"%��'�& ��$#�������%&&$������!"��%#!$"�)�"%���$1�"%� �%���!"��'��!$"��
&$(���'%�1$�#�� �%����$'%�����%�%'��!$"���#�"%(���%���#&%�%�$�%"" (�#�$����0 %"'�%'��%"����%)�!"��'& �����)��&&,�' �0 %"'�%'�����$����
' ���1�&��)��#�%(2��#������0 %"'�%'����(�#'�$#�)�������0 %"'�%'��'��''$��,�3��1�#�� �������*%������������#�$#%&$��$*�%##$��''����
�'�! ����&$#���$#���%������%� ���41�%��%��$�" #!$)�1�%��%��$�1�#�)�1�%��%��$�(��%""�&$)�1�%��%��$�%�'� !#%)�%�'�%�$"%)�'$��$�
'�%!!�%)��&&,5��#�($�$��%��*��%���� !$'��/���!$22�,�3%��$""��%#�%�%((�''%�����"%�&$(�"%#%���/���"+%���$(2$�6����7)8�((�%"�
(���$�����!"���#�$#%&�����1�#�� �%,�9���!"���#�$#%&���'���#��6�&$(���'$�"+ '$������$#��!!�����1%&&�%�%)�'���'�'��#��:�'��#$#�'$#$�
�'�'��#�����*$#$��''����&$(� �%���%��%���:�6�'�(����&$(���'$�"+ '$�������%#�����"%*$�$��#���#�)�����$���%���1�#$�%�� #%�
%"����%��%"���%#$����;)<<�(,��
���������������*%������������#�$#%&��'$#$�'�(����&$(���'��� ����"��$���%��$#�����&���#�����&#�&%(�#���#�&�''%��������"%�
��!$"%����'�& ��$#�=�"+�#�$#%&$�� '��&$�6�&$'��� ��$��%���#�%11$���� '��&$)�"+�#�$#%&$�&�*�"��6�&$'��� ��$��%���#�%11$)�� '��&$����
%���&&�%� �%:�&$(� �%#�$�"%�1�#�� �%�1�#%"�)�'$#$�&$(���'��� ����!"���#���*�#����#���(����#�&�''%��)�����#�&$#����$#��#$�(%"��#$#�6�
&$�����$�&$(� �%���"+�#�$#%&$�&$(�"��$�&$(��'$((%�$��%����*%����1%'�����"%*$�$,�9���%#�$��"���#�%11$�4��1�#��$�%#&>��'��$""%� �%�
$�'2� 11%� �%5�� ?��''����&$(� �%�$�%��%����'$"$�'���'�! ��$�&$(���#���*�#�$�%�'��'�%#��)��'���''%(�#�����&>��'�$�����
�%���&$"%���#�&�''��/)���#$#�'�! ��$��%�%"�����#�$#%&�:�"+%���&&�%� �%�4��1�#��%�%#&>���%'%� �%�$�"�'&�%� �%�#������(�'&�"%��5�� ?�
�''����&$(� �%�%�%��%����'$"$�'���'�! ��%�%�&$(�"��%(�#�$�����#�$#%&��� '��&������'�'��#��,�@"���#�$#%&��'$#$�'�%���
!�#��%"(�#���' ���*�'�������#���#���������'���#�:�(�#����0 �""�������#���#���$''$#$��''�����(���!%���'$"$�%""+�#���#$)�0 �""������
�'���#���$''$#$�$**�%(�#����''���� '%���%#&>��%""+�#���#$,�
@"���#�$#%&�)�"���%'%� ����������*�'��(�#���%�'��''$������0 %"'�%'�����$)�%��"�&%���' ��%�������'$11�����%�0 %" #0 ��%"����%�'$#$��%�
*%" �%�'���#�2%'��%""%�' ���1�&����11����*%�&$#�"������%��$#��'�! �#��=�
AB ����!"���#�$#%&�����%'%� ���%��"�&%���' ��%*$"%���%�� #%���'�%�$��#�1$!"�$���' ��'$11�����'����*$#$���� ������* $���' ����$���
%��7,<<�(C:�
AB ����!"���#�$#%&�����%'%� ���%��"�&%���' ��( ������'��''$���(%!!�$���%�� #%���'�%�'����*$#$���� ������* $���' ����$���%�
;)<<�(C�����#�#�$'�)��#��%"�($�$)�&$(��#'%���"����0 %��%� �����"%��*��%�'0 %�&�)�'�%""�)�*$"��#�,�
�

�������D�	E��E����
��	��EE��
	
��""��# $*��&$'�� ��$#����' ��$������*$#$��''�����'�! ����%���!$"%��+%���)�0 �#����$''$#$��''����%!!� #���'$"$�"��#$�(%"��
����%�%��$#����$�������""����#��!!�%� ��,���""����'�� �� �%��$#������#�����1%22��&%���'���$''$#$��#��*�� %�����*��'�����������#���*�#�$=��
AB �"���'%#%(�#�$�*��$�����$���$���!"���#�$#%&��%((%"$�%��)�&$#�'&�$'�%� �%��%���%"��$��$�%"��47F,<7,<G<5�����1%&�(�#�$�
��!"��'��''��$�%"(�#$���""%�%���&&�%� �%�$��%'%� �%�&$(�"��%���""��' ���1�&��47F,<H,H7<5:�
AB �"���%��%(�#�$�' ���1�&�%"������#�$#%&����I�*$"�����#��!!�%�������#����''%����%��%�������"$&%"���%��:��#�0 �'�$�&%'$�1%���
��1���(�#�$�%"�&%���$"$�����%�%��$#��' ���1�&��#�""��*��#�&�%� ���47F,�;,7<<5�
	

���������	
�����
	
�����
	��	J����	����
�
���
	
9��*��$#$��"���#1%��$�' �' ���1�&���#���#�)�*����&%"�����$����$#�%"�)�&$#�(%"�%����'%22�%���&�(�#�$)��$'%!!�$�%�;<<�K!����
LMNMOPQRSTURVWRXYZOPQO[LQR\]̂PZLQR̂]R̂]_M\̀ZLZRZOPM\OMWRaM\PZL[XZRMbRQ\ZccQOP[XZWRZO�%(2��#������0 %"'�%'����(�#'�$#�)��&$#�(%"�%�
d[̂P[\b[RQR[Rd[̂MRbZRXMe[OPZR[M\MZRQRZb\[]XZLZWRLQN_\M̂QRZXR\ZOc[̀̀QRMRZR_Z[OZRbZRX[aQ\QRZOPM\OZWRXY[\\ZLLZ[P]\[R̂]R̂]_M\̀ZLZ��#���#�)�
*����&%"�����$����$#�%"�)��'�! ��%�%���'�%#�%������(�$�' �����'�'��#����#�$#%&$�� '��&$�&$#�'�%2�"�� �%�%�2%'�����"�!%#���%�����$�
Zb\[]XZLZWRXYZOPQO[LQRLQN_XMPQR[RLZaZXMR_M\RZOPM\OZWR̂]R̂]_M\̀ZLZRaM\PZL[XZRMbRQ\ZccQOP[XZWRLQ̂PZP]ZPQRb[R\ZOc[̀̀QWRZOPQO[LQR� '��&$��#�
(%"�%�2%'�%��%�$�%�2%'�����"�!%#���%�����$����% "�&�����%���&&�%� �%��#�'�%2�"�� �%����&%"&�����%�%�$����&�(�#�$)�&$#�1�#�� �%�'$��$�
'�%!!�%)�&$(���'������%#�����"%*$�$��#���#���#�%(2��#������0 %"'�%'����(�#'�$#�,�
�

�������f�	
�����
	������
	��	J����	����
�
���
	
AB g�#�%11$�' �' ���1�&���'���#�)�*����&%"�����$����$#�%"�)�&$#�(%"�%����'%22�%���&�(�#�$)��$'%!!�$�%�;<<�K!����&�(�#�$�
h�)8�g)�&$(���'%�'�%��$"%� �%���"%*%!!�$)�&$(���'������%#�����"%*$�$)��'&" '�����$#��!!���'���#�,�
AB i#�$#%&$�� '��&$������'���#��' �' ���1�&��*����&%"�����$����$#�%"�)�&$#�(%"�%�2%'�%��%�$�%�2%'�����"�!%#���%�����$����% "�&�)�
&$(���'$���#�%11$)��'&" '�����$#��!!���'���#��
AB j���&&�%� �%������'���#��' �' ���1�&��$����$#�%"����*����&%"�)��'�! ��%�%���'�%#�%������(�$�' �����'�'��#����#�$#%&$�
� '��&$)�&$#�'�%2�"�� �%�%�2%'�����"�!%#���%�����$����% "�&�)��'&" '�����$#��!!���'���#�,�



�

���

�
�

�� ���	�
�	��������������������������������	����	��
����������
�����	�������	��
�����
��	���	��	�	��	��	����	���	��������	����
�
��
��
��
��
�	�
��
���������
����
�����	����
���������
������
���
������
�������
�����
�������
�
�	����������	�������������	�������
��������
�� ���	�
�	����	��
�	������	��	�
������	���
��
����������	���	�
���	�
�����������������	����������	�����	�����
��	��
���	�
�	�������	��	��	��
�����������
�������
	�	�
�� ���	�
�	������
�	�
��
��
���	�
��	���
��
����������	���	�
���	�
� ���������������	���������
�����
�	��	�����	���	��
�����	��������	���!�����	�����	��������
��	�	��	��	����	���	�����������
�������
	�	���������������������	��������������!�
�

"#$%&$'"%()*+,*-#)()*+./*)(/01+)#)((#,*(2/.3)1#.4-+)(
�������
��	����������������������������
������	����	��
�������
�����������5�
���
����������	����
������	���
��
����������
�
�
�
�
����������������������������	�
����
���������	�����������
�������
	�	!�
6789:;9<=;>?;::;@;9A;>BC?:8=;>?C>?CDEB@8=8>89:EB9EF>GEB:8=<H8>EA>;����	��
�������
�����������5�
���
����������	����������������	�

��
�����
��	����
��
����	�����������
�	�
��
���������
����
�����������
��������������������	�
������
�����������
�	�
���
���
���
�����
�	�
���
��
��	����	���	�����	�����
��	�������
�������
	�	�	�
��
�����
��	�������
���
��	�����������
�	�
��
�������
������
������	���������������	�
�����
�����������
�	�
���
���
��������
�	�
���
��
��	��
�����
�	��������	������
�������
��	��������
�	�����	�����
��	�������
�������
	�	!�
���	�
�	��	��	�	��	�������	����������������������������
������	����	��
�������
�����������5�
���
����������	�����������	�
��

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

"#$%&$''%()*+,*-#)(#,324.+)(.(/-1-+)(2./()*+./*)(#,*(2/.3)1#.4-+)(
6789:;9<=;>=;IDHE:;>8ID8EJ<:;>DEB>89:EB98>DCK>E??EBE�
���������	����
��
�����������	�������
���
��	�L�
�� �������
�
��������������������������	����	��
����������
�������
�����������5�
���
����������	�����	�������	��
�����
��	��
���	�
�	�������	��	�����������
�	�
��
���������
����
�����������
����������
������
���
��������
��	���
�
����
��
������������	��
�
������������������	�
����
���������	��	���
���
���	�����������
�������
	�	!�
�� �������
������
��
�
��	������M���	��
���	������������������	�������	��
�����
��	�����	�
�	�������	��	�����������
�	�
��
������
�
������
������������
�	�
���
���
��������	��	�������
���
�
���
��
��	��	�����
�������
������������5�
������	�����������
�������
	�	!�
(

"#$%&$'N%(/-1-+0/.()*+./*.(
O����������L�
P� �
�
���
�
������L���������������������������������
������	����	��
�����������
����
�����������5�
���
����������	�����	��
�
�
����
��
������������	���
������������������	�
����
���������Q�������
�����
�	�
������
��
�������	��	�	�����
���
������	!�

P� �
�
���
������
L����������������������������
������	����	��
�������
�����������5�
���
����������	�����������
��	���
�
����
�
�
�������
����������	���������������	�
����
��������
�����
�	��������������������	�
�	�������	��
�������	���
������������
�
��������������	����	��Q������
���������	�������
���	�����������������������������
����
�����������5�
���
����������	����
�	���
�
����
�����
�	�
������
��
���������
�����������������������
���������	���	�
������
���������!�O	�	��	�����������
���
����
	�	!�

P� �
�
���
�
�����	L�������������
���������	�������
���
���	���������
������
���������������	����	��
����������
����������
R�
������	���
���������	����!S�����
�����������5�
���
����������	�����	������
��	���	��	�	��	��	����	��������	��	��
���������
�	�
��
�������	�����
�
���
�
�������!�O����	�������	����T�����	�����
��M
��������
��������
�������
	�	!�

�

"#$%&$'U%()*+,*-#)(/01+)#)(.1+./*)(#,*(2/.3)1#.4-+)(
V
�����
��
���
����������������������������
������	����	��
����������������
��	���
��
����������
�
�
��
������������	���������
������	�
����
������W������������	��������������!6789:;9<=;>A8>?;::;@;9A;>BC?:8=;>?C>?CDEB@8=8>E?:EB9EF>GEB:8=<H8>EA>;B8XX;9:<H8F>
������������	�
��
�����
��	����
��
����	�����������
�	�
��
���������
����
�����������
��������������������	�
������������������Q��
���
�����������
�	�
���
���
��������
�	�
���
��
��	���	�����	���	��	�����
��	�	��������
��	W������������	��������������!�
6789:;9<=;>A8>?;::	�	��	�������	����������������������������
������	����	��
����������������	�
��
�����
��	�������
���
��	��
���������
�	�
��
���������
����
�����������
��������������������	�
������
�����������
�	�
���
���
��������
�	�
���
��
��	���	�����	�
��	��	�����
��	�	��������
��	W������������	��������������!�
�



�

���

�
�

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

��������������
��  �!"�#$"�$"%&'(!"�&()�(�!()���#��(�($�*�"�(�%#��#'(�$"��+���!�)#�#�$���'(�+��(�(�#���(�($�*�"�(�%($$#��$#,�$"��
+���!�)#�'��$�#,������&()+�$��")�**"�!#'��(��()!�$#'�,�$"�!�!��!���#�)��*#++",���!"�#$"�)��!�$"�$"��&)(%��$('#!"�#�-#�(����'(.#�!��#()(��
(����)#�'�$�,�(��#))�$$�#!�)#�(�(.��!#�$"��)#�#�!(�#�-#�(����$(%(�!",�$#'$(,���()!���('(*�"�#!�,�#���!���/�(�$'������&"�!(..��
(�!()��0�
��  �!"�#$"������&()+�$��(�!()�(��#�)��(�!�)(�$"��$()#%�$#�"�&�(!)#,��()!�$#'��(��")�**"�!#'�,�(�(.��!"�#��#&&'�$#*�"�(�
%($$#��$#�$"��&)(%��$('#!"�#�-#�(����'(.#�!��#()(��(����)#�'�$�,���()!���('(*�"�#!��(��#���!���,�!�)#!"�#��!#..�#����&�#�"�&()+(!!"�(�
�'!�%#!"�#�+)#!!#**"/�$"%&)(�"�)��*#++"/�(�$'������&"�!(..��(�!()���




������	1�
����2��
������

�� 3#�#!�)#�#�$���'(�+��(����&#)(!��(�!()�(,��()!�$#'��(��")�**"�!#'�,�(�(.��!#�$"��)#�#�!(�#�-#�(����$(%(�!",�$#'$(,���()!��
�('(*�"�#!�,�#���!���,�$"'")(�-�#�$"�"�.)�.�",�#&&'�$#!#�#���(�&#��#!(/��
�� 3#�#!�)#�'��$�#������&()+�$��(�!()�(,��()!�$#'��(��")�**"�!#'�,�(�(.��!#�$"��)#�#�!(�#�-#�(����'(.#�!��#()(��(���)#�'�$�,�
��()!���('(*�"�#!�,�#���!���,�$"'")(�-�#�$",�#&&'�$#!"�#���(�&#��#!(�"�#&&'�$#!#�#���(�&#��#!(�$"���&#!"'#���)(!!#%(�!(����
��&()+�$�����$#'$(�!)�**"�'��$�",��"'#��&)(�#''(�/��
�� 3#�#!�)#�+'(���-�'(��%&()%(#-�'(�(�(.��!#�$"��%#'!#�-�$"%&"�(�!(�#�-#�(����$(%(�!�,���()!���('(*�"�#!�,�#���!���,�
&"'�%()�����!(!�$��������&()��"�(�#$4�"�#������&()+�$�����$#'$(�!)�**"��"..(!!(�#��#..)(���"���$5�%�$5(,����%�)��$"�!)"!())#/�
(�$'������&"�!(..��(�!()��0�
�� 3#�#!�)#�#'�$���'(�#�!�$#)-"�#!#*�"�(������&()+�$�����$#'$(�!)�**"�(�(.��!#�$"��&)(%��$('#!"�#�-#�(����$(%(�!�,���()!��
�('(*�"�#!�,�)(���(�)����&()��-�'��#���!���,�$"'")(�.)�.�",�#&&'�$#!#�#��&#!"'#�(�+���!#�#'�+)#!!#**"/�(�$'������&"�!(..��(�!()��0�
�� 6)"!(*�"�(��%&()%(#-�'(������!"�#$����"���"�(���!(�!�,�#�$5(�+(���)#!��(7"�$"��+(�"%(������#��")-�%(�!"��8#$4�#�
%(!(")�$#,�$"��)#�#�!(�-�$"%&"�(�!(�#�%#)$#!�)#�9:,�%��()#'(,��%&()%(#-�'(,�('#�!�$"�#��#'!����%#�!)#�&�)#-�'�!;0�
�� 6)"!(*�"�(��#''8#��")-�%(�!"����#.(�!��#..)(������$"��)�!#)�"��(��+(�"%(������$#)-"�#!#*�"�(�(�$"))"��"�(��(''(�
#)%#!�)(�����!)�!!�)(�$���'�,������!)�#'�,���+)#�!)�!!�)(����$#'$(�!)�**"�"�$0#0�$"��)#�#�!(�%��()#'(�#�%#)$#!�)#�9:,��%&()%(#-�'(,�
('#�!�$",�!)#�&�)#�!(,�-�$"%&"�(�!(�#�-#�(�$(%(�!�*�#0�
�

������<��
�������
�������
��
����

=>?@AB@CDBEF?@GHCIGEDBIBHCABEFB@BDCJJCEDB@EFCIACEJHGF?KDGICACECELCKGEM?EDCIDGNEIGOC@A?E?MHCPI?D?NE?@GHA?EKGIGQ?B@CA?EGECMM?A?��,�
��(�(�#&&'�$#!"����&#)(!���()!�$#'�������(�%#���$"��($�!��(,�'��$�#!",�.)#!!#!"�(�'#�#!"/�(�$'������&"�!(..��(�!()��0�
6�R�(��()(�#&&'�$#!"����'#!()�*�"�(�-'"$$5�����$(%(�!"�$"��#&&'�$#*�"�(�%#��#'(�"�%($$#��**#!#�(����-'"$$5�����$'��$(''�'#)(�
!)#!!#!��$"��&)�%()�$"��"'��#�!(�$"��#&&'�$#*�"�(�%#��#'(�"�%($$#��**#!#0�
�

������S��
�������
�������

��  �!"�#$"�!()%"��"'#�!(�(�(.��!"�$"��&)(%��$('#!"�#�-#�(����'(.#�!��#()(��(���)#�'�$�,�$"����()!��%��()#'��'(..()�,�
�&(��")(���$%0,�#&&'�$#!"�%#��#'%(�!(����%�)#!�)(,�$"%&)(�����&�#������'#�")"���!()��,��'�)��*#++"�(�'#�+���!�)#�#�)��!�$"�!�)#!"�#�
�!#..�#�(�+)#!!#**#!"/�$"��&()'�!(�(��#���!����#&&'�$#!"�#�%#$$5��#����%�)#!�)(/�$"%&)(�����&�#������'#�")"���!()��,��'�)��*#++"�(�'#�
+���!�)#�#�)��!�$"�!�)#!"����&�#�"�#�+)#!!#**"/��
��  �!"�#$"�!()%"��"'#�!(,��&(��0�$%0��,�(�(.��!"�$"��&)(%��$('#!"�#�-#�(����'(.#�!��#()(��(���)#�'�$�,�&()'�!(�(��#���!���,��
#&&'�$#!"�#�%#$$5��#����%�)#!�)(,�$"%&)(�����&�#������'#�")"���!()��,��'�)��*#++"�(�'#�+���!�)#�#�)��!�$"�!�)#!"�#��!#..�#�(�
+)#!!#**#!"/�$"��&()'�!(�(��#���!����#&&'�$#!"�#�%#$$5��#����%�)#!�)(/�$"%&)(�����&�#������'#�")"���!()��,��'�)��*#++"�(�'#�+���!�)#�#�
)��!�$"�!�)#!"����&�#�"�#�+)#!!#**"/�
��  �!"�#$"�!()%"��"'#�!(,�(�(.��!"�$"��&)(%��$('#!"�+�-)")��+")*#!"�(���)")(&(''(�!(�#�-#�(����'(.#�!����)#�'�$�,���()!��
'(..()��(�#���!!���,���#&&'�$#!"�%#��#'%(�!(�����%�)#!�)(,�$"%&)(�����&�#������'#�")"���!()��,��'�)��*#++"�(�'#�+���!�)#�#�)��!�$"�
!�)#!"�#��!#..�#�(�+)#!!#**#!"/�$"��&()'�!(�(��#���!����#&&'�$#!"�#�%#$$5��#����%�)#!�)(/�$"%&)(�����&�#������'#�")"���!()��,��'�
)��*#++"�(�'#�+���!�)#�#�)��!�$"�!�)#!"����&�#�"�#�+)#!!#**"�
��  �!"�#$"��%&()%(#-�'�**#�!(�(�(.��!"�$"��&)(%��$('#!"�#�-#�(����'(.#�!����)#�'�$�,��&(��")(�%(��"�T,U�$%0,�#&&'�$#!"�
%#��#'%(�!(����%�)#!�)(����$#'$(�!)�**"�"�%#!!"���&�(��,�$"%&)(�����&�#������'#�")"���!()��,��'�)��*#++"�(�'#�+���!�)#�#�)��!�$"�
!�)#!"�#��!#..�#�(�+)#!!#**#!"0� ��!�!!����$#�����"�"��(%&)(�(�$'�������&"�!(..��(�!()��,�'8(�(�!�#'(�)#�#!�)#����+���!�)#0�



������SV�
��W������XX�
�Y��
�������

 '��"�)#&&)(**"�#.'����!"�#$��$"%&'(!��Z)��*#++"[)��!�$"[+���!�)#\�]��#�#&&'�$#)���&()�(�($�*�"�(����&�'#�!)����"'#!�,�#)$5�,��"'!(,�
&#)(!��$�)�(,�&#)(!���$#'#,��"!!")#%&(/�$"%&)(�����%#..�")��"�()��&()���&�#������'#�")"���!()���



�

���

�
�

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

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

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

�

 !"#$"$ #�%&'%&()&*+�(,'-%.&!&�&*)+*/!&�
0���
�����
�����������������������
�������		�����
�����
������
������
�����
���������������	��
��������
����
��������������	���
�
�����	��
���

�������
���������	�����������
�����������������������������������������	�
���	�������1�������������������������
�������������������������
���
������
�����
�����������������������
����������
��
���������
�������
����
������
2�����
����������
�����������������������
�����������	���������������
��������������������������������	���
������
��
���
�
����
������������
��������
���
�����
�����
�����3�����3�����	�����
������
��

�����4�����������5��
������
�����

�
����
���������������
�
������5������
���������	�������������
�������
�����������
������
��������������������

������
�6�����	��
��������������������	���3����������
�
����
������������
��5���	���������
78 2�����	��
����������
��������������������
�������	������������
�����������������������
�������������
����
������������������������	��������9�����������
�����
78 :�������	��
����������
��������������
��
���������
����������
��������	������������������������
�������
����������������
���������������������
78 ;���������
���������9�
������������	��
���		�����
���������
�������

��
�����:�	�������9������������9�
����
������������������
�	��
������9�
��������
�����
�������������������	���
��������������
����������
<��9�������	��
�����
��������
������
��������	����������	���
����
�������������������������������<����������������������������������������
����
����<��9�
����������

�������������
�����������<��������������<���	��������������	�����9���������������
������
������
�	��
���������������������������
�	��
��=��������>��
��������������
�����
�����������������
�
����	�
���
1�����
�����
�������������������������������������������������������������������?����	@�����	����������������
�1�����
�����A�����������
78 ;��������������
�����
�������		�����
���������
�������

��
�����:�	��������������
�	��
������9�
������
��
�����
�������������	��
�����������
������
��������	���������	���
����
�������������������������������<����������
����������������������������������������	��
����	��
��<����������������
���<���	��������������	�����9������
���������
������������
�	��
��������������������B�����������������	��
	��
���=��������>��������������

��	��
��
����
��
����
78 2�
���������
����������������������	
�
�����������

��1����
���������
�����
���	�����1�����
�����������

�	����	��
����������	���:�	��������������������
�������	��������������	�����9����������������
�	��
��
�����������������������9���
��
��
78 ;���
����������������������
�����������������������������������
��
�����������	��
�����������������
������
�����
����������������
���������������������������
���
�
������
���������
���������������������
��������
������
����
	��
�����
�����	��������������������
����
78 ;���������
���������9�
������������	��
���		�����
���������
���
������:�	�������9������������9�
������������<�
��������
�	��
������9�
��������
�����
�������������������	���
������	��������������
����������
<��9�������	��
�����
��������
������
��������	���������	���
����
�������������������������������<����������������������������������������
����
����<�����
�����
��������	��
����	��
��<��
78 ��	��������������	�����9���������������
������������
�	��
�������������������������������������������
�������
B�����>�����
������
����������������	��
	��
���=��������>��
��������������
�����
������
�
����	�
���1�����
�����
��
�������������������������������	��
�������
������������������������������������������������������
�������	������
��?����	@��2����
����������������������	������������1�����
������������������
��
78 ;���������
��������
������������
������1��������������������:�	�������9������������9�
�����������������
�����
�	��
������9�
��������
�����
�������������������	���
���<��9�������	��
�������������
������
��������	���������
	���
����
����������������
�������������<��������������������������������������������
����<��������
�����������
������	��
�<�����������
���������������
���
����������
<���	��������������	�����9���������������
������
������
�	��
���������������������������������������
�������B�����>�����
������
����������������	��
	��
���
=��������>��
��������������
�����
������
�
����	�
���1�����
�����
���������������������������������	��
�������
��
�����������������������������������������������������������������������������	��������?����	@<�����������������
������������������	�����������������1�����
�����
�

�

�



�

���

�
�

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

�������/�	����01����	1�0�	2�	��������	
3% � ������ � ��$���"����,�����##�"���#�$� � ���&���,�"��" ��##���� �$ ��� ���%%����"���"��%����%���&�������"����'�" &�% �����
�((�������������(�$������%��#�&�"! � ����%%��&�"����#��##�4�� �5��%��5���#&�� ��# ���'�% #� '���#�&�"! � ��"�#� ��'���(�$��'�
&�"���"� � ���5�������%�"�'�������,"������� �&"�#����"��&�% '��"�&���"�'� ""�$�%�" �6���$% ��%% ������� ������$% �#& $�% '����%�" �
� !��� -7��%% ������5���� !����# '����*������&"�#����##�"��%������##�" �����"��)���%%����"���"�'���,�����##�"������% � ���
" !��� ���%%89&&�%����"����#���#&�#�-�:����%�����%�������#�"# ���$% � ������ ���,���##�"���#� ��������%������"����# �&�"��, ��"��
#! �" ��"����#�"�&�%���"�'�,�" ! �����# �%��5��% �#�"6�����" �����%%89&&�%����"�� %�!�"��������%��" &�"�) �� �����""��� -�9���&�"��
! � ���%8 ����������,���,�"������#&�##�"������ �!�" �"��� ���-�;<�������#�&�" �"������-�=<-�3% �#& $�% �#&�"$��� ���" ���"��� �
��,�����##�"����#�$� � ������$�%��, ,���&&�"�������&&�"������""��������������#���������$% ��"� � ��*�� ��&"�&�# �����"6�%��
> "�) ������ �:�,�" -?�����%�"�#@����&"�#��������%����� , �6�����##�" ��&�"�%���#���) ������"�$�%���8�"��'�5��% �%��� #&�# ) ����
� �$� ��'�%���#���) ������ �"����"� ���$% ���$�% '�%��&"�! %���"����$% �#& $�% ����&"�#��!�"� ��"����&�#��� �&�"�#& $�% � ��%�� �"��
) ���������%%�� � ��� �5��%# �# ��%��))�'�$% �#��"��� '����-�#��5��%# �# �� &��� �#�&�"! � �'� ����( ��� �� �5��%# �# �� ���# ���'���
&�"�5��%# �# �#&�##�"�-�:��! � ��"���� �,�" �� & �� � ����������,�����##�"���#�$� ������� ���������"�))���"��A!"����))��%��$�'�
!"����))��! ��'�!"����))������%% ��'�!"����))����#&�$��'���#&���%�'�#�����#��$$ �'����-B� �����������, ��"��"�$�# �6���$�((�-�:��
��%%�"��)������##��&�"�%�����&%���" �6���%8�&& ��(��C�� �;'<�����%����"��&�"�$% � ������ �� �! � ��"�-�D�"�$% � ������ ��#��"� �C�
���&"�#��%8�#���� �&����$$ �� �!��� ���'�#���# #���� 4�#������#�����# #���� ���,�����##�"�����&���� ���&�"��4�C�#��&"��
���&"�#��%8�#���� �& �� �� �%�,�"�� ���"� '�&�"��&�"�"��! �����������%��))����%�& ����� �E'FF��-�G� �&"�)) ��� �,�" �� & �� �
 ������ �#����#��&"�����&"�#��������%���&�"�) �� �&"������� ����� ������������##�" ��&�"�%��"�$�%�"���#���) ���H�%8 ��������
"�#� ���C���#� �� ������" �)�!!����"�#� ��'�%8 ��������� , %��C���#� �� ������" �)�!!�'�"�#� �������"" �� ���"�4����&�������%��! � ��"��
! ��%�'�#�������&"�# ����� �$% � ���",��� � ���"��� �����##�" '���� ������ ) �� ���"��% �����C���""��������&���"��%8 ��������
���&%���������#������" ��� �,�" ��!�# �� �%�,�"�-�D�"������ %�" �)�!!��A��! � ������*��#�"�%%���"����#("�!!���"�B�&�I��##�"��
���&��������&�"���#�%��#���#�$� �������� ���",�������#��#�����'��#&"�##�������" �* �#���&�"�&�"� ��%�" �����## �6'�������
#�$� �������%�" � ������ 4�%8�"" �� ���"��A��! � ������*��"�#���"����% #� ���"���� �&"�� #��%�� B�&�I��##�"�����&��������&�"���#�%��
#���#�$� ��������&%���������� � ������ �"�#� � �&"��# #���� -�D�"� %�" �)�!!��&�I��##�"��&"�#�" ����%8 �& �$��� ��� ,�"#��5��% �6�� �
��%�����#���������%�� &��� ��"" �� ���"���*��# ���,"6��&&% ��"�-�
? ���� �����&&% �������%%��#�&�"! � ����� �������"�'����&" ���#�"����� ���%����&&% ���������!�")�� ��������*��&�##��&����"�"��
�� �$ ��� 4�#����## ,�������5������5��#���&" ���#�"����#�"6�����,�� ���������� ���" �������#� ����'�# ��&&% �*�"6����
#�������#�"������%%������# �����%����&"�, ��!�"��) ������%%��!�#���� �$� ��'�" &�##����%������ %�!"����))�� ��������*��
%8 ���"���#�&�"! � ��" #�%� �#��)���#&"�))����&�"!����������#& ������#�����#��$$ �-�
9&&����%8 ��������"�#� ����,"6�&"�#�����# #���)�'�# ���,��#�����"��#��� ���##��%��#�"����� �#��( % ��"�'� ��������*��%���#�&�"! � �
" #�%� ���&�"!����������& �������� !�"� '�#��)������%�) �� -�:��#�&�"! � �����"�%%��������#��$$ ��� �%�$��������&�"!�����! %�'�
"�������&�"�+�FJ'���,"6����(�� �"�� ���$� �&���������%��#�&�"! � �� ���������-�:��#�&�"! � ��, #�����,���##�"��&�"!����������
! � �����!"����)) ��'� ��������*��%8 ��������# �&"�#��� �����$"����! �����#��)��#�%����"�'�#(�,���"�����%�"�-�:��" &"�#��
��%%8 ������������%�"���� ����"" #&�����)��� �)����% � �" ��## ���������� ����&"������%��#�"�#����������%%��&�"� �����" �"����
�����((�##������'���" ������"�#&�"�����%%������" ��� �����" �� �#�����$$ �'�� �"���&�"������� #��" ��4�%��! � ��"��������%���
 �����4� %���$$ �"����"��� �������8�&�"��&�"��&&"�#������ '�&"�&�"�) �� '�"����"� -�K#�%�# ����" �� �#��%� �����-�G�%%��
" ��#�"�) ����� �#& $�% ������$$ �� ���#(����� �����" &"�#����%%8 ��������#���� �,�������&"�# � �& �� �� �%�,�"�� ���"� �
LMNOOPQPRSNTURQPVSWV#& $�% �" ���"��� ���#&�"$��� ������&&�# ���� ������&"�����%������% ) ������%%����"���"�'�%��" ��" ���� �
��%��'� %�"����"����%%��&�"�� ��� ����� 4����&"�# �& �� �� �%�,�"�� ���"� -��
:��#�������"�'�# $ %%���"��� �& ���%��%�# �� '�� �� #����* '�#����,�%�� '����&������� '���"���"�'�#�%� '�C���� ������"# �����
" ��) ������%%8 �������'��&�"��"����%%��!�##�"�) �� '�" �)�&&���"�'���%��� �����'�" &"�#����%%8 �������'� �& �� �� �%�,�"�� ���"� -�
LMNOTNQXONVSUYYUVOWZOU[UVSWVWRQPRN\PVSWV[PQQP]PRSPV\PRVOUQUVTUQNYYW\NVSWV! %��� �!�""��� �&�#������ �!�" �"����F-̂<F�_$̀�a'�
���&"����� ���$% '�$% ����������� '�$% �#!" � ���� �! ##�$$ -�
	

	
	



�

���

�
�

�������	�
��������
������
�
���������

�������
���
��
��������
���������

������� �!"!#$�% �"$&�
'( )$*�%$*!���%�+,!���%!*�!�!-�!"%!*�!.�/!*%�+�0���!-� *��� �%�0������)1�!�%��-��2$�0"��"��-�)!�"� �!.�+ ��)�0%���
3*!)�"+!0�%����1�"!�-��0!#��%���-*�$0�+��"3!+��0��!-��##*!#�%��"!0!�� ��%��!�+ �%* 00�%�����*��� ��0!�-�"%*�1$�� �!�#*��$0 )!%*�+�4�
5�% ��+ �)��!*�0!�-��" %% � �- �*$"%�+ ��-��330�+��� �!�)��$�0!� �)!++���+�.�!"!#$�% �"$&�
'( %$%%!�0!�"%*$%%$*!�)$*�*�!���%�+,!�!�) -!*�!.���%!*�!�!-�!"%!*�!.�/!*%�+�0��!-� *��� �%�0�.�����)1�!�%��-��2$�0"��"���
-�)!�"� �!.�+ ��)�0%��3*!)�"+!0�%����1�"!�-��+�0+�.�+�0+���-*�$0�+,!.�"�0�+���%%�/!�!-��##*!#�%��"!0!�� ��%��!�+ �%* 00�%�����
*��� ��0!�-�"%*�1$�� �!�#*��$0 )!%*��4�6�*�% ���"%�##���!�$0%�)�% ����*�%%��� ���� 7�
��"�%$*��0�"+���!"!#$�%��"$�%$%%!�0!�"%*$%%$*!�)$*�*��!���%�+,!�!�) -!*�!.����%!*�!��!-�!"%!*�!.�/!*%�+�0��!-� *��� �%�0�.����
�)1�!�%��-��2$�0"��"��-�)!�"� �!.�+ ��*�"��%!���1�"!�-��+�0+�.�+�0+���-*�$0�+,!�!-��##*#�%��"!0!�� ��%��!�+ �%* 00�%��+ ��
#*��$0 )!%*���)�""�)��-!#0����!*%��8.��))4�9330�+�% �"$�3*!!"�"%!�%!���% ��+ ����-$!�"%*�%��-��))�:4'�
'( 5�% ��+ �+ )30!% �!-��330�+��� �!�)$*�0!� �)!++���+�.�!"!#$�% �"$�%$%%!�0!�"%*$%%$*!�)$*�*�!���%�+,!�!�) -!*�!.���%!*�!�
!-�!"%!*�!�;+�0+!.�+�0+!��-*�$0�+�.�)�%% ��.�3�!%*!<�/!*%�+�0��!-� *��� �%�0�.�����)1�!�%��-��2$�0"��"��-�)!�"� �!.�+ )3*!" �
3�����-��0�/ * .�)!-���%!&�*������ �+ ��)�0%��3*!)�"+!0�%����1�"!�-��0!#��%���-*�$0�+��"3!+��0��!-��##*!#�%��"!0!�� ��%��!�
+ �%* 00�%�����*��� ��0!�-�"%*�1$�� �!�#*��$0 )!%*�+�4�= "�##� �>�?#@)A.�"3!"" *!�)�""�) �))4B7���% ��+ �)��!*�0!�-��
" %% � �- �+ ��)�0%��3*!)�"+!0�%����1�"!�-��+�0+�.�+�0+���-*�$0�+,!.�"�0�+���%%�/!�!��##*!#�%��"!0!�� ��%��!�+ �%* 00�%�����
*��� ��0!�-�"%*�1$�� �!�#*��$0 )!%*�+��4�6�*�% ���"%�##���!�$0%�)�% ����*�%%��� ���� .��330�+�% ����-$!�"%*�%��-��+)4�:7�
*�"�%$*��0�"+���+ ��*�"��%!���1�"!�-��+�0+�.�+�0+���-*�$0�+,!.�!-��##*!#�%��"!0!�� ��%��!�+ �%* 00�%��+ ��#*��$0 )!%*���
)�""�)��-!#0����!*%��8.��)).��330�+�% ����-$!�"%*�%��-��))4�

�
�
�




















































�

���

�
�

�����				
��������	�	��

����	�	������
�
����	��	���
���������	
��������� !�� "##"�"��"�$%&  ��'����($�� #)&#��&� *++")#"���$�+&,�'��#"-���$"� #)&#"��,��#*&$�� "##" #&�#�����)��'+�'��#".� ��
������ !��'&  �##"�$"� #)&#"�/*��!"�"����&$�0� *$�1*&$��,�����+" &#"��$�+&,�'��#"2�3�$$&�������4�"�����$$��,"!��)�$&#�,��&$$&�
�")'&4�"������ "##"�"����"�'&  �##��+�)�+&,�'��#�-� ���&�)���)�'��#"�&�� � #�'��&##*&$'��#��+�5�*#�$�44&#�2�6�)� +�  ")��$�'�#&#�-�
���"�&���!'-� �� "�"�+)�,� #��'&  �##��'"�" #)&#"�!"�� +�  ")��,&)�&7�$���")'&$'��#���&�*��'���'"����8�!'�&��*��'&  �'"����
��!'-�!9��+"  "�"��  �)��)�&$�44&#�� �&�!"��'&#�)�&$��#)&��4�"�&$�� �&�!"��'&#�)�&$�� +�!�&$�-�+*)!9:����&��(*&#&�)� � #��4&-���
!"������#*)&�����-� +�!�&$'��#��+�)���+&,�'��#��,���$�!���� �'�$&)�2�6�)� +�  ")���&��;�!'����+"�-� ���",)�77��+)�,����$&�
)�&$�44&4�"������ "##"�"����&��*��/"�+�50� #)&#�2�
<� "##"�"��������)�")�����)��'+�'��#"�,��("�"�(���)&$'��#��)�&$�44&#��!"���'+& #��&$$�((�)�#����!"��'��")��!&)&##�)� #�!9�����
)� � #��4&-�!"�� +�  ")���&�*��'���'"����=�!'�&�,&$")��&�!9��!"� ���)�,"$��",����!�  &)�"-�����#�� *+�)��!�&$'��#�����'"�"�
()"  "$&�"2�<$�'&  �##"� *+�)�")���������#*)&-�(���)&$'��#����$$"� +�  ")��'���'"����!�)!&�8�!'-�,�����)�&$�44&#"�!"��'&#�)�&$��
���&��(*&#&�)� � #��4&���!"������#*)&�����-����+&)#�!"$&)�'"�"�+�)���'&#�)�&$�����#�+"�,���$�!"��� �'�$&)�2�6�)���'&  �##�� *��1*&$��
��,"�"��  �)����!"$$&#��+&,�'��#��,���$�!�-�$��"$�*'-�("''&-�'"1*�##���!!2���,"�"��  �)���'+��(&#���'+& #�����()&�"����
(&)&�#�)��*�&�)� � #��4&����&$���"������)�")��&�>?@�A(B!'C2�����"��D� +�!���!&#"�$%* "� "$"�+�)���#�)��-���'&  �##��+"  "�"�
�  �)��*#�$�44&#��&�!9��&$$%� #�)�"2��
<$� "##"�"��"�+*E��  �)��!" #�#*�#"-� �!"��"��$�+)"(�##"�"�$���� +" �4�"�����$$&�F�)�4�"���$&,")�-��&�*��'&  �##"����!&$!� #)*44"�
��)&*$�!"�"�!�'��#�4�"-��&�*��()�#"�&#"-��&�+"'�!��"�+)"�"##�� �'�$��1*&��"� ��,"($�&�"##���)��*�� "##"�"��"�$�((�)"�"�� "$&�#�-�
��� +�  ")���"��'��")�����!'2�?����,�&��")'&$�-�!9���",)G��  �)��(�##&#"����"+�)&�&�#�'+"���7�#"�+�)�$&� #&(�"�&#*)&2�6)�'&�
��$$&�+" &����"+�)&���$�+&,�'��#"�$��$� �"����,��#*&$'��#��'&���� #&#� ����$� "##"�"��"���,"�"��  �)��)��'+�#���� #*!!&#��
!"��7"�&!!&����!�'��#"2��
�

���������	
��������	��	HI����	
J"��$&� �'+$�!�����"'��&4�"���K(9�&�&K-� %��#������$�'&#�)�&$��� #)&##"��&���*'��"��&�!&,&�&$$%& !�*##"-�+�)��$�+)"�#"��'+��("�
��$$&�!"���4�"�����$�!&$!� #)*44"2�L&�(9�&�&��")'&$'��#�� ��,�����&$$"� #&#"��&#*)&$��/(9�&�&�'� #&02�F� #��#�-� �!"��"�$&�
+)",�����4&-����(9�&�&������*'����(9�&�&����!&,&2��"�"�,���*#��&�'�#)"�!*7"2����&''�##���$�!&$"���$�>@M�+�)�#*##����'�44�����
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�((��������&�(��&����	�(+���&���	**(&	,���&�)�(&����)
&5�(���	**(&�	&�����&��,,�,�	&���+	������
�**�	(&�	&��h&�&)&	(��
&*�)	�(�0����)&	*�	�)&�&��)��/i�/0�&*&5+(����)
�&(�)&	(&���)�	������	��h�+*�����
����&��((�&,,�(+�&0�	&�
+	(�
	���(�������j�0��'&	����+�����	�	���		&55��&��&�*+
&��������&	(>���)
�&*���h+(�,,����
�	�����'������(��F�(&��0���
*+��&**'���
�*(	�������*(�(��	,��&�*���&��
����	&��C&��&��&��	(+�&�*+
&�����0�5��*
�*(�)&	(�*+��(&��(����&�����h	(&�	��
�&��h��&��	(&�&**�(�0�*��'&�(�����C&���,,�	(��0����
+�,��&��h����	(�	�)&	(����)�(&����&'&	(+��)&	(&�&��&�&	(>�
�

������k���� �� J� l ��"l��"J"MM �� �
?���
�*(	���&��&���	(��*���((�(+�&��&'&�
�&'&�&�&����*)�	(�55��&��)�	(�55����
�		&�������5C&�����	(��*���((�
��)
�&	*'���&��h)
&5����(��F�((&��0�(+((&��&��***(&	,&�)+���&0����
+�,���	��&���	�����	(�	�)&	(���&�)�(&�������*+�(�0�
���*�*((+,�	&�
��,��&���&�&)&	(��B�
�� ��	(��*���((�	�5&**����	�
�		&����*�0���*+
&���&��&����(������*+
&���&�)�������(�7�
�� ��	(��*���((�	��F���)	&���&���	�
�		&�����F������((���*)+**�(7�
�� ��	(��*���((�	���	����������
&��*���)&	(����+*(�����	�
�		&���=//�i�=//�))0�'&�	��(����
�&)
�&**����	�
� *
&**��&�D8�.��/�))7�
�� ��	(��*���((�	���5C&������+)	�0���	��)�,�	&��&��&���5C&��&(&����(&���	���5C&�
�**���//���*�+�&((���
&�(����
� �C+*�0��*�&���	&�'�(&7�
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� ZQaaPŴZV]T̂[Yb[̂UV[aQYZVYRWR]Q\XWYZVYSWX]̂WRW__V]]VYSWXYb̂W_VaVYbŴ][X]VYQYRQSWXZ[̂VYQŶQa[]VeVY[SSQRRŴVYZVY_VRR[\\VWmY�
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�̀aàb̀�! �+(��� * +�- ��#�� 2cdb̀�! �+(��� * +�- ��#��

2(���#�e�_� (�+��) ��#�� �$��)#�#�+��)� ����
�&�#$��#� �+$ ���&$#�+,#�*�$������#��#�� �
�#)�$�� �+���f�$!�����( #��#�:+��#� (�"#�$��*(����
�#�)( +#;��

2(���#���_� (����#$ �(#�$ �)��!#��((#�#� �#�-#�!#(��#����!�G>AB@LFDDB?
! �+�!&���! ��.355���%��""#$��(��$#� ��#�-��!#(�"#�$��!#"#�#��#$#�
��(#�!��+���#�#$#�&��+�$)��+,#�$ �+, ��! �+�!#$#��#(�"&���.�g��

2(���#�h�_� (�+��) ��#�� ��)�++��#��&�#$��#�
*#��&$#��))� �����1� �*$���#�� �������#�&� �
��� #�#�#������ ��#)�$����:+��#� (�"#�$��
(�� �����! �� +&$#--�;��

<@BKKF?S?i?E@?WBLFMEB@F?MEKT=>CF?B@@F?FKEZF>DF?CF@?LFKL?BC?G>AB@LFDDB?
! �+�!&���! �7�5����:� +&$#--���#�)( +#;%��""#$�������&�� ��#�
�(+&��$ �+, ��! �+�!&����#(�"&����!#(�+�$)�%������(��'&#((��! �!��� �
! $#�� ��((#�)#$���#��

2(���#�2�_� (�+��) ��#�� �! � ��#�$�� ��&��
�$��!#��&�#$��! �*$���#�� �$#(�� "��#��#�����
)#$ +�(�� �:+��#� (�"#�$���#�)#$���;��

2(���#�4�i?E@?WBLFMEB@F?MEKT=>CF?B@@F?FKEZF>DF?CF@?LFKL?BC?G>AB@LFDDB?
! �+�!&���! �355���%��""#$��(��)��� f ( �1�! �!��� ��((#�)#$���#�0�
 �! $#���%�+��#��#(�+����! �* �#��$#��(�#%�!# ���)$��(&+#�!�"#� (�$ �+, ��
! �*#$ �#����0�!�"&����((��+�!&���! �)#-- ��

j#$�������h�0�(������ ���+#$� * +�- ��#����#� f (#�)#$�&�����#$ �(#�)$ "��! �$ �+, �! ��)�++��&$�%�*�ff$ +���� ��"#�$��(�� �������
E>?HFLM=?V=WG>F?V=>?@ABTT@EVBDE=>F?CE?G>B?TF@@EV=@B?CE?KEVGMFDDBk?�
�

lmnopq�rmssqtq�uq�vpmsrqvvmtwm�vxprqym�

z����+( ��� +�� {�* �#��$��{|�+��)$#�� "��! � �* �� �}~�3��

e� 7%��

h� 4%5�

2� 3%��

�� 3%7�

�̀ 3%3�

d� 3%5�
�

�
 �"�(�$ �{�* �#��$�%� ��#$ � � ����f#((�%������'&#(( �+,#���$������ff( ����$ �!�(����#��� ��35�5�:�.���.�/�4��;.��
�



�

����

�
�

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

��������
�
�

()*+,-./-.0,)12-00)34).2)11-2)./5**5.6-3510,5.7-36-11-.8-9.:50,+.;<2=>?�

@	������������ ������������	��!!"� ������������	��!�!�
�

A� �B!� &B��
�

C� $B�� $B!�
�

D� $B!� �B��
�

�� �B"� �B&�
�

E� �B&� �B��
�

F� �B�� �B!�
��

�
�
��
�����
������	�	��������������������
��������G�

()*+,-./-.0,)12-00)34).2)11-2)./5-.:50,-.;<2=>�

@	������������ ������������	��!!�� �����������	��!!"H� ������������	��!���

A� �B!� &B�� $BI�

C� &B!� $B&� �BI�

D� $B!� �B$� �B��

�� �B�� �B�� �B#�

E� �B&� �B#� �BI�

F� �B$� �BI� �B$�
�

.
J��KLM.NOPN��	
���������
��
���������
��������������������
����
�������������	�����
�
����Q������
	�����	�������	��	�	���	�
��
�
��
������
������R���������������������	
�����B���
��S��	���	������	����	�����	����������
��������	����	
��	����E����������������
������	������
	���������	�����������
��	��
�����������	��B������������������	������	
���	����	��	
�
����
��������	�
����
����B�
�������������	�	��������	�	��	��	
��������KLM.NTUV��

��

�



�

����

�
�

����	


���
��
����������
�
��������

�

������������������������ !������������""#���� !��$ %���!� ! ���$ %��!&�! ����' �!�"#�������%�"����������$ !&#% (����� � ""��
)*+,-.-/,0-123/24/,526758*+/2*62-28-/,-26-23/)5+528*+237*9*.:;-5,*26*-23/)5+-2<-,52/2=1>>2426/32��?�%�!" @�A�"���"������"�����?���B�
$ %��!&�" ������"�����! � ����"��C�""����� ����� !"�DD��&�%����$E��D���&"�&&��?�!D�! �' �!�"����% !"�"�@

����F�������
GF��H�




�
I
����F�������
��
������

J����������� !�(������""#���� !�(�����?�&"�%�!"�����&"�$�������!"��!��&���!! �%�&#��"���!�C�&�����&�D#�!"��$��"���K�
�@L &#�"�? ��"���!�' D�� � ����#!��"�&"��&��$ %�#"���!! ����&#���'�$���''�""�?��$ !����#�� !�����"#""����?# "����������"��! !�

� "�!"�DD��"�M�

C@L 9:24:+-267/4N-0526-298*995+*24/OO-5+*26-2:,/20*90/23*29:8*+<-.-29/+/,! �$��$ ��"����?# " ��������! �&�!�����"���� !��

� ����&�!D ���?# "��$ !�&#���'�$��'�! ���P(QQ�%R���$ %��!& �������&#���'�$����D���&S#��$�M�

$@L &#�%#����!"��!�����&��&& ���%�DD� ������#!��"�&"��"��""�"��&#��!"��%C��������"�(�! !�&�� �����B������"���� !��������&�!D ���

� ?# "��'�! ���P(QQ�%R�& �"�!" ����������"���!�$#�����?# " ����&�!"�����&#���'�$���%�DD� ��(�$ %��!&�!� &�(��!�"���% � (����

� &#���'�$����D���&S#��$�M�

�@L &#�& ''�""����? �"�(����&#���'�$���%�&#��"���!����!"��?���B�%�DD� ��"������$ �''�$��!"���(�QM�

�@L &#�& "" ��%��(�& "" �����!�(�����"�����&$�������&$�!& ��(����&#���'�$���$��$ ��"��$ !�$��"����D� %�"��$��?���B�%�DD� ��"��

� ����$ �''�$��!"���(T��

�

�
I
����F�������
��
U����

J����������� !�(�$ %���&�����&�CC��"#��(������""#���� !��$ !�S#��&��&���� � "" �?��!�$��!"�������&"��!�(�&���!! �%�&#��"���������
&#���'�$���''�""�?��&�!�����"���� !������&�!D ���?# "���?�!"��&#���'�$����!'��� �����P(QQ�%R�$ %��!&�!� &�(��!�"���% � (����
&#���'�$����D���&S#��$�@���&�!D ���?# "��$ !�&#���'�$���%�DD� ������P(QQ�%R�?����!! ���"��""����&��$ %�#"���!! ����&#���'�$��
����"�?���D���&S#��$�@��



��������F��
���
��
HV��

J����������� !�������?��!�$��"#���$ !�S#��&��&���� � "" �?��!�$��!"��&#�%�!#'�""���!���D! �&��%�&#����!! ��!�C�&�����&�D#�!"��
$��"���K��������� �"�(���� �" !���(��!�D�!���(�"#""�����&#���'�$�����!�(�?��!�$��"��&#�����#�����"�(����?��#"��� !��?���B��''�""#�"��
$ %�#"�!� ��#��? �"�����&#���'�$���������!"���!��� ���� !��?��"�$������$ %���!��!"�����% &"��(���$ ���'���@�
��& ����#$������ �"�����!��&���!! �?��#"�"��%�DD� ��!� ����&#���'�$�������� ���� !���������$ �''�$��!"��T(�QM�S#�� ������
?��!�$��"#���' &&���&�D#�"��&#�#!��& ������"�(����?��#"��� !��?���B��''�""#�"��$ %�#"�!� ����%�"B�������&#���'�$���������!"�@�
�@L W������� �"����?�"��(�����%��!!�"�������� �"��'�!�&"��(�?��!�$��"��&#��!"��%C�����'�$$�(����&#���'�$���������!"���!�

� �� ���� !��?��"�$����&��B�%�DD� ��"��$ !�#!�$ �''�$��!"���������T(�Q@�

C@L W������'�!�&"���?��!�$��"��&#��!"��%C�����'�$$�(����&#���'�$���������!"��&��B�%�DD� ��"������$ �''�$��!"��T(�Q@�

$@L W���������&��!�(����"����������?��!�$��"��&#��!"��%C�����'�$$�(����&#���'�$������%�&&�%���� ���� !��&��B�%�DD� ��"������

� $ �''�$��!"���@�

�@L W���D���&"���"�(�$ !"� &"���"�(�$����!�(�&$ &&�!����&�%���(����&#���'�$���&��B�%�DD� ��"������$ �''�$��!"���(�Q@�

�

��������F��
���
��
G��HH�

J����������� !�������?��!�$��"#���$ !�S#��&��&���� � "" �?��!�$��!"��&#�%�!#'�""���!�%�"��� �&��%�&#����!! ��!�C�&�����&�D#�!"��
$��"���K�
�@L W������� �"��"�%C#��"�(�"��""�"��&#��!"��%C�����'�$$�(����&#���'�$������%�&&�%���� ���� !��?���B�$ %�#"�"���#��? �"�@�

C@L W������� �"��?�"��"�(�����%��!!�"�(����'�!�&"��(���& ����#$�(�"��""�"��&#��!"��%C�����'�$$�(����&#���'�$���������!"��?���B�

� %�DD� ��"������$ �''�$��!"��T(�Q@�

$@L �W�����$�!$����(���������""�(�����!'�����"�(����&#���'�$������%�&&�%���� ���� !��?���B�%�DD� ��"������&�D#�!"��$ �''�$��!"�K�

XL 8*+2-20-8-29*483-.-2.5,29)-3:88526*337/+*/23/0*+/3*26*-2<*++-2-,<*+-5+*2528/+-2/32YZ[26*33/29:8*+<-.-*26-28+5-*;-5,*129-2

�����$E��B����$ �''�$��!"���(�Q@�

XL \*+2-20-8-2.5483*99-2.5,29)-3:88526*337/+*/23/0*+/3*26*-2<*++-2$ %���&��"������T]̂��������Q̂�������&#���'�$�������� ���� !��

&�������$E��B����$ �''�$��!"��T(�Q@�



�

����

�
�

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


� !""#�#!$%!�&'�

�� (!)�#�*+$,"+%%#�-#�%#. �/!*.0#�!�� /%#%,#%#�-+�%,1#2�"!))#�.#+%%#2�+$3 0+)#�4+)�5!%%#2�� ))#*+$#2�%)+$/!$$!�!�/#*#0#6�0+�

7+0,%+8# $!�/+)9�!""!%%,+%+�#$�1+/!�+00 �/7#0,.. �0#$!+)!'�

�� (!)�0!�)!%#�*!%+00#�5!�0+�/,.!)"#�#!�-!00+�*+//#*+�.) #!8# $!�:�+,*!$%+%+�-!0�� !""#�#!$%!�&'�

�� ��	
��
��	���������
��
��;��	�
��������
�
���;���
���	��
�����
;����;�
	��������
<
��;������
���
������������
=>�

�� ��	
��
��	���������
�
;�?���@
�
�����������
	�����A���@
���	��
�����
;����;�
	��������
<
��;������
���
������������
B>�

�� (!)�#�0,�!)$+)#�!�7!0�	�@
���	��
�����
;����;�
	��������
��	�
;�??��	���
���
������������
C>�

�� ��	
�
?	�?�����
��
?���	�
���	��
�����
;����;�
	��������
<
��;������
���
������������
=>�

�� (!)�0!�0+*#!)!�/%)#+%!�0+�/,.!)"#�#!�!""!%%#7+*!$%!�7!)$#�#+%+�/+)9�+,*!$%+%+�-!0�� !""#�#!$%!��2�D�

�� (!)�0!�0+*#!)!� $-,0+%!�!�3)!�+%!�0+�/,.!)"#�#!�-#�.) #!8# $!�7!))9�*+33# )+%+�-!0�� !""#�#!$%!��2E��

�� (!)�#�)+-#+% )#�!-�!0!*!$%#�)+-#+$%#2�0+�/,.!)"#�#!�-#��#+/�,$�!0!*!$% �/+)9�*+33# )+%+�-!0�� !""#�#!$%!�&'�

�� (!)�0!��+).!$%!)#!�#$�"!)) �/#�+//,*!)9�0 �/7#0,.. �!""!%%#7 �/!$8+�-!-,8# $!�-!00!�.+)%#�� *1+�#+$%#'�

�

FG!/!�,8# $!�-!00!� .!)!�H� 7!�$ $�-#7!)/+*!$%!�/.!�#"#�+% �H�:�.)!7#/%+�/,�/,.!)"#�#�$, 7!2� �� *.0!%+*!$%!�)#.)#/%#$+%!2�
I,#$-#�#$�.!)"!%%!�� $-#8# $#�!�%+0#�-+�. %!)�)#�!7!)!�#�$ )*+0#��#�0#�-#�"#$#%,)+�/!$8+�0+�$!�!//#%9�-#�.+)%#� 0+)#�%)+%%+*!$%#�-#�
.)!.+)+8# $!�-!00+�/,.!)"#�#!'�(!)�#0�� $/ 0#-+*!$% � �)#.)#/%#$ �-#�#$% $+�#�-!3)+-+%#� �3#9�%)+%%+%#2�7!-!)!�+0��+.'��J'DK'K�D�!�
.!)�0!�.)!.+)+8# $#�-+��J'E�'KDD'��
F!�7+0,%+8# $#�/ $ �7+0#-!�.!)�I,+0/#+/#�� 0 )!2�!�.!)�0G+..0#�+8# $!�/,00 �/%!// �!0!*!$% �-#�,$+� �.#L�%#$%!M�$!0��+/ �-#�,%#0#88 �
-#�.#L�%#$%!�-#7!)/!�/,00+�/%!//+�/,.!)"#�#!2�7#!$!�)#� $ /�#,%+�0+�.) "#0+%,)+� �"#0!%%+%,)+'��
F!�)!/!�#$-#�+%!�/ $ �I,!00!�-#�5#+)+%!�-+#�.) -,%% )#2�)#"!)#%!�+�/,.. )%#�� $�*!-#!��+)+%%!)#/%#�5!�-#�+// )1!$8+2�!�)!0+%#7!�+0�
$,*!) �-#�*+$#�$!�!//+)#!�.!)�-+)!�H�#$�� $-#8# $#�$ )*+0#�H�#0�0+7 ) �"#$#% �+�)!3 0+�-G+)%!M�$ $�. // $ �I,#$-#��5!�!//!)!�
#$-#�+%#7!2�!�$ $�/ $ �#$�+0�,$�* - �)+.. )%+1#0#�+00+�7+0,%+8# $!�-!#�.)!88#'��
F!�$ )*!�-#�*#/,)+8# $!�/ $ �)#. )%+%!�$!00!�.)!*!//!�-!0�.)!/!$%!�7 0,*!'�F!�.)!�#/+8# $#�#$/!)#%!�$!00!�/#$3 0!�7 �#2�/!�
-#"" )*#2�/ $ �.)!7+0!$%#�)#/.!%% �+00!�$ )*!�3!$!)+0#'�N!0��+/ �-#�+..0#�+8# $!�-#�.#L�*+$#2� 3$#�*+$ �- 7)9�!//!)!�-#�� 0 )!�
-#7!)/ �-+00!�+0%)!2�#$�* - �-#�. %!)�"+�#0*!$%!�7!)#"#�+)!�0+�/%!/,)+�-#�%,%%!�0!�*+$#2�+$�5!�+�. /%!)# )#M� 77#+*!$%!�0+�*+$ �
"#$+0!�7#/#1#0!�- 7)9�!//!)!�� ))#/. $-!$%!�+00+�%#$%+�.)!/�)#%%+'��
N!00+�.+)%!�"#$+0!�/ $ �-!/�)#%%#�!�7+0,%+%#2�+�%#% 0 �!/!*.0#"#�+%#7 2�+0�,$#��#�0#�� *.0!%#�-#�%)+%%+*!$% '��
O$�%,%%#�#�.)!88#�/ %% �)#. )%+%#�/ $ �� *.)!/!�%,%%!�0!�+%%#7#%9�!�0!�+//#/%!$8!�*,)+)#!�$!�!//+)#!�.!)�-+)!�0!� .!)!�"#$#%!�#$� 3$#�
0 ) �.+)%!'�P�%#% 0 �!/!*.0#"#�+%#7 �!�$ $�!/+,/%#7 2�/ $ �� *.)!/#�H� 0%)!�+00+�" )$#%,)+�-#�%,%%#�#�*+%!)#+0#�!�0!�+%%)!88+%,)!�
$!�!//+)#!�H�#�.#+$#�-#�0+7 ) �#$%!)$#�!-�!/%!)$#�"#$ �+���*2�0+�* 7#*!$%+8# $!�-#�%,%%#�#�*+%!)#+0#�!-�+%%)!88+%,)!2�0!� .!)!�-#�
.) %!8# $!2�0G#/ 0+*!$% �-!#�. $%!33#�-!00!�"+��#+%!2�0+�.,0#8#+�!�0G+00 $%+$+*!$% �-!#�*+%!)#+0#�-#�)#/,0%+'�Q/�0,/#�/ 0 �#�. $%!33#�
!/%!)$#�I,+$- �$!�!//+)#2�/!�$ $�!/#/%!$%#'�

�
RSTUVTWXWYZ[\\][̂_̀abc_d]e]aY
f�
��AA����	�
<
�����	������
���
��
��
����
��
	��	��	�
����
�����
�	�?���	��
��g
���
�h���	�
���
��;�
�
�h������
��
���	#�
+3!$%#�!/%!)$#2�5+$$ �-!%!)# )+% '�(,i�!//!)!�!/!3,#%+�/,�I,+0/#+/#�/,.!)"#�#!2�+-�!/!*.# �.#!%)+2�0!3$ 2�� %% 2�*+)* �!�
*!%+00 'Y
F+�/+11#+%,)+�-#�/,.!)"#�#�-#�.#!%)!�$+%,)+0#�!�+)%#"#�#+0#�� $�*!% -#�*!��+$#�#�+-�+8# $!�+1)+/#7+�.,i�!//!)!�!/!3,#%+j�
�� +�3!%% �0#1!) �� $�+1)+/#7#�+�1+/!�-#�� )#$- $!2�/� )#!�" $-!)#+2�+0%)#�+1)+/#7#�%#. �3+)$!%� �/#*#0+)#�+**!//#2�$ $�

� /#0#� %#3!$#2��

�� � $�#-) /+11#+%,)+2�+-�+0%+�.)!//# $!� 0%)!��DD�P%*2�� $�+1)+/#7#�$ $�/#0#%#� 3!$#�-#�+-+%%+�3)+$,0 *!%)#+2��

�� +-�,*#- �� $�/+11#+�I,+)8#"!)+�-#�/,.!)"#�#�#$��!*!$% 2�#$�*,)+%,)+2�#$�� %% 2�#$�.#!%)+�$+%,)+0!2�#$�#$% $+� 2�#$�0!3$ �

F+�.,0#8#+�-#�/,.!)"#�#�.,i�!//!)!�!/!3,#%+�� $�3!%% �-#�7+. )!�+--#%#7+% �� $�-!%!)3!$%#�!�/3)+//+$%#M�.!)���*,)+%,)!�#$�*+%% $#�

+�7#/%+2�1! 0!2�� %%#2��0#$k!)�.#!%)!�-,)!�$ $�0,�#-!� �.!)�*+)*#�!�.#!%)!�0,�#-!�0+�.,0#8#+�-#�/,.!)"#�#�7#!$!�!/!3,#%+�� $�

-!%!)3!$%!�+�1+/!�-#�+�#-#�*#$!)+0#�!�%!$/# +%%#7#�+..0#�+%#�+�.!$$!00 �!�/,��!//#7 �0+7+33# �� $�+�I,+��+0-+2�� *.)!/#�#�.#+$#�

-#�0+7 ) �#$%!)$#�!�0!�+//#/%!$8!�*,)+)#!M�!/�0,/#�#�. $%!33#�!/%!)$#'�

F+�.,0#8#+�-#��) /%!�$!)!�!�.+%#$!�1# 0 3#�5!�-+�*+%!)#+0#�0+.#-!#�/!-#*!$%+)#�7#!$!�!/!3,#%+�� $�.) - %% �+�1+/!�-#�Q'l'm'P'2�
1#�+)1 $+% �-G+** $# 2�/ /%+$8!�+0�+0#$!�!�%!$/# +%%#7!2�� $�0+7+33# �"#$+0!�!�$!,%)+0#88+8# $!�-#�/+0#2�-#�.) - %%#�#$� !)!$%#2�
.+%#$!�1# 0 3#�5!�� $�.) - %% �+�1+/!�-#�+�#-#�*#$!)+0#�+..0#�+% �/,�/,.!)"#�#�#$�*+%% $#2��!.. 2�%)+7!)%#$ 2��!*!$%#�-!� )+%#7#'�
J *.)!/#�.#+$#�-#�0+7 ) �#$%!)$#�!-�+//#/%!$8!�*,)+)#!M�!/�0,/#�#�. $%!33#�!/%!)$#'�
Y



�

����

�
�

�������		
����������
��������
������

���������������� �!!��"#���$�%��&#������%��"�"'����!!��"'#%%�'#���"�!'#����� ��"#���$�%����'�����%���"'#%%���&#!"����'����
��%����&��'�� ��"%�!$�''#��(� ��$���(� ��%�)�!!�'#��(���!!��%��'�**��'#��� �!!�������"'#%%�'������!�'��''�&��'�� ��"#���$�%�(����&�� ��
�"�*#������"�'#��(�"'#%%�'#�������''#�������(�%������&������ �"���"������%+#�"�(����&������"�!)��'�(����&������"�!�%�'�(�%���
�&#!"�����"�!�""���%�(�"����%�&���"���������� ��!�)������'�������!���""�"'�����&#�����,�$�� ����-�"�� ��#���&�"%�!�� ��
&�%���&#!"�������!�"�!�""���%.��� ��%��!�%.�����*�� �� ������'�����������$�� �'/���!�"#����'��%��"�!� �� �!��� �
�&�*�������� ����!0�""��-�&��'��1�2"2���3*4!(���"��5(6�7�5(8�!4&9:2�



��������	
��;;��������
����<�
��;��

�����''#��������"#�"#���$�%����'����(� ����%%�!���(�$�!�''�'#��(����$�!�'#���%���+#�!"��"��'���� ����''#�����)����%��=�%�&����"�)�� ��
������ ��!�)����� ��""�"'�����&#�����,������"�%#������ ����''#����������)����%��'#�����'����� ��+#�!"��"��'���(�����&-���'��%���
�!'�����>?@ABCDBAEFEGEHIEJE@BAKC>LFEMNF@@MCOFPCDQAERCE?QE>DKBF@@BAPPDEOSATEBCUABCLDEFMMVCQLABDEOCOMDERCEMFKDBFPCDQATEKCAQAEW?CQRCE
���!�%�'��"�!���!!��"#���$�%��'��'�**��'����"'���!� ��"����� �!�!�&�'�� ��X�&2�
Y�''#���������� #�������"�(�"#�"#���$�%����'����(������'���%��%�)�!����!�"%��'����*�""�(�*�/��������'��� ��"�!�'�2�Z�&���"�������� ��
!�)����� ��""�"'�����&#�����2�Z���� ����''#�����-�"�� ����"��������&#!"����(�%���%.��&�%�������'�(��  �'�)�(�-�''���%� �(�
$#�*�%� �[��
\] ��-�"�� ��%���!�&����)���!)��"�'�'�(�'��"�����'��1�2"2��(̂5�3*4!,���"��5(�87�5(�_�!4&9:2���)�-�!�'/�̀��2555�%�!���"�����!��

1abc��8dd_:���-�"�� ��%���!�&����"��'�'�%�(�'��"�����'����"�&�!�)�-�!��1�2"2��(�X�3*4!�7���"��5(�875(�d�!4&9:2���)�-�!�'/�̀�
X2555�%�!���"�����!��1abc��8dd_:�

\] ��-�"�� ��%���!�&�����%��!�%�(�'��"�����'����"#���!�)�-�!��1�2"2��(�6�3*4!�7���"��5(�875(�d�!4&9:2���)�-�!�'/�̀��2555�%�!���
"�����!��1abc��8dd_:�

\] ��-�"�� ����"�����%��!�%�(�'��"�����'����!�)�-�!��%���"������1�2"2�(8��3*4!�7���"��5(�875(�d�!4&9:2���)�-�!�'/�̀��52555�
%�!���"�����!��1abc��8dd_:�

\] ��-�"�� ����"�������""�"�!�""���%�(�-�%�&�����'�(�'��"�����'�(�"�����"�!)��'�(�������$��&&�-�!�(�� ��!'����$!�""�����
 �!!��!#%��� ��!'���$$�''��-�������(�� �''������"#���$�%��"�''���"'����$��+#��'��%�%!� ��!�)�**��2�1���"���6�7��8�&94!:2�

�

��������	
��;;��������
����<�
�;��

�����''#���������� #�������"��"#�"#���$�%���"'�����*�/��������'��� ��"�!�'��%�&���� ���������� ��!�)������!���""�"'�����&#�����2�
�����''#���#'�!����'�� �)�����""������-�"�� ����"�����%��!�%�(�'��"�����'����!�)�-�!��%���"�����(���-�"�� ����"����%�������'�� ��
+#�����$���""�&�(�"�!)��'����-�"�� ���!��!�'������*&��'�(�%���&�����!�������"'�������-�"�� ��%�!%��"���'������*&��'��"'�-�!�(����
"�!�%�'�� ����'�""���&� �$�%�'�(���-�"�� ����"����"�!�""���%.���� �"���"������%��!�%�(�� �� �!#�-�!�2�
��

�������e	
��f�;���;�
�<��;���
g�;���

��;���h

\] i�)�"'�&��'���!�"'�%��%��'��#��%���+#�����$���""�&�(����!�%�'��"#�����"�"'��'����'���%��%�)�!����!�"%��'#�����*�""����

� "'#%%�������'����!�&�'����-#%%��'��$������$���'#������%����!#%� �2�

\] i�)�"'�&��'��&�����!��%�!���'�����'��$�%��'��%���$���'#���$��''����'���"�*#�'��%���&�!'�����&�"%�!�'����-�"�� ��!�*��'��

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

� ��'���%���#"'�%����*�����$���(�&� �����*��""�2��

\] i�)�"'�&��'��&�����!��%�!���'�����'��$�%��'��%���$���'#���!�&�'�(��"�*#�'��%���&�!'�����&�"%�!�'����-�"�� ��!�*��'��

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

� ��'���%���#"'�%����*�����$������&� ��2��

\] i�)�"'�&��'��&�����!��%�!���'��%�����"'����-�"�� ��"�!�%�'�� ����'�""������!�%�'����"��'�!������$���'����$��''����(�%���

� &���� �����&��2�Z�&���"�������� ��!�)����� ��""�"'�����&#�����2�j��''����'����"��'�!�'���!!��%�!%�2�k��"�!�%�'�� ��

� ��'�""�����*�����&� �������-�"�� ��"�!�%�'����!�*��'����*�����*��""�2��

�

�������l	
��;;��������
���;;;�f

\] Y��'���������'�%��-���'������� ��"#���$�%�����%�!%�"'�#���(�%��� #�������"�� ����''#�����-�"�� ��%���!�&�����%��!�%����

� ��"�������"�����$�%�-�!�(�����'��"�!������'�(��  �'�)�(���*&��'����*���%��1�2"2��(8̂�3*4!�7���"��5(65�!4&9����� #��&���:2��

\] j���'#��� ��"#���$�%�����%�!%�"'�#����%��� #�������"�� ����''#����!�"'�&���%����-�"�� ����"���(�����'��"�!������'�(��  �'�)�(�

� ��*&��'������*���%��1�2"2��(X�3*4!�7���"��5(̂5�!4&9����� #����'���&���:2��



�

����

�
�

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

� ��

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

� $����������	������%�����������
�	�����������

�� &��
����	�������������	
����	������

��������������	��������	��'���	��������	�������%
�������	���	��������
��

� ��(��	����	����
�����	������������
���$����������	������%�����������
�	�����������)�����
���������
��������

� ������
���������
����

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

����%���	
���	������	
������	���	��������	������	
������
����	
����������	�����%��	���������	�
�������	�����	
�������������������������������	�	
��������������
	���
���%�������%�	
����	����	����
���
*��������
�	����+�����	������+�,����������������������� �!�- �. ����"���������
�	�#��������
�������	���������������
�	���������

/

012342056/789:;<8=:><?/:1?@<<89?/
A����%��
���	
����������������

�%�#�B��%�������	��,�����,�������������������	
��	������
��	���	������

���'����C�

������������������
	�����
���
��
��'����������������
�
	�������,�������������������	
��	������
��	����*������
������
��

���%�������������������
*�����	
��

�������	
�%������	
������������������
	�����
���
��
��'����������������
�
	�������

DEFGHIFHIJHEKLMNIOILJIPQLMPFRJSITJKMLKFMFQFRJKEGIQFRJKMIUFJVIJHKWMOWJLJIXKEMIQTRJKMLUIWJKWHFJVIJKMIXLMJHKLOINIOWJKLMJGYFMLFJV�


�

������������	������������

�

0123420Z[/\7?<:]8?>:/@><8̂7@__8<8/
�̀

��������%��
���	
�����
�

�%������

�������
������

���������%�	
��	�'���������
*�	
������
�����
��������	�	
�����
a����
����	�����%�	
�%�	
������
����%���������
�����	
���
�����	
���	�	���������	
������	�����	��	
��������������%�
����
�
��������	����������
��������
��������������	�����(������������	����
�����	�������
����������������	
�	�����
&�C��������������
���	�b�

�������

�������������
	������	��'��������
������	������

���������
	�����������	�	
����	����%�	
��
FGGYFODEF�����	��MWVWQQWJKWGIEMLQFPIOWJcIJOWXKWPLPQLJOWPJHWGULPQLJFGGYFODEFd���	���������������	������%���������
����
�	�����������

/
0123420Z6/\8<<e7@/8>/<8><@/?/<7@;\@7:><:/\?f8e7:<@>81?/_fe?7@<?//
�̀

��������

����	�
�	
���
�����	
���������
	�����������
����	�HWGULPQIJWJFGGYFODEFJKLMJEQIGIggWJHEJHQMEQQEMLJXLQFGGIOhLJJOWPJ
���
�%�	
�		���������
��

�����	��������	
�	��������
�������

����	������ ��,����i���������������
���������������	
���	�
���
�������

���B���	�����%�	
�����B��������������
�

�����
���������
���������������	
��	����	��	��������,���/
/
/

0123423[[/\7:\@7@]8?>:/;e\:7_818/8>/f:̂>?/
a���������	�������������������	����	�����%�������
���
�����
�������	��������������������������%���
����
���
���������������������	����	����������������������������	�������	�������������*�%��	���
��������	������������	�
����
j����%������������	�
�

��	
����	�������		
�����	�
������
�

�%�������
��������	
������
�����	
�������������������	�
���	����*���
����
��������%��
����%�	
������
������	����
���	��
������	���
�������������	���	����������	��
�,�������������������	���������*������
����
���
����%��	���
�����	�����%
����j�	�������������	������%���������
����
�	�����������

/
01234233[/9:7>818@<e7:/_8>8<e7@/?\:7:/8>/f:̂>?/
i����%��	���
������	��	�������	�������	�
����������������������	
��	�������
��	���	����	����*������
������������%�
%��	���
���
�����	
�����	���������������	������%�������������
�	���������k���

�����	�������������������	�����	����	���
��	����
����	
�
�����)%�	
������%���������������������	�����%��	���
�����	
��	�����,�������
������	�����	
����	��
����
�����������l����A����%����������������
����+�	
��������������%�����	���%��	�������
���������������������%��	���
�����
�������
�������������
�����l����

�
012342m[[/\7:\@7@]8?>:/;e\:7_818/=:<@ff81n:/
j�	�����%��
������
����
������������������
�������������	�������	��%�������������������������������
����'�����	���������
������%�	
������������	������������	����������������������	����	�����������
�������������������
��#������������
������
���������������+�����	���	����������	���	�%	�
����������������+����
���	������������������	���	���������
������



�

����

�
�

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

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

#
���� �! "#$%&'(�()*+&%#0(#1('(*+&)#2+#3%*)44(#
5�	������	�����
����	���������	
������
�		�������	���	���������	����������������	�����������������	�	����
5�������������������	���	�������	����������������	������	�����	�����6����������������������������������������	��	����7�
��/�������	���	������	�
�	�������8���	���������������	������������������������������������	
������	����������������������	������
����������7����
#

���� �!9"#$%&'(�()*+&)#*+:);(<'(#%#3)'+1)**(#4('%)&(#
'=>?#@A#B=CDEF>?GA=CH##
-��6���������������	������	����������������������	���.�������������������.��������	������������������I���

���������������
�	�
������������	�����	������������J������	���������������	
�����������	�����������������		��������������������������	�������������
I��K���J����������	�������	���������������������-����	������	������L��������	�������	������������������	������������	��
��

���������������	�����	�����	��
�����������	�
���	�����������������
-����	������	��������������������������
���������	������������������������	�������������	��������������	���������

��
�����������������	�������	����.���������������6�����������	�����������������������������	���������
��
�������
����������	�������	����.���������������6����������	������	������������������������������������	�������	����.����
�����������6�����������	�������������	����������	��������M���	������������������������������������	�����������������
��	�	����M��������	��������������6����������
�

���� �!N"#$%&'(�()*+&)#O(2�('%#%#1<'*)'%#
P	�����������	������	������	��������������������	�Q������L���	����������������
�	���������	����	���������������
������������
��	����������������
���������	���	��������	���M�������������������������������������	���	��������������������������
���	�Q������L����������������	����	��������������������	��
��������
�	��	����RK����	���M���	�����������������
��	�	������������������	���	����������������	
�����
S����������	������	������	�������������������������������������������
�	���������	����	���������������
������������
��	����������������
���������	���	��������	���M�������������������������������������	���	��������������������������
	��������������.������������������������RKK��T�U��������	������M���	�������������������	�	�����������������
�	���	����������������	
�����

#
���� � ""#�(�4(#0(#$%&'(�()*+&)#
V���������
���������������������������������������������	������	��������	�����������������������M�����	�
�	������������������
��	������	���������	���������	����	������������
����	������	��	��������	�����	�������������	��	����������	�����	�������	��������
P�	����	���	������	��������	����	�����	������	��	�����	���������	���	���������	�������������������������	����������
��	������	�����������
5�	������	�����	����������������������������W����	�����	��������	�������	�����������	���	�������

�/���������	��
������	��������������
�������	�����������	�����	���	�/�����������
���������������������	�
����	��������������	��������	��
�����	����	���
�	��	���������	
�������������������	���������������
��	���M���	����������������	�����������������	�	����
5�	������	���	����	����������	���������������������������
����	������	
���������������������W����	�����	�����
���	�������	����	�����	�����������	���	�������

�/���	��������	�������	����	���
�	��	���������	
������������������	����
�	����	���������	����������	��������	�������	����	���
�	��	���������	
������������������	�����	����	���������	��������
M���	����������������	�����������������	�	���
X���	������	��������	����������������������������������������	���������������������W������������	���������	�������	��
���������������/���������	��������	��������
�������	�����������	�����	���	�/�����������
���������������������	�
����	����
����������	��������	�������	����	���
�	��	���������	
������������������	���������������
��	���M���	����������������	�����
������������	�	����



�

����

�
�

����	
	�����������	����������������
���	�	��������	���	�����	����	���������	��������
��
����
�������������������	����
���
���������	����	���	����	����	
��������������	��	�
���
������	������������������	����������������	
	����	�	����
���������	�
�	����������������	����	����	����	
�����������	��	��	��	��������������	�����������	���
�	����	
	������	�������	����������	�����	��	�����	���������	�
��������	�����
���	�	�������
������	������	������	
	��	 �����	
	����
�����!����������	������������	����	���	�����������	����	�����
�	�	
����������	��	�����	
���	����	
�����	�	�����������	��	��	�
�	��������������	�����������	���

"
#$%&'%())"*+,,-..-/0-"1"23/40*5/+"-",36+"
789:;<=>?@A9B8C?A9D>9@E::<FF<;><9>G9HE;@E9<9D>9@E::<FF<;><9=>G>B>H����	�������	�����I��IJI��K�����	����������	���	�����L��	��	���
�	����	
���
�����M�	�
������������	����������	��
����	����	�������������������������	��
�������������	
	��	 ���������������� �
����	
��������������������������
�	�����	����������	���	�N���	��	��	����	�����	���	�
���������������	������O����P��
���������������	���	������!	������
	
����	��������	������	��������	
�������������������	
	����������������������	������������	�	����	�
O����
�

#$%&'%(&)"63Q3",36+"*+,,-..-/0-"
�	����
���	����������������������������
>9D<?H;>@@<9G<BB8E;@>HABA9�	�
	��������
"

#$%&'%R))"+**0S0*T"U+45*-4.034-"
P������	����������	�	� ��	��	��	��	����������	�����	������������	
	��	 ��������������������
����N������	�����	
����
	
���
��������
V���
�	��������������
�������������������
���
������	������������������
����	����	������	�����	����������	�����W�	��
�	��������	����������������������	��	��	�	������N������������	
	�����������	�	�����!�������������������	
	�������N	��	�
�������������������������������������	�����	�	��	�
���	�	� ��	��	�	����������������	
	������������	������������	�����	�
�

��

"

#$%&'%R#)",/-,+/+.034-"65,-/20$0"U5/+/0-"X0T"*/+**+*-"
Y	����
���� ���������
�	���������������	�����	�
�����������
��������	����������������

�����
�����

������	������
����!	�����������	
	���
���
������	������Y������	
	�	���������
	�	�������������
�����

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

���	���

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

�
#$%&'%R&)",/-,+/+.034-"65,-/20$0"04"Q-X43"X0T"*/+**+*-"
Z�����	��������������	���

�	������	
	������������	
	�	�������������!��	�	���	�����	������	�	�����	������
�	������	���

�	��
����	
	�	��������	��	���

����������	
	�	����������������	��	��	��	��������������	�����������	���
"

#$%&'%R[)",/-,+/+.034-"65,-/20$0"U-*+QQ0$\-"X0T"*/+**+*-"
Z����������	���������������	
	������	
��������������
������	����������!����������	���	����	��������	�����	
	���	��	��������	��
����������������!��	�	���	�����	����

���	�����
���������������������������������
�	������	�����	
	��M�������	�	��������	�
�	���

���Y����
������	�	��	��	��	��������������	�����������	���
"

#$%&'%R()"/0U3.0340"X/+220*0"1"6S-/40$0+*5/-"
789:;<=>?@E9BE9;>]AF>AG<9D>9̂;E__>@>9��������	
	��	�N���N���������
��������������������	��������	�������	����	�	��	����������
��	����	�	�
�������	�����	�����̀������������	������	
�������	a��	�����������������������������
�������������	���������
N�������
�	���	�����	������	�	���������	
	��	 ����������
���������������	�
�	��������	����������������������	���������������	
�������������
	������������������������������������	�� ����������
�������������	���������	
���������������������������
��������
������	��	��	�	���������������	
	������	�N���	��	��	����	������	
	���
���������������
	�	
���
����

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

#$%&'%RR)",5Q0.0+"1",/3*-.034-"
b��������	�	���	����	����	����	����	����	����

��	�	���
��������������	���	�������

�	�	�	��	
�����	���	��	����� �
�����������
����������������	������	�������	���	�����	������	��	��	�
���	�����!���	�����V
���������������	��������	��
����������

W��
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��Z[ �\\]̂_̀âbcd�ed]�_̂_]b�b�ed]]d�f̂cgb]d�h̀ĉ�
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