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}̀ è							j�����(	%(���(�

	

}̀`̀e						h���%�����(,	������*����(	k	(%(������(	������(,	(�+�����(	��	��	�n�%���	l%�	�(�������	��	���(���������	k
������������	��	������)�(	�%k�	����������	�(�-	(%o���	�	��%������	��	����	��	��(	�����������(
l%�	�������	��	|���(���	i���(��������	���	��	������	���	����(�	k	%(�	��	����%�����(,	������*����(	k
(%(������(	������(�,	�%�������	��	��	���	��	��	��	����	��	���&,	�	��	�%��l%��	���	��(�%�����	�����
l%�	(�	����l%�	��	�%��	��	s(���

c̀e								n�����(	����������(�

																			./0123K719/:;<=/>?@12BK71./01�/;16F��1356

																			MN]TOXUZUOQR]W[SNSWOYWRN̂QPUR]WUQRONQ]W[]NWvONN]TSNNUY

defe�e											h��	��(	������(	���	��)�%��	���	��	��	j�k,	���-���(�	��	�-�(���(	������(	�	��	����������	k	����������	��
������)�(	���(������(	��	�������	��	����������(,	����l%�(	k	(�������l%�(,	(�	�(��-	�	��
(��%������
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lm7n(-1o=1p/qr01s-.73)'n,)-./0
	

s+4m7n(-1o=?=1p/3/,t-15/1l3rq)7/1u5n+./3-
	

																			plu121,+0-01/.1(-01vn/1.-10/1/07r1-'()*+5-1+10n14+*-

o=?=?=											w�	������	�B���������	��	��	��C�%��	xy	��	��	G��F	�B	���������	�	�I%����B	���������B	��%����B	I%�	B�
�����z��	%����J����	%�	���������	�	��	���%�����	��%����	���B���������	��	�{����B	��	��	G�HF	����%B�L�
���	��	��B�	��	���������B	��	��B	�%���B	��	B�	�B�{	��������	��	����	��	��B	���%�B��B	��	�������	�������

																			|�	B�	�B��K	��������	��	����	���	�QE	��	��	��B��������	��	��B	������B	��������B	I%�	B�	���%�����
�B���������B	H	�����	����	���	E����	�F	I%�	B�	����B���	�	������%������

}=										~EL�B�	��	����������	�������~�

}}=									~EL�B�	��	���B��	��	������B	����������B	�	��B�%�����B	��	������~�

}}}=								~���B������	��	����������	�������F	�����	�	���B�������	��	����������B~�

}�=								~E%���J�����	��	����������	�������	��	�����������B	�	E%����J�����	��	�������	����������	��
����B~

�=									~E%���J�����	��	����������	�������	��	������C�BF	��B������B	��	�������������	H	��������	��	��B
������C�B	��������B	������������~�

�}=								~E%���J�����	��	����������	�������~�

�}}=							~����������	��	M���������	�	w��������	��	���������B	��	w�����L�	H��	���%�����B	��	����
�wB�����	�	M���{B�~�

�}}}=						~A��������	��	����������	�������	��	����I%�BF	B�������I%�B	H	��������������B~�

}�=								~����������	��	������C�B	������B	��	��B��	������	�������	��	��C�%��	N�F	�������	��MM	��	��	G�H
E�%����	H	B%	E����	�~�

																			RSTUiZU\VX��YYZUVj\ZUVV\ZUR̀�UkiZUaSbcdeSfghUVj]ZUV\jZUV\]ZUa�_�UV�[�V�ZU[�V�]�ZUk�[�V[�ZUk�[�V]�ZUk�[�VW�ZÛfS�h
V

																			s+0-01/.1(-01vn/1.-10/1/07r1-'()*+5-1+(14+*-15/(1plu

o=?=�=											|�	B�	�B��K	��������	��	����	���	�QE	��	��	��B��������	��	��B	�����B	���	���������	��	����������	�	I%�	B�
�����	��	����	D������F	B��%���	�K���F	�������	MMF	�BC	����	��	��	����	��	���������B	���B�������B	����	��
PEEM�

																			RSTU]�X̂ZUa�_�U]�V�V��ZU]�V�]j�

																			�+*-15/(1plu1/.13//�4/5),)-./015/1q/3,+.,m+

o=?=�=											G�B	��B���B	I%�	��������	������C�B	��	��	�����	�	�����	������J�	���	��CB	��	�B��	���	�������	��������F
I%�	��	���	�%��	��	����	��	���������B	��	���%�B��B	��	�������	������F	����K�	��	�QE	��	����������	���
��	��L�B��	��	��	��C�%��	xyF	�������	M�	��	��	G���	�%����	B�	�{	�%��	��	����	��	���������B	��	���%�B��B	��
�������	������F	B�	����K	��	�QE	��	����������	���	��	��L�B��	��	��	��C�%��	xyF	�������	M	��	��	G��F	B��
I%�	{B��	����%�	�	B�	����	�	��	�%���	B�������	��	��	�������	M�	��	�����	������������

																			RSTUV]�ZUV]iZUR̀�UkiXYZUY�

																			:�/.,)�.15/(1plu1/.1+(*n.-01l3+7+5-015/1�)'3/1s-q/3,)-

o=?=<=											A��	��B	������B	���	��C�%��	���F	z�����	�K���F	��	��	G�HF	��	�B��K�	��������B	��	����	���	�QE	I%����B	�����z��
��	����������	�	�����F	��	����������	��������L�	�	�������	��	������C�B	��������BF	����%B�	�%����	B�
�����z�	��	������	��	{�����	��	����������	�������	�	��������L�F	B�����	I%�	����B	���������B	B�	�������
���	���%��	��	��B	��CB�B	A���	����	����	���������	����������F	��	�����	��	��B	B��%�����B	������B	�
��%���B	���������B�

}=										QG�E|F	��	����������	���	��	��C�%��	D��	H	P������	EF	���	E����	D�����

}}=									QG���F	��	����������	���	��	��C�%��	D
���

}}}=								QG��F	��	����������	���	��	��C�%��	D
���

}�=								E�w	|��	NNF	��	����������	���	��	��C�%��	D	�y�

�=									QG��EF	��	����������	���	��	��C�%��	D��D�

	

																			G�	��B�%�B��	��	��	�K���	������	�����{�	B�K	���������	�	��B	���������B	��	������������F	B�����	I%�	��
���������	���������F	����I%�	���	����B	H	����	%��	��	��B	������C�B	�������B	��	��	���������	��
������������	���B����������

																			Q��K���B�	��	���������B	A���	MM�	w���I%�	������	��	������C�BF	��	B�	�B��K	��������	��	����	���	�QEF
B�����	I%�	��	���������	��	��B	������C�B	���B������B	��	��	L��C�%��	��	I%�	B�	����F	��H��	B���	��������B



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

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

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

																			*�	��(�%�(��	��	��	��(����	����+	(�)	���������	(�����	,%��

-.										�������	��	��	���������	�	��/��	������+	��	���/�	���	��0(	1	��	���	������������	�(�����	��	��	������0�
,%�	��������	����	��������+	�������	�	��(	2�'�����(	3	1	�	�(�����/������+	���	2����	���

--.									4�����	��	(%	����	��	����������	��	�����	/)����	1	/������	�������	��	����������	���	��	������	�
��%���	�(�����/�+	,%�	�����	��	�����	��	��(	������0�(	��	�������	��	��(����	��	���������
���(���������	���	��	��(�����	��	��(	��(��(�

---.								5%�����	���	��(	���)(	�����������(	1	�,%�(���(	�������	��	������	�	��%���	�(�����/��

																			6789:;<=>;9?;9@ABC;<=>D=?;6788E;<F=>?;6788;<F=>?;98G;HH?;<F>I?;67889;<D=<?;7AJ;=?;KI?;I<?;LM8G;<D=D=KD?
9@ABC;NN

																			OPQRSTUVWSTXYZT[\]T̂S_ST\_SRSXQTXYT̀Va_YTOQbY_cVQTYd̂YceUVcQ

f.g.f.											h��	��(	������(	��	��(	��0�%��(	�
�ij�k	���	4*5l	1	ij&k	��	��	����(���m	�(0	����	���	��0�%��	nj#k	���	4*52o*5+
,%����(	�����p��	��	����������	��������/�	�	�������	��	������0�(	��������(+	����%(�	�%����	(�	�����p�	��
������	��	'�����	��	����������	�������	�	��������/�+	��q�	����	���������	����������+	�	����	���	���	��
q%���	��	����	��	����������	���	��	4�����	��	������	������	�	��	����(���+	��	(%	��(�+	1	�	����	���	���	��	q%���
��	����	��	����������	���	��	(��%���	��	����(m	���)�	����	��	������	��/�(��	��	��	��0�%��	3&+	�������	lr
��	��	*���

																			*�	��(�%�(��	��	��	�)���	,%�	��������+	(�)	���������	(�����	,%��

-.										�������	��	��	���������	�	��/��	������+	,%�	��	������0�	��������	����	��������+	��������	��	���/�
���	��0(	1	��	���	������������	,%�	���(�����	��	��(�	���������	����������	���������	��	����������
���	��	��(�%�(��	��	��	������	�	��	����(���+	��	(%	��(�+	�������	�	��(	2�'�����(	3	1	�+
�(�����/������+	���	2����	���

--.									4�����	��	(%	����	��	������������	��	�����	�	��	�%���	��	�����	/)����	1	/������	�������	��
����������	���	��	������	�	��	����(���+	(��p�	(�	����+	���	��	�%��	(�	�����	��	�����	��	��(
������0�(	��	�������	��	��(����	��	���������	��	����������	���	(%	��(������

---.								5%�����	���	��(	���)(	�����������(	1	�,%�(���(	,%�	�(�����s��	��	������	�	��	����(����

																			678t;NF><uvw?;xAyz{z|@;<uIw?;6789G78;Hu}w?;7AJ;I<?;IH?;=>H?;7~x;�IFt�?;9@ABC;NN
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pqrqsq											3�)	����)�)	/%�	)�	���)���%(��	�������	�	��	����)������	��������	(	/%�	�%�����	������	��	��)	*�����)	>
�4������)	��)����)	��	�,����)	���	��0�%��	��>	��	��	3�(	���	1:<.	���;�	������	��	<���)��	��	��	7)/%���	��
2�����������	���������	1-=	�	175:.	�%��/%��	%��.	����������	��	��)����.	�����)�%��%�	(	�����)	��
��+�)���.	�	��+,)	��	��	����)�	/%�	�%����	���	��	������	��	��/%���	��4�	��	���������	��	�����%�	���	��
/%�	��(�	������	��)	*�����	>	�t�).	)�����	/%��

kq										3�	����)�	���	��	������	��	��/%���.	��4�	��	���������	��	�����%�.	���	��	/%�	��	������.	�%����
���	��	<���)��	��	��	7)/%���	��	2�����������	��	7���)�).	���������	1-=	�	175:.	%��	===	(	��
)�	���%����	)%)�������	�	)%4���	��	������	��	%�	������������	��	������������

	

kkq									u����	%�	5�����	16678.	��������	�%����	��)	*�����)	��	��)�)	��+��)	�	)%	)������%��

kkk									2%����	���	��)	�/%�)���)	�)���������)	��	��	����	������.	������.	(.	��	)%	��)�.	����>�

												3�	�)��%����	)�;	�������	��	�,����)	��	��	����	����'�.	(	��	��)�	/%�	)�	����%�	��	<���)��	��	��	7)/%���	��
2�����������	��	7���)�).	���������	1-=	�	175:.	��	����)�.	����;	%�	���9�	��	>	��)�).	�������)	�	����	��
��	�����	��	���)���	���	������	���	<���)��.	���	��	�+�)�	�	��	=v=27.	��������	�)����.	��	�,����)	��	��	����
������.	����	�;���.	��	/%�	��	����)�	�%����	��	����	��)��.	��)	�/%�)���)	/%�.	��	)%	��)�.	)�	��(��
���������	�	��+,)	��	��	����)�	/%�	�%����	���	��	������	��	��/%���.	��4�	��	���������	��	�����%�	���
��	/%�	��(�	������	��)	*�����)	>	�t�)�

												?@ABw@xBLyMBRzDEBMNFOBRQHQHQEBPQRQRQEBPQRQHQEBPQRQDQEBPQRQIQEB{|@}~BR
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																			]̂_̀abc_d_bêbf_ghiabjebdkligemb_jn_medababdeoadmab_̂bepod_mqedabjebgedf_mfr_sbigcado_j_sbcad
egcdes_sbfambfedoixif_fiymbembg_oedi_bjeb:�{beb:u]�|bembfn_̂vnied_bjebsnsbgaj_̂ij_jes

};~;�;											���2���&�	��	��&���&	�����&	�%6�	������������	��	������	��	,-.	�	,(/0+	��	�%��)%���	��	&%&	����������&+
��6�	&���	���������	�	��6�	�������	&%	1�������+	����2�	%�	���3�	��	7�	�4�&	���%���&+	�������&	�	����	���
�4�	&��%�����	��	��	����������	��	��	1�������	�	��	��	������������	���	������	��	�����������	��	��	������
������������+	���	��&����	��&	������4�&	�	�%��)%���	��	��&	&%�%�&��&	��1�&��&	��	��	�%����	5+	���	.����
5��

																			(�	��	��&��	���3�	�	)%�	����	��������	��	�2���	������+	��&	��&���&	�����&	�%6�	������������	��	������
��	,-.	�	,(/0+	��6�	�������	&%	1�������	�	��6�	&���	���������+	����2�	���&����	��&	������&	��	��&����	�
)%�	����	��������	��	����	#����#�+	�������	�,+	1������	��&��	��	��	��	<%���	��	���7�

																			/��	��&	��&�&	��	)%�	��	&�	��&�����	��&	������4�&	�	�%��)%���	��	��&	&%�%�&��&	��1�&��&	��	��	�%����	5+
���	.����	5�+	��	��	���3�	��	7�	�4�&	�	)%�	&�	�����	��	�2���	������	6	��	������������	��	������	��	,-.	�
,(/0+	�%����	�������	�	&�	�%����	���������+	��	�8����	��&���	�������	��	��&	��4�%��&	��
.	��	��	9�6	���	,-.
6	�#
.	��	��	9�6	���	,(/0+	��	&�2	���������	������	�	)%�	��	&�	�%����	���	��&	�)%�&���&	�&���������&	���	���
������	6+	��	��	�����+	�&��2�	��������&	�	����3�	��	����	���	,-.	6	��	&%	��&�	���	,(/0	��	����������	���	��
&��%������

:;										9�&	�����&	���	,-.	6	��	&%	��&�	���	,(/0	��%&���&+	&�	����2�	���%���3�	��&��	��	��&��������	��
��&	���������&	��	��&	������4�&	)%�	�%���	&%<���&	��	�8����	��&���	6	��&��	��	����	��	��&	��&��&�

::;									'����3�	��	����	���	���%�&��	&�=�����	��	��	�������	������	��������	��	>���%����	�?������	��	����
���	�������	������>�

																			/��	������&	��	��	��&����	����+	��	������%6����	����2	��&����	�	��	.@.*(	��	>���%����	�?������	��	����
���	�������	������>+	������=���	��	%�	��&��&���1�	��	��������������	���	�%��)%��	�)%���	����������+
)%�	��������	��	%��	>��<�	��	�2��%��>+	��	����1�	����������	���&	�	���&�+	��	�������	��	���������&+
������4�&	6	1���	&���	��&	�%���&	&�	��������	6	�����?�	��	����	���&����������

																			ABCDEBFDGHIDJKLIMDABCDEBFDGNOPDQRLI+	STUNDWVJVKVDIZB[\DXQ
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[MYHULKZQO[HUTKJKLZPM_OUX̀UMOaUZIN]MUTKNTZObHUUMcKZUKM_OdZUWXHOeIPXNTUKZQ_ORHLKITMNObKNLZQKfZPMNOg
hHINZiHUjZOgOdZWXHTHUjZ

klmlnol									p��	��q	������%r����q	s%�	�%�����	���	��	t���q��	��	��	uqs%���	��	v�����������	��	u���q�q�	w��������
x����	v�������	v���������y	%��q	z��q����q��	���{����y	p�s%�	|��%q����y	t������q	��q����}���q	r
w��q�~���	r	p�s%�����y	��{��	�%���}�����	��	��q	����q�q	q�������qy	��	���vu	�������	%�	��q����	r	��
�%������	��	��	p����	���	x�zy	���	������q	��	���������	���	��q	����q�q	��	���q	%��q	s%�	�s%����
�����q	q�{����q�

																		:CDE*BF+F3F

GHIHJKLKMNOPHOHY]UHNZNOLHUTKJKLZPZNOLMIJMUYHOZOQZNOR�[VO]ZUZO�on�

klmlnnl										p��	��q	������q	��	��q	����%��q	���
�	��	��	��r	r	&	���	������	|wwu�y	��q	����q�q	s%�	�	��	�����	��	��
�%���������	��	��	p����	t�q��%����	��	w������������q	�	��q	t�vu	���	���&y	�%�������	��	��	���	��	�	��
��r�	��	���&y	�%�����	���	��	���q��	��	����q�q	����������q	��	��q	������q	��	��	����	������y	�������	�y
{������	��q��	����q	���	��	��	~%���	��	���&	�����	q��%�	��}����	��	��q	����������q	��{�q��q	��	��q	����q
������y	������y	������y	�������y	�������y	�������	r	�������y	{������q	��q��	����q	���	��	��	~%���	��	���&y	�%����	��
{�������	q�������	��	��	������	������	����������	�����	q�	��	�������	�����	���q��y	�������	�	��	q��%������

el										��q	����q�q	s%�	�%�����	���	��	�%���}�����	�	s%�	q�	�����	��	�������	|y	���	q��%���	�����	���
�������	�	��	��	����	������y	��q	����������q	��{�q��q	��	��q	����q	������y	������y	������y	r	�������

eel									��q	����q�q	s%�	�%�����	���	��	�%���}�����	�	s%�	q�	�����	��	�������	||y	���	q��%���	�����	���
�������	�	��	��	����	������y	��q	����������q	��{�q��q	��	��q	����q	������y	������y	������	r	�������

�

eeel								��q	����q�q	s%�	�%�����	���	��	�%���}�����	�	s%�	q�	�����	��	�������	|||y	���	q��%���	�����	���
�������	�	��	��	����	������y	��	��q�%�q��	��	��q	����q	������y	������y	������	r	�������

e�l								��q	����q�q	s%�	�%�����	���	��	�%���}�����	�	s%�	q�	�����	��	�������	|�y	���	q��%���	�����	���
�������	�	��	��	����	������y	��	��q�%�q��	��	��q	����q	������y	������y	������	r	�������

�l									��q	����q�q	s%�	�%�����	���	��	�%���}�����	�	s%�	q�	�����	��	�������	�y	���	q��%���	�����	���
�������	�	��	��	����	������y	��	��q�%�q��	��	��q	����q	������y	������	r	�������

'()*355.�-*�(��(@A*0��E8*,-*:CDE*BF+F+F-*BF+F9F-*BF+F4F

																		�NMOPHOLZUUKQHNOH�LQXNKcMO�b�̂ a�

klmln�l									��q	����q�q	���q����q��q	��q����q	����	x����	v�������	v���������y	��	����������	���	��	����	�������y
����	�����y	�������	|y	{������	��q��	��	��	��	~%���	��	���&y	�����	%����}�	��	���������	�	s%�	q�	�����	��
����	������y	�������	��				

																		�s%����q	����q�q	���q����q��q	s%�y	�	��q	����	��	��	��	~%���	��	����y	��q�����	��	q������%�	�	s%�	q�	�����
��	����	����#�y	����	�����y	�������	|y	�����	%����}�	��	���������	�	s%�	q�	�����	��	����	������y	�������	�y
��q��	��	�����	q�	�q%��{�	�����	q������%��

																		:CDE*BF3F4F-*BF+F+F

[Z]jTXQMOkl�lO�ZUZITjZOPHQOKITHU�NOJKNLZQOHIOHQORHSKNTUMOHIOHQOVNWXHYZOPHO[HUTKJKLZLK\I
	PHOVY]UHNZN

	
�ZUZITjZOPHQOKITHU�NOJKNLZQOPHOe��Og�MOeVd̂ _OYHPKZITHOJKZIfZOMOLZUTZOPHOLU�PKTM

kl�lnl											p��	��q	������q	��	��q	����%��q	��
�y	������	�����	��	��	��r	���	|��	r	�#
�y	������	�����	��	��	��r	���	|upxy
��q	������%r����q	s%�	��	�~�}��	��	������	��	��������q�	��	����������	���	��q	����q	������	r	������y	�����
����	��	��	����	��	|��	r��	��	|upxy	��	��	�����%�����	��	�����q	�	��q	�������q	��%����q	��	����������
�������	���	����������y	���q��������	�	��������	��	������q	��	��s%���	�	��	�����������	��	����q���
��q���	���	q�����q�	��	����q�	��	��q�����	r	����������	��	{����%��q�	��	����������y	���q��������	�
��������	��	������	��q����}���y	r	��	������	��q����}���	�q��������y	q�����	s%�	���������	��	�����q	��q���
��������	����}�	�	����	��	������y	�������	�	��	��q�%�q��	��	��	����%��	���y	��������q	|	r	|||y	���	v��y	���	��
�%��	��	������%r����	�����	�����	�	��	���vu	�	��{�q	��	��	����������	�������y	��	�������	���	�����q	��q���
���	q%	������������y	����������	r	������y	��	����������	���	��	q��%������

el										u�	������%r����	������	���	q%	����������	�	��	���vu	�	��{�q	��	��	����������	�������y	%��	�������
����{��%��	�	�{��{����y	��	����	��	����}�	�	����	��	������y	���	{�������	��	��	�	��	��q�qy	�	��{�
��	��	zux��u�

												����	�������q�	�	��	��������	�{��{�����y	����	�s%����	s%�	������}��y	��q��	��	��	�����
��{�������	�q������	r	�������	��	%��	��q���%����	�����}����	�	��	������y	��q	�����������q	s%�
q%~��	�q�����	���	����	���	|��	�	|upx	���{���	��	��q	�����������q	s%�	�������	�%����	%�	������
��	��	��q�qy	������q�����	��	�����	��	��q	������%�����q	������}���q	��	�%�����	��	s%�	q�	�������
��	�����	�	��	��q����	��	��q	��������q	��	����������	���	��	������	��%����	��	�%��	q�
���%�����	q%~���q�

eel									��	���vu	���	��������	q�	�������	��	�������	�������	��	��	������%r����	�	s%�	q�	�����	��
�������	������y	������	���	%�	���}�	��	��	���q	�������q	�	����	���	���	q��%�����	�	�s%��	��	��	s%�
��	������%r����	��q����	�	��{�q	��	��	����������	�������	��	q������%�	��	�����������	x�	��	�%������
�������	��	�����	��	�����	�s%�q���y	��	�s%���	��	�����	���q���	��	������%r����	��	����������	�



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

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

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

																		0123415367839:;8<3012341536=>?3@A;8<3@B@;6<3666<3@B9<3CDE=3FG@G9G<3FG@GHG<3FGBG9G

I

																		JKLMNONPQORSTUTRVTRTWKSPTWNXYRZKRVTR[TUTYP\T

]̂_̂̀ 	̂										a�	����������	��	��	�����*�	�	,%�	+�	������	��+	����+	��/���&	'	��/���&	�+��(	+%b���	��	�%����������	��	��+
+��%�����+	�,%�+���+�
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wĉ								v����	���	����	����������	���%���)���	���	������+	���	u%)��	n��%�����
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o����M�C	��	������	��	rPn	�	rǸ spG	�����	��	��C	��	�M�C	��C�����C	�	O%�	��F��	O%�����	��C����C
��C	��%���C	��	�%C���	�	�C��C���	��	��	t���C��	̀u�����	��	J�������	@�	����C�	O%�	C%�C�C��	����H
�%����	���	��C	�����������C	C�D�����C	��	��	����	��E�v�G	�������	rr�

II=									J%����	���K���	��	��	�%C���	�	�C��C���	��	����C�C	O%�	�%�����	���	��	����������	������G	�C%���
%��	�%�K�	C�������G	BC��	����H	������	�%�K������	��	����������	��	��	�����M�	O%�	�C�������	��
����	��E���G	F	�%����	���	��C	�����������C	C�D�����C	��	��	����	��E�v�G	�������	rrG	F	����H	��	�K�C�	�
��	nonJN	�	��KBC	��	��	P���������	�������	��	��	p������	u����	��	�����M�C	��	������	��	rPn	�
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ǹWǹ]nUP̀nVnWnbnUP̀nVnWn]n

																		rstuvwxuyz{|}~{}tw|}{���{|w|}��{}x�{z�{z}xyz}{t}�{vu|��y}~{t}�{|�wx�y}~{}�{�xwzx�w|}~{}tw|}����{|w|

�(�(�(											F�+	����+�+	<%�	�%�����	��������	��	�%���*�����	��	��	A���+��	���	��+�����	��	1�����@�+	��	��+
2���+�+5	��	����������	���	��+	��@�%��+	G�	6	���	��	��	F�65	���	���	A���������	6	��	����	��#���5	�+��L�
+%=���+	��	�%����������	���������	��	��+	+��%�����+	�����������+�

'(										)%����	���	��+	�<%�+���+	����+���+	���	��	���+��	���	��+�����	��	������@�+	��	��+	����+�+	<%�
��	�%�	��������

''(									2+��	��	�������	��	��	�%����������	��	+%+	�����������+	��+����+	6	��%����+�

.

'''(								��	�4�+�	�	��	CEC)25	�	��4H+	��	��	K���������	�������	��	��+	�������������+	�	��������+	�	��+	����+
�+������+	��	��	���+��	���	��+�����	��	������@�+	��	��+	����+�+	��	�������	�	��	������������	�
�*��	+�����5	���4�	���	A�)5	��������	��%����	�	������	��%����5	���+����+��+	65	��	+%	��+�5	��	��+
��4�����+5	�	��4H+	���	������	����������	�C4�+�	��	������������	��	���+��	���	��+�����	��
������@�+�5	��	<%�	+�	����L	�����	��	���%���������	<%�	�������	��	������������	�	�������
+���������5	�������	�	��+	�<%�+���+	��4�+��+	���	��	�����������	���	���+��5	6	�����	�4�+�	+%��L
������+	��	+����	�@�	�L���	+��%�����	��	��	+%	��+��������5	+�����	<%�	��	����������	+��	�������
)%����	��	�%������	��%����	���%����	��+��������+	��	��	����������	��������5	�<%��L	��
����4����	�	���	��	<%�	��	%�	���*�	��	�#	�@�+	+%�+���	��+	���%�������+�	2�	��+�	��	��	+%�+���+�
��	�����	���*�5	+�	��=�L�	+��	������+	��+	�������������+	+���������+5	��	��+	<%�	+�	��6��	���������
���%�������+�

'&(								)%����	+�	���4�	�	����	��	�%+���	�	�+��+���	��	����+�+	<%�	�%�����	���	��	�%���*�����	��	��	���+��
���	��+�����	��	������@�+	��	��+	����+�+	6	+%�+�+��	%��	��	����+5	�+��	?�����	����L	��	�4�+�	�	��
CEC)25	�	��4H+	��	��	K���������	�������	��������	��	������	����������	�C4�+�	��	������������	��
���+��	���	��+�����	��	������@�+�5	�����	��	��+	��	�@�+	��+�����+	�	<%�	��6��	<%�����	��+����+
��+	��%���+	��	�%+���	�	�+��+���	��	��	A���+��	/?�����	��	)�������

&(									)%����	���4���	��	��	�%+���	�	�+��+���	��	��+	�	�L+	����+�	<%�	�%�����	���	��	�%���*�����	��	��
���+��	���	��+�����	��	������@�+	��	��+	����+�+5	�+%���	%��	�%�4�	+�������5	������%�H���+�	%��
�	�L+	����+�+	���	�%���*�����5	��	����+�	<%�	�+%���	��	��	�%+���	�	�+��+���5	����L	��+����
����	��	CEC)2	%��	�%�4�	+������%�	��	��+	�H����+	��	��	����	��#���



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

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

&'(								)��	������*	��	��	*�+�����	��	��	��,�%��	-�.	�������	/0.	��	��	1�2.	��*	����*�*	3%�	��2��	��������
*%	��*�������	��	��	���*��	���	��*�����	��	������,�*	��	��*	����*�*.	����4�	��*����	�	��56*
��	0���������	�������	�	�4*	����	��	7�����	�,�	��	�����	��	����	�+�.	��	�4��%��	�	3%�	*�	�����	��
��,�%��	--	��	��	1�2.	���*���������	��	�8������	���������	������	2.	��	*%	��*�.	��	�����	���
����������	���	��	3%�	��������	��	����	����9���	���	�����	�����	��	������%�����*	2	�%���*
������*�����*	3%�	�*%���	��	��*	�6����*	���	��,�%��	--.	�������	///.	��	��	1�2�

:;<=>?@ABC=>>C=DEEC=F;GHIJ;KLM=DNNC=DNO=FPQR=DSTSDSC=OSUSDSC=VK;WM=D
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