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�&����	��	��)	��	���&��	��	����	�*��

D�.&�)���)�

�{			9/�)�	����������	��	��	�&��	�������	C��3�	����)��	��	����	/����C	.&�	)��&��	�&������	��)	�.&�)���)
���	������&�	���������	�������)	����������)	��	����&)�����)	2	.&�	�&�����	���	&��	������������
�������	��	&�	�����	����������	�&���-���	��	��	89:�

�{			F����<�	=����-�>	��	������	?0(+	��	��������-�����	��	)&	���)��������	����)�	2	��	5��6	.&�	�����
��	����	�����	��	��	����	��	��	��<���	��	��	.&4	)�	��	��������	��	�&���-�����@	���,���)�	��	5���	��
�4����	)�	����,	��/��	�)�,	��	����/�	A��+	�����	�����<�	����,	)�	��������	�	��/�	��	��
:78��7�

(�	�����<�	����,	�������	��	)��&�����	������

CA��	������-�	��	=�����	��	��	��)���	����>+	���	���������	��	=���������	��)���>+	2	D���)��	������
��	5�����&2����)+	��	����	��	�&��.&��	��*�	�	��3&����	.&�	��	��������	�	���&����������	��	��
������/����	�)���������	��	��	D0�	/������+	)&)	�����)	2	��	.&�	)�	�4	�	������	�	��/4)	���	A����	���
89:	.&�	��&��	��	�&�����	��	��)	���)��)	��	�������)	����������)	&����-���)	��	��	��.&�)�����	��
����&)�����)	���	/��<�&��)	��<����)+	�4��)	2	���)��)+	)�	���)����	��	��)��	������	�	�	&�	������
(�	������	��	����������	���	��	����	$�$�����+	�������	E	2	$�$���Z�	��	��	D0�	/�������

F�����-����	��)��	��	&�	�����	��	G��H���+������	=���-	�������)	��	��)�)	������	0�B�>+	���	/�������
���	=�����	��	���������	��	��	�&���-�����	�+	��	)&	��)�+	������	���	������	��	���/�����>	��	$�	��
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_̀ &�a��*	��	��*�����!

?�*	���*��*	�&���b���*	��	�������*	����������*	&����b���*	��	��	��c&�*�����	��	����&*�����*	���
d��e�&��*	��e����*C	�a��*	@	���*��*�

_�����	*�	��*����!

>	��da*	��	�&b��	���&�����

_̀ &a	���&�����	*�	�������!

>�&*�	��	������

_)&f���	*�	��*����!

�����	��	��*	���b	�e�*	*��&�����*	�	�c&a�	��	c&�	*�	�a	��	�����C	�	����C	*�	��*����	����	��	�&������
���*���������	���&��	��	��*	*��&�����*	�d�*�*�

g		)�����	��	������������	�	�b��	*�����h

g		)�����	��	�����	��������h

g		>������	��	����������*	���	�������h

g		)�����	���	B�)h

g		)�����	��	���������	��*���h

g		)�����	��	��������	���	��	�f����	��	+������C	@

g		)�����	��	���*�������	������

F

B�c&�*���*�

>���d�	��������b���	c&�	���������

g		A������&�	��	���&���b�����	��	����*�

g		i�	��*�	��	������	��	������������	�	�b��	*�����C	�����	����������	���	��*�&�����	�������	��	��	c&�
���*��	�����	�������

g		i�	��*�	��	������	���	B�)	@��	������	��	���������	��*���C	������*��	�����	���	�d�*�	��*������	����	��
A>j�

?�	���&���������	�	����������	����*	*�k�����C	����f	��������b�*�	��	������	����C	*��	c&�	����	����d�
������	��*	$	ElC	*�	��	��*�	���	����d�	�*	��@�C	����	�m&*����	��d���a�����	��	d���*	����d�*	c&�	�&�����
���	��	����k�	@	�*�������������*	*�k�����*	@	��m&�����*	��	�&��c&���	��	��*	��d�*�*	�����*	��	��
*������&�	�����������

)���������*�

)����	���	������	�	)����*�k��

+���������	����������
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@A&�B��C	��	��C�����!

D�C	��C���C	�����C	E&�	��C���	������	�&���F�����	���	�����	�������C	����������C	��	G���C	��
��C���C��

@�����	C�	��C����!

H	��GBC	��	�&F��	���&�����

@A&B	���&�����C	C�	��������!

I		J�	��C�	��	�&����	���	��C	�E&�C���C�

I		������	��	H&���F�����	K

I		D�	�&���������	��	��	������������	�	�F��	C�����L	��	���G�	���	M�N	K	��	���������	��C���	���	���C�
�&���F���	��	��	O����	���	PHQ�

J�	��C�	��	��	�&�����

I		M�E&��������	&

I		������	�������	��	�&���F������

@N&R���	C�	��C����!

N&����	��	C����������	�������	��	������	���	��	E&�	�������	�&����	���	��C	�E&�C���C	�����������C	���	C�
���C�	��	�������C	����������C	��	G���C	��	��C���C�L	��������	��	��	HSNQT�

M�E&�C���C�

H���G�	����������	E&�	���������

��				O�������C	��	�������C	��	����������	��	�������C	E&�	���U����	��C���C�C	K	��������C	��	�������	���
�������C	����������C	��	��C	�������C	����������C	��	G���C	��	��C���C�L	��C��C	E&�	����R�	����&�
��	��	����C	��	C��&������

VW					P�	����	�C��������	E&�	��	�������	����������	��	G���C	��	��C���C�	X���������	���R	C�
&����F���	��	�������	��������	��	��	��E&�C�����	��	��C���C�CL	��	��C	�������C	��������C�

YW					JC��������	E&�	��C	�������C	����������C	��	G���C	��	��C���C�	��	���R�	&����F�C�	���
��C����	��	������G�L	����������C�	��	�Z�&��C	��	�B����	�	���	��E&��	�����C	��C�����C	�
��C���C�C�

[W					QB����C	��	����������	��	����C����C	E&�	C�	����R�	��	��	&C�	���	�������	����������	����
�����	��	�����

\W					D�	���&���������	E&�	C�R	�E&����	���	��	��������������	��	��C	�������C	����������C	��	��C
�������C	����������C	�	��C	�������C	��������C	E&�	���U����	��C���C�CL	C��X�	���C������

]W					M���������	��	��C	C�������C	�	��C	�������C	��G�C��C	��	��	D�K	��	HK&��	H���������	���	��C
Q���U����C�

Ŵ					J�	��C�	��	E&�	��	C����������	��	��	�&���F�����	K�	��K�	��������	�������C	���	�������C	�
������C	����������CL	E&�	��	�X���	���&��C	��	��C	�E&�C���C	�������CL	����R	����F�	��
������	���C����������	�����	������	C�R	���C������	����	&�	��������	E&�	����R
������_�C�	���	��	C������&�	��	�&���F������

`

��				O�������	��	�������	���	��C	��������C	K	��������C	��	�������	��	����������	��	��C	��������C	���
��C	�������CL	��C	�&���C	�����	�&����	���	��C	�E&�C���C	C�_�����C	��	��	�&����	�������

$�				D���	��	���C��	��	�������C	��������G�C	K	��	D���	��	G��������C	��	�������L	��	C&	��C�L	E&�	��C
��C���C	�����C	C�	���&�����	��������C	�	���G�	�������	�	��	D�K	S�����	��	P��������C
a��������CL	���	��C	�&���C	�������	����	&�	�������	C�����	C&C����	K	������	��	��	��	����C
b��c���L������	d���F	�������C	��	��C�CL	������	a�e�fL	��	��C�	��	��	����	��	����������	��	���G�	��
����	��	G��������C	��	�������L	C�	����R	����F�	��	������C������	��	E&�	��C	���C��C	�&�����	���
�C��	�E&�C����

g�				N������	��������	���	��	��G����	��	������������	��	N��T	E&�	���������	��	C�G����	��	������������
���	N��T	���	��	�����������	��	G���C	��C���C�L	�	E&�	C�	�����	��	����	$�$������L	�������	Th�

#�				H���	���C���&��G�	�����	C�	�������	E&�	��	��U���	C�����	���C�C��	��	��	���C���	��	G���C	�	�������C
����������C�

'�				Q��R���C�	��	���C��C	��	�������C	����������C	��	G���C	��	��C���C�	E&�	�����B�	���U����
��C���C�CL	����R�	������C��	��U�	����C��	��	����	G����	E&�	�&����	C&C	�������C	����������C
C�	&�������	���	��E&��	��C���C�C	E&�	����C	��C��C	���U����L	���C�G�R�	����	����	��	C&
������������L	���C��C	E&�	�������	����������	E&�	��C	�������C	����������C	X���������	�&���
&����F���C	���	��	��E&�C�����	��	��C���C�CL	�����	���	�������	��������L	K	E&�	��	C�	&����F���	���
��C����	��	������G�L	����������C�	��	�Z�&��C	��	�B����L	�CZ	����	���	������	�����C	��C�����C	�
��C���C�C�
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��				'����	���	��	�������	������	��	�&����������	��������	��	��	()*+	��	��	�&��	,�	���,����	-&�	,�
���&�����	��	�������	�,�����	��	,&,	�����������,	��,����,+	�,.	����	-&�	��	,��	������&/����,	-&�
�,�0�	��,����,	�������	�	��,	,&�&�,��,	�,���������,	��	��,	��.�&��,	12+	��������,	3	�	4	/	12
5+	����
�6���	���	'���	7��	����	��,	,����������,	����6�	������	��	�&8��	���&�����

��			9�	������	�������	��	��	):'*3+	-&�	�������	�&����	���	��,	�-&�,���,	�����������,	���	,�	���,�	��
�������,	����������,	��	;���,	��	��,���,�+	���	�����	��	����������	��	��/�	�	$	��,�,	��	��
��,��������	��	��	,������&�	��	�&���8������

2�			'����	���	�������	��,���;�	��	�&����������	��	�����������,	��,����,�

<�	���&���������	�	����������	����,	,�=�����+	����6	��������8�,�	��	������	����+	,��	-&�	����	����;�
������	��,	$	>5+	,�	��	��,�	���	����;�	�,	��/�+	����	�?&,����	��;���0�����	��	;���,	����;�,	-&�	�&�����
���	��	����=�	/	�,�������������,	,�=�����,	/	��?&�����,	��	�&��-&���	��	��,	��;�,�,	�����,	��	��
,������&�	�����������

'���������,�

'����	���	�������

@

3���������	����������

9�	�6����	�,	���&���	���	��	������&/����	/	��	������	��	�,�&�,��	�	��	,������&�	��	,�6	��/�	�	��,	��,�,
��	��&���	���	��,	��,��,������,	���������,	��	��	'��

'&����	��,	������&/����,	��,�����	��	����������	��	����	����������	�	���	���,+	��	()*	���6
�-&����,	����������	�	��������

A��	;�8	��������	��	�&���8�����	,���������+	�����	��	&�	���8�	��	$�	�.�,	���&���,	�������,	�	����	���	�.�
,��&�����	�	�-&0�	��	-&�	,&��	������,	��	������������	��	��	�&���8�����+	��	������&/����	����6	��;��	��
�����.�	B����8�C	��	������	D><+	��	��������8�����	��	,&	���,��������	����,�	/	��	'��3	-&�	�����	��
����	�����	��	��	����	��	��	��.���	��	��	-&0	,�	��	��������	��	�&���8�����E	���6���,�	��	'���	��	�0����
,�	����6	��;��	�,�6	��	����;�	7��+	�����	�����.�	����6	,�	��������	�	��;�	��	��	*9(��9�

9�	����,	��,�,	��,	����;�,	,�	��;��6�	�	��;0,	���	7����	���	()*�

F�	��,�����	��	,�=�����+	��	()*	���6	�-&��	��	�����	���������	��	������&/����	�&���8���	��
��,��������	��	����	�.,���	��	�,��,	���&�����,	B����8�	�	����	��	�0����C�

<�	�����.�	����6	�������	��	,��&�����	������

G7��	������8�	��	B�����	��	��	��,���	����C+	���	���������	��	B���������	��,���C+	/	H���,��	������	��
'�����&/����,+	��	����	��	�&��-&��	��=�	�	��?&����	-&�	��	��������	�	���&����������	��	��	������;����
�,���������	��	��	H>�	;������+	,&,	�����,	/	��	-&�	,�	�0	�	������	�	��;0,	���	7����	���	()*	-&�	��&��	��
�&�����	��	��,	���,��,	��	�������,	��	;���,	��	��,���,�+	,�	���,����	��	��,��	������	�	�	&�	������	<�
������	��	����������	���	��	����	$�$�����+	�������	4	��	��	H>�	;�������

:�����8����	��,��	��	&�	�����	��	I��J���+������	B���8	�������,	��	��,�,	������	>�F�C+	���	;�������	���
B�����	��	���������	��	��	�&���8�����	�+	��	,&	��,�+	������	���	������	��	���;�����C	��	$�	��	��������	��
    C�

<�	���&���������	�	����������	����,	,�=�����+	����6	��������8�,�	��	������	����+	,��	-&�	����	����;�
������	��,	$	>5+	,�	��	��,�	���	����;�	�,	��/�+	����	�?&,����	��;���0�����	��	;���,	����;�,	-&�	�&�����
���	��	����=�	/	�,�������������,	,�=�����,	/	��?&�����,	��	�&��-&���	��	��,	��;�,�,	�����,	��	��
,������&�	�����������
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@
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z{&�0��,	��	��,�����!

<�,	���,��,	�&���8���,	��	�������,	����������,	��	;���,	��	��,���,��

z�����	,�	��,����!

)	��;0,	��	�&8��	���&�����

z{&0	���&�����	,�	�������!

)�&,�	��	������

z'&6���	,�	��,����!

9�	��	��,	��	���&��	��	����	�=��

H�-&�,����

��	);�,�	����������	��	��	�&��	�������	G��?�	����,��	��	����	;����G	-&�	,��&��	�&������	��,	�-&�,���,
���	������&�	���������	�������,	����������,	��	;���,	��	��,���,��



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

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

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

/�	�����)�	����8	�������	��	1��&�����	������

>:��	������+�	��	*�����	��	��	��1���	����,0	���	���������	��	*���������	��1���,0	2	?���1��	������
��	3�����&2����1	��	����	��	�&��5&��	��@�	�	��A&����	5&�	��	��������	�	���&����������	��	��
������9����	�1���������	��	��	?.�	9������0	1&1	�����1	2	��	5&�	1�	�6	�	������	�	��961	���	:����	���
=B;	5&�	��&��	��	�&�����	��	��1	���1��1	��	�������1	��	9���1	��	��1���1�0	1�	���1����	��	��1��
������	�	�	&�	������	/�	������	��	����������	���	��	����	$�$������0	�������	C	2	$�$������0	��	��	?.�
9�������

(�����+����	��1��	��	&�	�����	��	D��E���0������	*���+	�������1	��	��1�1	������	.�F�,0	���	9�������
���	*�����	��	���������	��	��	�&���+�����	�0	��	1&	��1�0	������	���	������	��	���9�����,	��	$�	��
��������	��	    ,�>

3���������1�

3����	���	������

4���������	����������

F�	������

GHIJKIHLHKMNIOPQRSTHLUIOUJVHLUWVNI

B��	��	/4=?0	?����1	$�$������0	$�$������0	$�$����X�	?.��

Y

Z[\]̂_			̀abcdefgehijkhlbmhibnoefgefhjdcefgeldcegpbcdqgcehkjdqbmhfdcefgepdogfgqdceglgijqnobidcefg
ahlgcefgefgcrgoch

st&�6��1	��	��1�����!

/�1	���1��1	�&���+���1	��	�������1	����������1	��	9���1	��	��1���1��

s�����	1�	��1����!

B	��961	��	�&+��	���&�����

st&6	���&�����	1�	�������!

B�&1�	��	������

Y

s3&8���	1�	��1����!

�����	��	��1	���+	�)�1	1��&�����1	�	�5&6�	��	5&�	1�	�6	��	�����0	�	����0	1�	��1����	����	��	�&������
���1���������	���&��	��	��1	1��&�����1	�9�1�1�

u		3�����	��	������������	�	�+��	1�����7

u		3�����	��	�����	��������7

u		B������	��	����������1	���	��������

u		3�����	���	?�37

u		3�����	��	���������	��1����

u		3�����	��	��������	���	��	�8����	��	4������0	2

u		3�����	��	���1�������	������

?�5&�1���1�

B���9�	����������	5&�	���������

��
	=������&�	��	���&���+�����	��	����1�

��
	<�	��1�	��	������	��	������������	�	�+��	1�����0	��1�&�����	�������	��	��	5&�	���1��	�����	�������

$�
	<�	��1�	��	������	���	?�3	�	������	��	���������	��1���0	�����	���	�9�1�	��1�������	��9�������	����	��
=B;�

/�	���&���������	�	����������	����1	1�@�����0	����8	��������+�1�	��	������	����0	1��	5&�	����	����9�
������	��1	$	.v0	1�	��	��1�	���	����9�	�1	��2�0	����	�A&1����	��9���6�����	��	9���1	����9�1	5&�	�&�����
���	��	����@�	2	�1�������������1	1�@�����1	2	��A&�����1	��	�&��5&���	��	��1	��9�1�1	�����1	��	��
1������&�	�����������



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

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

(���������)�

(����	���	������
*���������	����������

+�	������

,-./0.-1-023.456789-1:.4:/;-1:<;3.

=��	��	>�?	���	*@AB	A����)	$�$������B	$�$����'�B	$�$������B	$�$������	AC��

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

DEFGHI			HJKLMLNOPQPRQSORTUQUONJVLWUMLXSQYUVUQVRMLZLVQPJSUNLTJ[QPRPOMLZKR[

\]&�̂��)	��	��)�����!

�����_������)	��̀���)	?	���������)�)	�&?�	�&���_�����	���	�����	������̀�)	���&�����)	���	*@A	��?�	)���
�̀�����a	�	��	)&	��)�	��	��?�	���������	)&	̀�������	��	�̂����)	��	��	�)���������	��	��	�������	**	��	��
����	$������	��	��	AC�	̀������	���	�����

\�����	)�	��)����!

=	��̀ )̂	��	b&_��	c��&�����

\]&̂	���&�����	)�	�������!

=�&)�	��	�����

\(&d���	)�	��)����!

=	����	���	�e�	)��&�����	�	�f&̂�	��	f&�	)&��	������)	��	�̀�������	��	��	�&���_�����	���	�����	������̀�)
���&�����)a	�	��	)&	��)�	��)�&̂)	��	f&�	)&���	������)	��	�̂����	��	̀�������	��	��	��)���

g

A�f&�)���)�

h			������	����������	�������	��	��	f&�	)�	)�������	��	�&�̀�	�&���_������

h			������	i��j�	����)��	��	����	̀����i	f&�	��	���	̀�����	��)	)&�&�)��)	���	��)�	��	��)	�&���)	)�
�����	��	�&���_�����	������	?	f&�	����	��	���&���������	f&�	�&�	���)������	���	��	���)���	��
��	��)��	������k�	̀������	?	��	��)	��)��)	�̂����)�

h			������	i��j�	����)��	��	����	̀����i	f&�	)�	���&����	��	�������	��	)&)	�����������)	��)����)�

h			=����	��	���&���������	���	��	f&�	�&�̀������	�������	�&����	���	��)	)&�&�)��)	?	�f&�)���)
�)���������)	��	��)	��)��)������)	��)����)	̀������)B	���̀���	��	��	�̀�������	��	��	�&���_�����
���	�����	������̀�)	���&�����)�

h		l�	��)	��)�)	��	f&�	�	��)	��)���)	�����)	���	����)	��	�&����̀�)	�	�	��)	���������)�)	)�	��)	��?�
�̀�����	��	��	���)���	�������	���	���&����������	��	��	����������	��	����	�	��)��)�����	���
�k�����	��	������	��	����������	�����̀�	��	&)�	�	��)����	��	��)	������̀�)	�������)	?	����̀�����)
��)������)	�	����&�	��	��	����)������a	�	����B	��f&�	�����	̀�������	��	)&	���&����������	��
�̂����)	��	��	����	$������B	�������	**	��	��	AC�	̀������	���	����B	)���	�)��d�	��	��)��������	��
������	&��	�&�̀�	�&���_�����	)�	�&�����	���	��	����������	�������B	��̀�������	�	��	���������	��
��	�&�̀�	�&���_������

h		=)���)��B	��)	��)���)	�����)	�	���������)�)	f&�	������	��	̀�������	��	)&	�&���_�����	��	��)
�̂����)	��	��	��̀�)��	��	��	����	$������B	�������	**	̀������	���	����B	��	��	�����	��	��)��������
��	��)	������)	��	���)�������	����������)	���	��)	������̀�)	�������)	��	��)	)�)��)	��&���)
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OPQRST			UVWXYZ[\]Ẑ_]X]̀ab̀ZcYXZdỲa_We\f]̀a]XZg]gWdbgYXZbZcbXZbdaWVWgbg]XZbh_idYcbXjZhb̀bg]_bXZY
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DDk				=�_����	�_����	��	��	̀&�	_�������	_�	e���������	��	��	>8b	���	_�	=�f����	��	>�f����_	��
e�����_	��	>��&����	��	��c������_	��	�����_?	��	��	�&��	�������_��	��c�	����_��	��	����	f����	̀&��

Sm					b���	��	����������	a	���&���������	f�����	��	_&	_������&�	a	��	��_	�����_	���_���������_	�_
�����	a	_�	���&����	f�������

nm					e�����	a	������	����_������	̀&�	���j	_�	_&c���	��	�&��̀&��	�������	��	f�_���_	��
f����������	��	����	���	>8b	���	���_����	̀&�	_&_	_�_����_?	���������_?	�_�&���	a
_��&����	��	��	����������	����������_	���	_&	������������?	_��&��	�&��������	���	��_
�̀&�_���_	̀&�	��	��������	����	=�f����	��	>�f����_	e����������

Km					e�����	a	������	̀&�	����j	����	�	��_��_�����	���	>8b	��	����������?	���&���������	�
��_��_���f�_	����_���_	̀&�	�������	���_����	��	�&����������	��	��_	�����������_	̀&�	��f̂�	��_
�j���_	_��&���	a	�&���	��	��	�������	oo;;	���	��l�&��	�p	��	��	:�a	���	;<=>	�_l	����	��_
����_	��	��j���	������	̀&�	������	��	>8b�

q

Nm					8�����	����_������	̀&�	��	>8b	���j	������	��	�&��̀&��	�������?	�f��&������_	��
�������������	��	��_����	���	��f����	����������	���	��	��_������	���	_�f����	���	��	̀&�	�&�
�����������

Pm					g�j�	���������	_&_	�_����_	���������_	���	������_	��_����_?	��	��	�c������	��	̀&�	_�	��_
����&�	��	������������	̀&�	_�������	a	��	����_	��_	�c������_	�&����	��_	�&���_	�����	��	��
��_��?	��	�&��	��	����j	��	������_��	��	�_�����

Rm					A�����_��	̀&�	��	_�	���&����	��	��_	_��&�����_	_&�&�_��_�

rk			]&�	��	�����	������������	��	�����	������	�	��������	��	��	������_������?	������	�	�������
��	��_	���&����_?	���������_	�	���������_	��	�����_	a	���_	������_	������_?	��	���
��_	_����_?	�������_��_	�	����_�_	��	̂_��_�

sk			]&�	����t�	���&���?	���������	�	��������	��	�����_	a	���_	������_	������_?	��	��_
_����_?	�������_��_	�	����_�_	��	̂ _��_?	���������?	������	�	�������������?	��	��
������_������?	������	�	��	��	�������	���	_�����������

Bk			]&�	��	���_��	f���&������	��	�̂����_	���	��l�&��	9�	��	��	:�a	8�&����	����	��	_����������	a
��_	���&����_?	���������_	�	���������_	��	�����_	a	���_	������_	������_?	��	���	��_
_����_?	�������_��_	�	����_�_	��	̂_��_�

DDDk			<_��	��	�������	��	��	�&����������	��	_&_	�����������_	��_����_?	��	�&��	�������j�	���	��	�������	���
�&����������	��	�����������_	��_����_	̀&�	�����	��	�&������	��_���	�������	��	������������
�_���������	��	��	����	����$p�	��	��	@A�?	���	��	�&��	�����j	�����	���&�����	��	����������	�_�����



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

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

'()			*�+����,	-&���	���	��	+������&�	��	�&���.�����,	�����	����������	��	��	����+	��+	�������+	��
��+������	��	+�/����+	���	��+	0&�	����&���	&��	����������	�1����	��	#	�2�+,	��	��	��+������	��
��+	+�/����+	�	0&�	+�	�����	��	��+����	3�������	3+1	��+��,	����4	��-&���	+&	�����	��	�������+	�
��+	0&�	��+	��	��+����	�	��+��	��	+�/�����

()				����+��	0&�	�&�����	���	��	���������	�����������	5	��	�����+�&��&�	0&�	��	������	��+��	��
+�/����	��	���+��,	������,	��������������	5	������	��	������+	��	+��&����	�	��+	���&����+,
���������+	�	���������+	��	�����+	5	���+	������+	������+,	���	���������	��	�&�+	5	���+
������+	������+	�����+	����������	�	����,	�+1	����,	��	���/�+����������	��	��	����������
�������������	��	����	&��	��	��+	������+	��	+��&����	5	��	��+��+�����	��	�+��	����������	��	637�

						*��	����+��	�+��+	����������+,	��+	��/�����+	��+����4�	��+	���&�����+	+��&�����+�

89					*�+����	����	���+���&��/�	��	��	0&�	�������	0&�	��	��-���	+�����	��������	���	��/����	+��	��
����������	��	+�+����+,	����&���+	��+	0&�	+�	&�������	���	��	������	��	������+	��	+��&����	��
��-������+	��	�����+	���	���/���+	�+�4����+	��	+��&�����

:9					��+�������	������	���	+�+����	;����������+,	�+�������������+	�<�����+,	�0&�����&�=�

>9					?+0&���	��	+�����,	�+����������	5	��������	�	���������+	5	�������+�

@9					*�����������	��	�+�����	;���A&�=	5	��&�������	��	�����������

						3���4+	��	��	+�2�����	��	��	�4���	������,	���	������+	��	��	��+��������	��	��	+������&�,	+�	����4�
����&�	��	��	�+����	����	��	+������&�	��	�������������	��	�����,	���������	��+���,	��������	����������	5
�B���	����������	����&5����	���/�	����,	��	��+	��+���+	0&�	+�2���	����	��������	�����������	���	��
637,	��	��+�	0&�	+�	�0&���	����	���&��	���������	��	��4���	�����4����	�	��	�������&���������+
����������	���	��	+������&�	��	�������������

(')			?�����	�����+	��	������������	���	������.�	��	��������	5	�+�����	��	����������	���/���	��	��+
C�����+	��	6��&�����

('')		?�����	�����	+�����	��	��	����������	0&�	&������	���	��/��	��	+�/����	��	����+���	��	C�����+	��
6��&����,	�+1	����	��	+&+	��-��+	�&����	<+��+	+�	��������

						?�	�0&�+���	��	������	�����	+�����	��	��	����������	�����4����	���	��/��	��	+�/����	��	����+���	��
C�����+	��	6��&����	+�	�&����4	��������	��	������	;��	��+	�����+=	��	&��	�	�4+	��+��	��������D+
�	�E�D+	��	�
�+�������+	0&�	���������	��+	����/�+	����+���+	���	��+����	�����	����������	��
�����	0&�	+��	����������	�&�������	5	������	��	����������	���	����.�	�&���+	��	��	������������
��	����	���	637�	?�	��	�+�&���	��	0&�	+�	��+����	��	�	��+	��+��+,	+�	����4	��&��	��	������������	�
�.��	+�����	���	+����������	5	+&	���/�	��	��	F�C�

						?�	�0&�+���	��	������	�����	+�����	��	��	����������	�����4����	���	��/��	��	+�/����	��	����+���	��
C�����+	��	6��&����	+�	�&����4	��������	��	������	;��	��+	�����+=	��	&��	�	�4+	��+��	��������D+
�	�E�D+	��	�
�+�������+	0&�	���������	��+	����/�+	����+���+	���	��+����	�����	����������	��
�����	0&�	+��	����������	�&�������	5	������	��	����������	���	����.�	�&���+	��	��	������������
��	����	���	637�	?�	��	�+�&���	��	0&�	+�	��+����	��	�	��+	��+��+,	+�	����4	��&��	��	������������	�
�.��	+�����	���	+����������	5	+&	���/�	��	��	F�C�

G

(''')	6��/��&���	��	����������������	��	����+	��+	����+	�����������+	��	��+	������&5����+,	+���	����	�
��	��	��+	C�����+	��	6��&����	��	����������	���&�	���&��	��	&+�	+��	��	���+����������	����+�	���
������&5�����

'H)			I&���	5	�������	��+��&��	�+�/�	�+�����	��	��+	����+	����������+	��	��	6�+����	��	C�����+	��
6��&����	��	�<����+	��	��	J�5	������	��	*��������	��	����+	*�+�����+	��	*�+�+���	��	��+
*����&���+	�&�������	��	��	���	��	#	��	-&���	��	�����

H)				*�+����	�������	��	�&��0&��	��������������	�������	/������	��	��+	+�2�����+	��	��	����+�	3=	���	�������
��	�����������+	��	�+��	3����	���	���+�������	������

H')			J�+	��+���+	�����+	0&�	���&���	��	��	7��&��	KK	��	��	J�5	���	K6F,	����4�	�����	���&�����
��������.���	��	+&	����	���+���&��/�	5	��	�����+	������+	��	��	+�������	���	���+�-�	��	������+������
�	��	������+����	B����,	���+���������	��	J���	��	E��������+	��	C������	��	+&	��+�,	0&�	��+
��+���+	�����+	+�	���&�����	��������+	�	���/�	�������	�	��	J�5	I�����	��	6��������+
L��������+	���	��+	�&���+	�������	&�	�������	+�����	+&+����	5	������	��	��	��	����+	M��N���,������
;���.	�������+	��	��+�+	������	L�O�=	�&����	��	������	0&�	��	�&���.�����	+�	���&����	/�������

H''�		?�	��/����	�����4	���	&�	��&���	��	����������������	���	+&	�������������	3+1	����	�����<�	���
���1����+	��	+��&����	���	+&	�������������

H''')	*�+����	��	&�	���.�	�4����	��	������	�1�+	���&���+,	�������+	�	����	���	�1�	+��&�����	�	�0&<�	��
0&�	+&��	������+	��	������������	��	��	�&���.�����,	��	���&�����	0&�	�������	��	���+���&����	��
�����1�	����	�����21�	����������	�&���.���	��	&��	����.�	�	��/�	��	��	7?6��?,	�	����,	&��	����
��	�<����	���+���&���	����	&��	��+���&����	���	+�+����	���������,	��	��	��������	0&�	�+&���	��
�&��������	��	/�����	���,	��	������	��	��	PL3	/������	�	��	�����	��	���+���&����	��	��	��+��,	-&���	���
��+	�����+	+�����+	���	��+���	��	��	�������+�	��	���+���&����	��	��	�����1�	+�2�����	��	��	���.�
�+���������,	��	�&���.�����	���������	��	+&��4	������+	-&1����+�

						J�	�����1�	+�	��+����4	��������	�+����	�����



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

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

'()*	+�,����	-&���	�	��	,������&�	��	������	.������	�������	��	��	/01234	5&�	�������	5&�	�&�����	���	��,
�5&�,���,	�����������,	���	������	��	������������	����	+�.����	��	6�.����,	��	3���,���	��
1�����,	��	6��&����	��	��-������,	��	�����,4	�,����	����4	��������	&��	�����7�	����	�����87�	�
��,���&����	��	�9����	����������	�&���:���4	��	���&�����	�������	������	;<=	>	,&	���,��������
����,�	��	������	+��4	���,�,�����	��	&��	����:�	�	����	��	�9����	�	��.�	��	��	2?6��?4	��	&�
�����	��	@��A���4������	B���:	�������,	��	��,�,	������	<�C�D�	1&����	��	�����7�	����,	������	,�
���,���&>�	��������	����	��	�9����4	��	�5&�,���	��	�����	��	���&�����	�������	��	������	;<=4	,�
����E	��	�&������	��������	��	����.�	+��	��	��	����������	����	��	�9����	>	���������	��
���&�����	��������

F

1���������,

1����	���	������

3���������	���������

/�������������	�	��	,�8�����4	��,	������&>����,	5&�	��������	��	������������	���	,�	��.�����,4
����E�	����	>	�&����	���	��	���&�����	5&�	��������	��,	�,�E����,	��	��.���,	��	,�.����	�,���������,4
�,7	����	��	���.����	��	����������������	��	����������	5&�	��	6/2	��,	���������4	����E,	��	����	��
�������	��	��,	�&�������,4	����������,	>	���,&�����,	��,	�����,	���	���,&���	��	�&����������	��	��,
1�����,	��	6��&����	>	,�������	��	���������	���	6/24	>	���&����	�	��,	���&����,4	���������,	�
���������,	��	�����,	>	���,	������,	������,	5&�	��,	��������4	,���	��,	������,4	����&������,4
��-��,	�	���&���:������,	�����������,	����:���,	���	��,��������	�	��	���������	��	��	������������	����
��.�����

=�,	���&�����,	,���������,	��	�������	����E�	�������	��	����	�&������	���	���,�������	�����	��	��
����,�	,����������G	��,	���&�����,	,���������,	��	�����	,�����	����E�	�����	���	��	H����	��	�����
���,�������	�����	>	,�	������8�E�	���	�������	�	��	��	�����	����������	���,���������	���	,&	����-��

2���,	��,	���&�����,	5&�	,�	��,�����	����E�	�,��	��	������	�,��8��4	�������,	>	��	�������	������&�,
��	��������&�,�	2��E���,�	��	��,	�������,4	�,��,	���E�	�,��	��	������	��������	��	�,��8��4	��	�&>�
��,�	����E�	������8�,�	��	���&�����	,�����	��	�,��8���

=�	������������	�	5&�	,�	�����	�,��	�����	��	�E����	����E	.�������	��	��	�-������	��,���	��	��	5&�	,�
����&�	��	��,��	>	��	��,	�&���	,��&�����,4	,�����	5&�	,�	�&�����	���	��,	�5&�,���,	�,���������,	���
�����	�������������

��,��,������,	-&7����,	���������,

/��	�I4	�������	;;33	=3?+64	J����,	����$I4	#����I�4	#���$$�4	#���$K�	J<��

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

	

LMN(OPQ			QRSTUTVWXYXZY[\XT]R̂YXZYQZ]W_TX̀XYà_̀YTba_ẐT\cYZcYÙdZVTSS̀̂ YXZYUT]̀__R̂
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cbO								������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

db									ALDeQBfBTOGEOMQLgETOGEOCBKhJETOfECiJFMBTOGEOhEhFGLTOLQMBSNQFMLTÔOKLJMLTOGEODLhLMBT
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_ab
	

cFAENBA@DBWAĤEDB@J
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4�h�����'2i, 4/�/������	0	����������	���	��	h�f������	e&����.	46h�:u7u�4�.	4�2�

2h)�,���+i,# 2����	h�������	)�	��������	g����.	4�2�

2�j�$�'���4' 2�������&�������.	4�2�

�uh�#����$,' ������/	u�������	h1����.	4�2�

*4j����$�j:� *f��&����	4�����.	4�2�

�u)�,�$��i8� ���������	u�����������	��	)���������	�������	h1����.	4�2�

�7*++���$2�' �&�������	7���.	4�2�

u)e���#�'�e� u�/���&��	)�0����	e&����	u������.	4�2�

)ed�,�#�$4d� )�/�������	e���	d���	��	d���.	4�2�

6h��,���+j+� 6�	h�	�����	�	*����.	4�2�

i4��$�$�,i�� i����	��	4�����&����/	��	��	��/�����	6&/��������	��	5&���3�.	4�2�

z46������{'+ z�����	4����9�	6&/��������.	4�2�

	

x<					|SPE>BC@DBEAFGHl@>@H>FDBOB>HMEA@PBIEGHMFJH;}P>@A~F>EHIB?FAPFGHFAHm�wT<



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

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

'(				)*+,-./,0.1-2340.5.6234748.92.01:.3134,;<1*./,9134=,*,4*20.>.*491-,<.5134929;0.>62342-46134<?*:.-134926
@1-52-.14=,*,4A5.<,*46,4B1>624C:=13.0.D-424C:=29.*46,4A5,3.D-4E.30,642-4',<2*.,4924C:=;23<1431>*246,4F2-<,G
3;30*.<14=1*4264H1>.2*-149246134A3<,9134I-.9134'2J.0,-13474264H1>.2*-149246134A3<,9134I-.9134924K:?*.0,
L,*<M0;614NO49246,4P2749264CQF45.+2-<2G4,-<234,*<M0;614RSTU49246,4P2749264CQF45.+2-<24V,3<,4264WX49249.0.2:>*2492
OSSX474*2+6,4W(XS(N(49246,4F'EY(

FE@
	

B2-1:.-,0.D-4Q10.,6
	

)>Z2<1
	

[\]�̂����_̀� [a��������	��	\����a��a	��	]����ab	[�\� \&��&��
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