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																			efghijklkgmnompgqgrofsq

tuvutu											,��	��)	������)	��	��)	��2�&��)	;�3	�������	>63	��	��	7�13	'�	1	�'(	���	w���������3	��)	������2�)	�&�+�)	�
&)���)3	*&�	�������	��	�*&���4�	��	��)	��)�4��)	��	+��4�)	�������������)3	1�	)���	�)������)	��	��	��2)	�	��
��	�����4��3	�)2	����	��	��)	��)�4��)	���������)	��	��	���4�	�	�����	������9�	���	��)����	��	�)��	���
�������	��������	)��	��)	)��&�����)�

xu										y����)	��	&)�	��)����3	����)	����	���3	���9���	1	���&���)	��	�)��	1	��	�����9�3	)�����	*&�	)���
�����)	�	��	�&�����	���	+��4�3	����&1����	&�	�4&�	��	��+��8	��2�&��)	���	���:)3	����)	����	)����3
�&��	���5���3	������3	�������3	����	���)3	����&���)	)&)	����)���)�

xxu									��)	�5���)	�����5����)	�	��	+������������8	�������	�����5����8	��)	�*&���)	���5����)	��	�������2�
���&��	�	��	��)	���)	���)	����5�����)8	&�	�*&���	��	��)������������	������	Bz,{C8	&��	������
����������8	&�	�*&���	��	����&��	���5���	��	��)	����������)	������3	�������D3	�������D	�	)������)8
&��	��������	�	����)��	���5����)8	&�	*&�����	1	&�	��1����	���5���3	���	)&)	����)���)�

xxxu								��)	�*&���)	������+�)	��)�����)3	�&���	��=�)	��	��)��3	��)	��)��9����)	���	�	)��	+���	1	)&)
����)���)3	�����)	�	�������������)3	)�����	*&�	�&����	)�	���)������)	���0�	1	����������
��	��	��)�4���

x|u								}�	������	���5���	���	��	������	�	����&�����	���	)�����	�	�����8	�	��)	��	��������	�
����&�����	��	������	1	)�����	�������	1	&�	����&���	���5���	��	�>�3	�)2	����	&�	4&���	��
������)	���5����)3	1	)&)	����)���)�

|u									?����	��)��)	�5)�3	��	��)��)	�>�3	$�	��)��)	��������)	B?�C3	��)	��*&���)	��	)������	1	�����
��)��)���+�)	��	��������������	���	�&��*&��	�*&���	�����������

|xu								7���)3	�+�)��)	1	���&�����)	����)�)�

|xxu							?����	4&�&���)3	����&1����	��)	��	���������3	1	&��	���)���	��	+����4&���)3	�)2	����	�����	+����4&���)�

|xxxu						}�	������	���	����	��)���	������	1	&��	���	����	��&��)�	�	�����	1	)&)	�����+�)3	�)2	����
�����������)	��	&)�	��)�����	~��5���)�	��	)&)������)	�)���������)	����5	��)��)�	��	�����
�:����	���)����������

x�u								>�����)3	������)3	��0��)	1	������)	�	�&��*&��	���	��2�&��	����)���	���	��	��)����	���	�*&���4��

�u									~��5���)�	��	��)�4��)	��1��)	��	��	�=�)3	&�	�5����	��	��	��4������)	��	�����)3	�#	�&�)	�	���
����)	��	������3	��)��	$	����)	��	������)	����������)	1	)��)	����)	��	+����

	

�xu								}�	�����&��	1	&�	����)������

�xxu							��)	��)�&�����)	�&)�����)	1	)&)	����)���)�

�xxxu						}��	������	��	�����=�	1	���5)	��2�&��)	���	�����������

�x|u						,��	��)	��&���)	��1��)	1	��)	��)���)	���	��)���������3	��)	��2�&��)	*&�	��	)&)	������2)����)
)&����	�	��)���&1��	)&)	�����������)	����)	����	�������)3	)����)	��	&���)3	�&����)3	��)����)3	����
���)�

�|u							}�	4&���	��	���������	��	����	����&1����	)&	�)�&���3	*&�	���5	��������	&�	������3	���9�)3
���+�)3	����)3	��)������)3	�����)	��	�������3	����	���)�

																			7�)	��)�4��)	���5�	������	���	����)3	)��	��	����	��	���&�)��)	��)��	$	��)����)	�	�������)	��	�����=2�
*&�	������	���)���3	�������:���)�	��	�)��)�	����)3	���)3	������)3	���)��)3	�&1�)3	���*&���)	�&)�������)3
�����)3	�&���)3	�����)3	���&��)3	�+�)	)��+�)��)	��	����=�	��*&�=�	B�������3	�����)C3	�)2	����	��)
����)���)	*&�	�*&����	���	)&	��)����	1	�)��3	)�����	*&�	��)�����	����	��	��)����	��	��	��&���	��
����������	9��)�������	���	)&	����������3	��������	��	��	{-z-w,-3	��	��)�	��	����)�	��	�������)	��
+���	)��+�)��3	����5)	����5	��)����)�	��	w���)��	��	>����������	��������	��	��	,w��/,-3	*&�
����&���	��	�&����������	��	��	��&������	1	�)�������	��	���������	�	*&�	)�	���&�����	)&4���)�



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

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

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

23										4&����	��	��.�,��	����.�	��	��1.	��	51�	���.���	������1�.	���	5���	��.��	��	$��	�����.	�	.&
�+&�5������	��	������	��������	�	�����,���

223									4&����	��	��.�,��	����.�	��	��1.	��	51�	�6��	�	��1�����	������1�.	���	5���	��.��	��	#��	�����.
�	.&	�+&�5������	��	������	��������	�	�����,���

																			7�.	��.�,��.	�������-�	��	5���	��	��.	������1�.	+&�	�����	����	��	.&	���+&����/	���	��	���&���������
�����������	+&�	����.�	��	5���	��������	��	��.	��.��.�	8�	�����	��	��.	���+&����.	��5�.��.	��	��
�-���	������/	��	.�	���-�	�����&��	������.	����������.	0	������.	������./	��	����&.�����	�&������9/
.��5�	��	+&�	.�	��������	��	��	���+&�	��	����&.�����	���	5��1�&��	+&�	�&����	���	��.	�.�������������.	���
����������

																			7�.	���+&����.	��	��.	���������.	��	&��	��.��	�������	���-�	��&�&��.�/	.�	6.��.	�����	�	�������	��������
.��&��-��������	0	��	��	��.��	�����	��	���.�����

																			8�������������	�	��	�.���������	��	��	��.����	����/	�&����	��.	������1�.	.���	��+&����.	��	��	���,�	�
�����	������9�/	.�-	���������	��	�����	��	$��	�����./	.�����	+&�	��	��.�,��	�������	���	���&�.������
��������	����������	��.���	��������	��	��	���,�	�	�����	������9�/	��	��	���������	��	+&�	��	��������	���-
.�	��&�&����	��	��.	������.	��	&��	�������	��	�6����.	���	�-���	�������

																			*�	��.	������.	+&�	���.������	��	:;�����	;��.���:/	�&�������.	��	��	<=>	0	��	8?8/	��	��	�-����
����������	��������������	0	��	��	;����	���	@8A/	��.	��.�,��.	��	������������	��������	��5�������.	���
�����,��	+&�	����.��	��	��1.	��	51�	���.��/	���	���������	��	��.	��.���.	�.������.	��	��	���,�	�	�����
������9�/	���-�	������	��	�����	��	��	���+&����	������1�	��.��	��	#��	�����.	�	.&	�+&�5������	��
������	��������	�	�����,��/	�.���.��/	��.	��.�,��.	���������.	��	��	���,�	�	�����	������9�	��	������	���
��1./	���-�	������	��	�����	��	��	���+&����	������1�	��.��	��	$��	�����.	�	.&	�+&�5������	��	������
��������	�	�����,���

																			BCDEFGHIJKEGLMHJKENCOPQRCSTUEVMKEGVW

																			XYZ[\[]̂ _̀Y_Yab[cdeY_̀Y_cd\deYfg\_Ŷ_hfî\[hg_djfYg
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																			��eima�icdecĥf̂iql̂crbfcrfemabpcepqa_ d̂bpcr̂f̂cjeklmnobpcnp̂dbp

s*t*�*											A��	��,	������,	���	��3�&��	�:����	A����	��	��	�1�,��&����	9&�	�,�������	��	������,��	���	������?�	��
����	��	������&�����,	��	������3�,	,&=���,	�	�����,	�,������,	��	��	@�����3�	��	��������	0	2:����
A7������/	�&�������	��	��	���	��	��	��	�����	��	�''(	0	,&,	��,�����,	�������������,/	,�	�,��-	�	��
,��&������

)*										+�,	��.�����,	��	��	�����=��	�����,���,	��	������	��	���,��	���	�����&�	��	���,��,���
����������	��	��	����������	��	.��3�&��,	&,���,/	����-�	��,����	,������&�	����	��	<2<�</	��	��
A����	���	@<;/	����������	�	��	6���������	�������/	0	�&����	���	��	�,���������	��	��	�����	��	�-����
##�+<�



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

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

												)�*��	�������	��	��	+�����	��	)��,����	��	-���.�.	/��&����.	��	��	0&�.�����,�	��	-���.�.1	��
23242	�&�����5	&��	���*�	��	��	)����	���	02/	6	��������5	��	����������	��	��	.������&�	�	����
��*����	���	��	���.��	���.���������	��	&�	���7�	��	��6�	�	��	�,�.	�������.	�	����	��	��	�����
��	��.��������	��	��	.������&�	.�8�����	��	��	��.����	�������1	.�����	9&�	.�	��6��	�&�����	����.
��.	�9&�.���.�	:�	��	��.�	��	9&�	��	.������&�	��6�	.���	����7���1	��	�����.���	���5	��.����
�&�*������	.&	.������&��

												0�	���*���	��	��	�*�.���	��	��	���&���������	��.������	��	��	����.�	.����������	���	���.��1	��
+�����	��	)��,����	��	-���.�.	/��&����.	�9&���	9&�	.�	�����	��	���������	��	���;�<�.=
���&�����<.=1	.�������5	��	;����	���.���1	�	��*>.	��	��	232421	9&�	��	����.�	.����������	��.����
����������	�������������	9&�	�>	�.�&�.��	�	��.	�&�.�����������.	9&�	��	�.�����	.�	�������.����
�����	����������	����5	.�	��.������	��	&�	���7�	�5����	��	&�	��.	�������	�	����	��	��	�����
��	9&�	.�	������9&�	��	�9&��������	��	����	��	��	23242�	��	��	��	�&����������	��	�9&��������
��	��	���7�	�.���������1	��	.������&�	.�	��5	��	��.�������

??@									)��	��.	������.	���	���;�����	�5���	���	��,�&��	�	9&�	����	��������	��	��.����	����1	��	��.�	��
9&�	.�	��������	��.����.	���&�������.	��	��	����������	���.������	��	��	��*����	���.����1	�
�&����	>.��	��	���������	��	����������	�	���&���������	9&�	��	.��	�9&����1	�.,	����	��A�	��
�&����	���	���&��	��	��.	�9&�.���.	���	������	��	���.��	�	���	��.	�����������.	��������.	��
���.��1	��	�&������	��&����	������5	�	.&	�����������1	����&.�	�&����	��	.�	�������	��	����.	��
���������.	���������	��	����������	���.������	��	��	��*����	���.����	��	9&�	.�	����1	��	&�
���.�	��6�	�	$	��.�.	���	�8�	����������	)��	������.	��	��	������1	��	�&������	��&����	�����5
&�	������	��	��	9&�	��������	��	������	���	������������	��	�����������1	��������	��	.&.���.���	��
.&	���.��	6	�9&��5	��������	����	����������	��	���&���������	�	����������	9&�	��.*��;�	��.
.&�&�.��.	��	�����������	���	���.���	3&����	��	.�	���������	��	����������	�	���&���������
�9&����	��	��	���7�	��	��	�,�.	�������	�	����	��	9&�	.&��	������.	��	������������	���	�9&��������
�.�����*�	�1	��	����������	�	���&���������	��	��.*��;�	��	��&.��	��	�����������1	&��	*�7	9&�	.�
���&����	�����������	��������	��	����������1	��	23242	�����5	6	��������5	��	&�	���7�	�5����	��
&�	��.	��	�.��&����	��������*�	��	�����������	��	���.��1	���&�������	��	��*����	*,�	����
����������	�����	�����

												0�	��������	9&�	��	����������	.�	���&����	�����������	��������	�&����	��6��	*������	��.	���7�.
���	��	��.��������	��	��	����������	�	���&���������	9&�	��	�&�	�9&����	�1	��	��.�	��	�.&���
���������1	��	�&������	��������	��	�����	��	�.��&����	��6�	���*���	�	����	��.	����������.
����.���.	���	��	��5��.�.	6	*��������	��	��.	���&�������.	�������.	��	��.	�����.���.�	��	��
�����.�	��	�.��&����	��������*�	��	��	�>����	��	��������1	9&���5�	.��	������.	��.	���&������.	��	��
�&������	9&�	�����	������	��	������������	��	������������

												���*���	��	�.��	�����������1	��	����.�	��*�����1	.&.	.����.	6	�������.��.1	��	���5�	.�������	&�
�&�*�	���.��	��	�����	��	��	��.����	����	��	&�	���7�	��	$	�8�.1	�������	�	����	��	��	�����	��
������������

	

												B�.	��*�����.	��	��	�����A��	9&�	�&�����	���	��	���.��	�	9&�	.�	�����	��	��.����	����	���5�
���������	�&����	��	.��������	����	��	232421	��	��	)����	���	02/1	����������	�	��	C���������	��������

???@								)��	��.	������.	��	��	��.����	����1	9&����.	�����	��	�����&�	��.	�����������.	��������*�.	��
*��,�&��.	���	��������	��	��	���A�	������7�	D���1	��	��.	:.����.	��	E�A�	3��������	6	E�A�
3��������	0&1	��	��	�����	������	���	:.����	��	0����	6	��	��.	�&�������.	��	3������	6	3�����	��
��	:.����	��	0����1	9&�	��������	����	��	��&���	9&�	�&�����	���	&��	����&�	�������	��	��*����
���.����1	����5�	������	��	��	���������	���.���������	��	���*�	9&�	���.�����	�������	��
2�>�����	�1	���	2����	��	6	��	�;���	��	���.��	9&�	���.�����	��	��*����	��	��	�����A��	9&�
�&����	�����&���	��	���A�������	���	*��,�&��	��	9&�	.�	�����	:�	���7�	���	��.����	�	��.�����	��
*��,�&��	&.���	���	.&	����������	��	��,.	��	�����	��	��	��.����	����	.�5	��	$�	�,�.	�������.	�
����	��	��	�����	��	���.���	��	��	����&�	��	����	���	��*����	���	���.���	��	��	����7�.�	��
����������	���	*��,�&��	��	�����	���7�1	��	.�	���5	�����	��	���������	��	��	��������	��	��	�����,�
�	9&�	.�	�����	��	2�,�&��	�>����	)����	��	��	F�.��&����	��	�����

																			B�.	��*�����.	��	��	�����A��	�	9&����.	.�	��.	��6�	�������	��	���.��	�	9&�	.�	�����	��	��.����	����1
����.	��	������	��	���.��.���	����������	��	��	����������	��	*��,�&��.	&.���.1	����5�	������	�	��	232421
��	��	)����	���	02/1	����������	�	��	C���������	�������1	��	��.	����.	6	��A�.	��	��.	��.���.	�����.	9&�	��.���
��	.�*����	��	��*���������	����������	��	����.1	���������.	��	��	���������1	���	��.	9&�	.�	�����	��&���	���
��	��.��.���	����������	��	����.�

																			/��5���.�	��	����.1	��.����	��	��.�&�����	A&,����	�	��*>.	���	�&��	.�	������7�	��	���.��.���	����������	��
����.	����	��	����.�	�&���7���	�	���.����	���������������	��	����������	��	*��,�&��.	&.���.	6	�����
��.����

																			B�.	��*�����.	��	��	�����A��	.���	���5�	���.����	��	����������	����������	��	����.	�	��*>.	��	��.
�&���7���.	���	��.��	��.	.�*����.	��	��*���������	����������	��	����.1	���������.	��	��.	���������.1
�������	�	��	����	������1	9&�	�����	��	����1	�������	�	��	.�8�����	��	��	�5���	�������	B�	��*���������	��
���������.	;���������	.�	���5	����7�	���	��.	�&���7���.	����.	������.�

																			:�	02/	�&�����5	��	.&	)����	��	�����1	������������	�	�7��	.�����	��	��.	��*�����.	��	��	�����A��	9&�
������	��	���.��	��*�.��	��	��	��.����	����1	�.,	����	��	��.	��.���.	�����.	���	��.	9&�	����	��*����
�����	��&���	���	��	���.��.���	����������	��	����.	6	��6�	.���	����	��	����	����	��	23242�

																			B�.	����&�.	9&�	������	��.	��*�����.	��	��	�����A��	���	���.��	*������	��	�����	��	��	��.����	����1
����5�	�������	.&	������������	�	�7��	.�����	6	.&	�;���	��	��������������	��.����	:�	��.	��.�.	��	9&�	��
����&�	��6�	.���	�������	���	&��	������������	��������	�.������	�	�����	��*����1	����5	��	�������	��



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

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

�)���	��	��������������	��*���	���	��+����	��	��	�����,��	-&�	�&����	���	��	���*��	.��	��	��*�	��	/����01
��	�)���	��	�������*	2	��	��	��*�	��	3*����*	4����*	��	5�6���1	��	�)���	��	��������������	��*���7�

																			8�	�����	��	���*���	��	��*	����&�*	����������*	��	��	�0���	������1	����0	���*�����	��	������	��
+�������	���	���*��	�&���9���	��	��+����	��	��	�����,���

																			3�	��+����	��	��	�����,��	���*����	�������	�	��	��*����	����	-&�	������	��	���,�������	��	&�	+��:�&��
&*���	�&2�	��*����	*��	��	����������	�	�������	��������1	����0	������	��	����&�	2	����	��*	������*	���
�:�&��	��	��������	�	��+�	���	��-&�����	��	�����	+��:�&���

																			;<=>?@ABCDEF@<E<=GHI?<A<E<?EJ<AHDB=J>EKHLHEMHLHDGBNHLE<?EKHM>EO<EA>DGLBI@AB>D<=E<DEJ<LAHDAPH=E=@Q<GH=EH
KL<AB>=E<=GBJHO>=EK>LE?HER<AL<GHLPHEO<ESHAB<DOHETEULVOBG>EWXI?BA>EYYZE;[U\EY]̂]̂]ZEY]_]Y]ZÈ]Y]̀̀ ]ZÈ]a]Yb]Z
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																			_̀ abcdebfagfhijkdcelhmgfcaijkden

opqprp											s��	��*	������*	���	��1�&��	��'+	�������	==+	����*�	�;+	��	��	t�2+	��*	�&�*��*	2	�&�*����*	��*������*	�	��	�
������	������1�*+	*��	�.&����*	.&�	�u���	��*	�.&�*���*	�	.&�	*�	�����	��	����	$�����

																			t�*	�&�*��*	��*������*	�	��/��*�*	2	�&���*	��	���������	���	,������	��	�&����������	��	����*	��	��/���
������������+	���/�	������*�	��*��	��	'	��*�*+	*�����	.&�	��	�����*���	*�������	�&���3�����	��	��	9>�9
��������	�*����	����	��	��*	�4����*	��	��	����	������+	��	��	.&�	����/	*�6���	��	��*�������	2	���*���������
��	��*	������1�*+	��	��*�������	���	����*�	��	��/��*�*	�	�&���	�	��	.&�	*�	*�����/+	�����+	������������
�	�3��	*�����	2	v�>	���	���������	.&�	�����&�/	��	��/��*�*	�	�&���	��	����������

																			t�*	������1�*	�	���&���*	�*&������*	���	��/��*�*	�	�&���	����/�	�����*�	��	�����0��	�	��*�&�*�	��
����������	���	��	������������	�*���������	��	��	��1�&��	�(�	���	v���������	2	��	��	����	(�$�$�

																			@ABCMwFCHNGIKKFCHNxFCHNMFCRASTUVAWXYCHwQFCRZO[CH\Q\Q\FCE\H\Q\FCw\E\E\

	

																			yijkdcelhmgfcaijkdenfzafiadlegl{ebfzaf|hbhcegcabf}|a~{l̀nkb8

opqpop											t�*	�����������*	��������*	����3���*	��	����������	���	��	��1�&��	��'+	�������	==+	����*�	�;+	��	��	t�2+
����/�	�&����	���	��*	�.&�*���*	��,�*��*	��	��	��1�&��	�#�	���	v����������

																			@ABCHNGIKKFCHLQIKFCRASTUVAWXYCHDL

																			yijkdcelhmgfcaijkdenfzafai7edlelhkgabfzafdaldakf�fzajkdch|eb

opqp�p											s��	��*	������*	��	��*	��1�&��*	��'+	�������	<+	����*�	�;+	��	��	t�2	2	�'�	���	v���������+	*�	�&���3�	�
�9?�-v>=��	���	����	��*	���&��*	>==�-<+	����3�	��	�/����+	���*��	2	������	��	��*	�����������*
��������*	��	�����������*	��	����	2	������,�*+	���	����	������+	2���	�	,����+	��	�/*	��	�&���	2	�����
����*	��	�*���	����&2����	��*	����.&�*	���	*&	���*����+	2	�����	��	����	��	��������	��	�/����	��	��
����������	�������+	�������	�	��*	�t����������*	��	��������	���	��	����������	�������	��	,��1�&��*	�
����������	�������	��	,��1�&��*+	��*�*	������*	2	�����������*	��	����������	�����0��	�������*	��	��
9�9+	��*��*	.&�	*�	���/�	���*&���	��	��	s����	���	�9��

																			t�*	�����0��*	�	��������*	�*������*	��	�������	��������	�	��	��	�����0��+	���/�	����3�	��	����������
�������	��	��*	�����������*	���	��*	������1*����*	������*	��	��	�/���	������+	��������	��	*��&�����
�������������

yp										t�	����������	�������	*�	����3�/	��������	��	�s���*�	��	����������	�������	��	�����������+
*�����	.&�	*�	�&����	���	��*	*��&�����*	�.&�*���*�

e8				9������	*&	���������	���	�����	*�����	��	��	��������������	�������+	��	��	��*�	���	�����/�	��	��
����������	���	��	t�����	��	��+	*�����	.&�	*�	���&�����	,������*	2	��	���*���	�������*	��
����	*���	�������*	�	���*�������*�

78				9������	��	��������	��	��	����������	2	���	����.&�+	��������	��*����	&��	�����	*�����	��
�&��.&���	��	��*	���&�����*	�	.&�	*�	�����	��	��1�&��	�'�+	�������	==	���	v���������+	.&�
���������	��*	����*	��	��������������	��	��	����������	:�����+	����+	�6�
������+	����	2
�u���	��	*���;�

							-�	�������	��	����������	�	�����������	�	.&�	*�	�����	��	��1�&��	��	v���������	����������
��	��	�/���	������+	����/	*�	������6���	���	��	����	���	���������	.&�	�&�����	��
����������	�������	��	��1*	��	��	�����������

							-�	��	��*�	��	.&�	��	�/����	��	����������	�������	��	��	����������	��	������	&��	�����
��*���	�	�����	���	���������+	*�	����/	��	��*����	&��	����	����	��������	��	��
���������	�	��,�	��	.&���	����3�	��	�/����+	��������	�����	*�����	��	*&	��������������	��������



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

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

*+				,&��	�	��-�	��	./0123,45�6	��	����	��	��������	���	�7����	���	��	����������	�������	��
�����������8�

99:									2�	�7����	;	��	����	���	������	��	����8�	��	����������	�������	��	��	����������	<&�
���8�����6	����7	����=�8�	��	��	����	��	����	��-�8��6	�����������	���	�&��	�����	8�	��<&���
�����	����8�6	8�����	���

>+				?��&��8	,4452@	&������8	��	��8	��&���8	��	������	�	�������	��������6	8�	����7	�&��	&��
��������	�<&�-������	��	������	��������	�	#�	�����8	�78	4@/6	��	����	���7	8�	��	������-�6	�
���	��A���	��	�B����	�	�B����	�������������

C+				,��8&����8	?�������8	��	��8	28����8	D����8	��	/�B���	&������8	���	,������6	4������8E	/&8���6
�����8	;	F�&8���6	5���8E	G�8	/�����86	H��	.�������	;	H��������6	,��������E	/��&<&�<&�6
0&�-�	?B����E	���-�6	,������	;	I������6	/�=���6	8�	����7	�&��	&��	��������	�<&�-������
��	������	��������	�	#�	�����8	�78	4@/6	��	����	8�7	J���������	��������	��A���	��	�B����	�
�B����	�������������

							2�	�����8���	���7	������	8&	����8�	��8��	���	'	��8�8	��	������������	�	��	�����	��	����8�
��	��	����������	�	�������	���������

*+				@K�	�������6	�	��-B8	��	��	�7����	����������	��	./0123,45�6

�������A������������E	8�	����7	�&��	&��	��������	�<&�-������	��	������	��������	�	)#
�����8	�78	4@/6	��	����	8�7	J���������	��������	��A���	��	�B����	�������������	2�	�8��	��8�6
��	�����8���	����7	��-��	�	./0123,45�	��	���&���������	<&�	�����	��8	�<&�8���8
�8���������8	��	��	��8����	����6	��	����-�8	��������=���8	�&����	��	�7����	���	��	���������
���	����8��	H�7	�8���8��������	����&8�-�	���	��������6	-������	��	������	;	����&���
���8��	��	��8	����8	8���������8	;	�&����	���	��8	�<&�8���8	;	����������8	�8���������8	���	��
����������	�������	��	�����������8�

							./0123,45�	�����7	��	�����8���	�����������	����������	���	�7����	;	��	&�	���=�	��	��;�	�
�	�K�8	��8�����8	�	��	�����������6	��-��7	��	���������	8�L�����	��	��	�����8���6	��	����8�	��
����������	�������	;	��	��������	���8����������

999:								2�	���=�	�	<&�	8�	8&A���7	��	����������	�������	��	��	����������	8�7	��	��	�L�8	;	8�	����=�7	�
����&��	�	����	��	��	�����	��	������	��	��	-�������	���	MI���8�	��	����������	�������	��
����������M6	�&������	����=�	������8	;	8�����8	�J������8	���	8&	����������	�&����	��	-�������
���	����8�	��	����������	��������	I��	���8��	;	������	��	����������	���	�����	��������-�	��
��	����������6	��	�����8���	����7	��8����	����	��	��8����	��	./0123,45�	<&�	����	��8
?��&��8	,4452@	��	��8	��&���8	��	8�����	��	8��&������

>+				,&����	��	����������	��������	������������	8����	���	��K8	-K�	���8��6	B8��	8�	����7
��8����	�K8��������6	�8K	����	��8	&������8	���8����8	��	��	������	MG�8����	��	/���8���8
?�-���8	��	��	2���������M	�������	��	./0123,45�6	��	��������	;	��	����8�	��	����������
�������	�6	��	8&	��8�6	��	����������6	��A�	����8��	��	����	-����6	��	������	����	��	��	<&�
8�	����<&�	��	��&8�	��	��	�&��	��	8�	��8����	��	��������6	��	����8�	�	����8�

C+				,&����	��	����������	8����	���	��K8	-K�	��K����6	��	�������	;	�����	8�����	���	��8�����	��
���&�	8������	��	�&������	���&���6	��	������	MG�8����	��	/���8���8	?�-���8	��	��
2���������M	�������	��	./0123,45�6	��	��������	;	��	����8�	��	����������	�������	�
����������6	��A�	����8��	��	����	-����6	��	������	����	��	��	�&��	8�	����<&�	��	��&8�	��	��
�&��	��	8�	��8����	��	��������6	��	����8�	�	����8�	�����8	���&�����8	���7�	8�	��-����8
��	����	����������	�	./0123,45�	�	��8������8	�����������	��	��8	�&=���8	&������8	��
��8	?��&��8	,4452@	��	��8	��&���8	��	�������

I��	��8	������8	��	��	��8����	����6	8�	���7�	���8����	����	����8���8	��-���8	��	��	����������6	��8
����8	��&7����86	��8	�����������8	<&�	�������	��	��8����<&�	��	����6	8&	����<&�	���	8&	��8����6
�����������86	������86	�&�������8	�	���8	��	����6	8�����	<&�	��	��;��	8���	���������86	��8������8	�
��������8	���	���&��	��	��8	-K�8	�������8	��	���&��������6	�8K	����	&�	����������	��	&8�	�����&��	8��
����8	��	�&��	8��	��A&����	���	�&����������	��	��8	��8��8������8	��-�8��8	��	��	G�;	��	/-������	,�-��E	���	��
�&��	��	��������	����7	�������	8&	��������	;	���8����8	��	��	������	MG�8����	N�����	��	/���8���8
?�-���8	��	��	2���������	4�������	5�����������M6	�������	��	./0123,45�6	8�����	����������	�<&�8���
����8	��8	����8	8���������8	��	�����	�������

																			,&����	��	����������	���8����	���J�	-��K�&��6	�����������	�	������	<&�	�&����	���	�����8	�����A��8	���
���&��	��	��8	-K�8	�������8	��	���&��������6	��	��������	����7	������	����	��	��8����	��
./0123,45�6	&�	����8�	��	����������	�������	���	����	&��	��	��8	&������86	��	����������	���	��
��8�&�8��	��	��	����	)�����

																			G�8	�����8���8	���7�	8�������	&�	�&�-�	MI���8�	��	����������	�������	��	����������M6	���	��	��8��
����������	��	&�	���=�	��	��	�L�86	8�����	<&�	�������	��	�7����	��	����������	�������	��8��	���	)#
�K�8	��	������������	��	-����������	���	����8�	-������6	�������	��	������������	�8���������	��	��	�������	44
����8�	�O	��	��	��8����	����	�	��	�&��<&���	��	��8	?��&��8	,4452@6	8��	<&�	��	�8��	J�����	��8�	8�

�<&���	��	��8��������	��	��	�����������

																			P&����8	�&�����	���	�����������8	��������8	������������	�������	�	��	��8����	����6	���7�	������
������������	��8	������K�8	��8������8	��	�������������	;	��������	��	��	����������E	���	����6	��
��8���	<&�	�����	��A�	8&	�&8�����	�����8	�����86	����7	��8����	��	������	M3���8��	��	����������
�������	��	������K�8	��8������8	��	�������������	;	��������	��	��8	�����������8	��������8
������������M	�������	��	./0123,45��	�����	������	����7	��8����8�	����	��8	?��&��8	,4452@
&������8	��	��	��&���	��	������	�	-K�	�������	�	��-B8	��	��	�7����	����������	�������A�������������



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

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

																			*�+	����+	�	���������+	������,���+	����-�	+�	�������+.	��+�&���+	�	��������+	��	����	��������/�
����+	���	/����������	���	���,�	��	����������	�������	��	��	�����������	0�	�����&�+�	��	�����	��	��+
����+	�	���������+	������,���+.	����-	��+����+�	����	��	��&���	��	+�����	��	������	������.	1&�	�������
��	�����	��	��+	����+	�	���������+	������,���+�	2�	��	��+�	��	1&�	+�	�����3�	��	��+�&�����	��	�����+
����+	�	���������+.	+�	�������-	���	��	�����	���	����	��	��+�&�����	4	�&����	+�	�����3�	��	����������
��������/�.	���	��	���������	�+�����/��

																			5��	��+	��+�+	�+���������+	��	��+	+&�&�+��+	�������+.	��	�����+���	��	���+��	��	�����	��	�����6��	4	��
�����������	���	����+�	��	����������	�������	��	��	����������.	����-	��+����	�����	�	�����	����+�
��+	������+	��	78���+��	��	����������	�������	��	������9�+	��+������+	��	�������������	4	��������	��
��+	�����������+	��������+	������������7	1&�	��4�	�1&�+������

																			*�	����������	�������.	��/9�	�	�����	��	�����6��	��	��+	���������+.	����+	4	����+���+	��	�����������+
��������+	������������	�������	�	��	��+����	����.	���-	�����&�+�	��	����+�+	��	���+�6�9�	4
��1&���9�	1&�	�&�����	���	��	8���+��	��	��	2+1&���	��	:�����������	��	2���+�+	��	����������	���	��
����	����#�.	��	��	���������	��	;����	:�������	:���������.	+�����	1&�	�+��+	3�����+	�������	��	��+�����	��
�����+	������9�+	��	����������	���	��+	7*����������+	��	��������	���	��	����������	�������	��
/��9�&��+	�	����������	�������	��	/��9�&��+.	��+�+	������+	4	�����������+	��	����������	�����6��7
�������+	��	��	0<0.	��+��+	1&�	+�	���-�	���+&���	��	��	5����	���	;0=�

																			2�	��+	��������+	��	����	���&�����.	��	0<0	���-	�&���,�	1&�	��	�����������	���	����+�	+�	������	��
�&��1&���	��	��+	>��&��+	:??=2@	��	���+&����+.	�����	�	������	�	��/A+	���	5����	���	;0=.	��+	�����+	��
1&�	+�	���-	���/�	�	����	��	��+���

																			BCDEFGHIJKEFGLKEMCNOPQCRSTEFHFIUUKEFHVKEMWXYEZ[\[L[KEL[F[][
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