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jklkljk										.��	��(	������(	��	��(	��m�%��(	#�,	��u���	�p���	r	�n�,	�o����	����	�p���,	��	��	q�r	���	+st,	��(	�����(
��	��u�(���	��	����	u������	����p�	��������	����������	��	��	����	'%�	���(�����	�	��(���(	�m(���(,
��	��������	��	��	���v�������	��	�m�%��(	'%�	��	�������	��	��	s�(����	+�����������	��	/���)������(,	�(m	����
��	u�������	��	��	u��%�����	��	��(	�������(	���(������u�(	���	�����	��	��u�(���	��	����	u������,	�������	�
��	(��%������

fk								��������p�	����������	��	�(%�����	���(���������	�	��	���v�������	��	�m�%��(	r	�	��	u�������	��	��
u��%�����	�	'%�	(�	�����	��	����	�p����

ffk							��	�(%�����	�����	��	��	���v�������	��	�m�%��(	(%��p�	��	u�������	��	u��%�����	������

fffk						/���%��p�	��(	��(��(	�����(	��	��������	r	��	������(������	���(���������(	�	��(	�m�%��(	(�������(
��	��	�������	+�

f�k						��	�(%�����	��������	�������	�	��	�������	++	(�	��(���%�p�	��(	��(��(	�����(	��	��������	r	��
������(������	�	'%�	(�	�����	��	������	�������	+++�

�k							.��	��������	��	��������	�����	���(���������	�	��	��������	�	�o����	��	��(���(	�m(���(	��	��
���v�������	��	�m�%��(	r	��	��	u�������	��	��	u��%�����,	(�	��u���p	��	�(%�����	��������	�������	�	��
�������	++,	����	��	u���	�����	��	��	�����	���������	���	������	�����	��	��u�(���	��	����	u�������

�fk						.��	������	��	�(%�����	���(���������	�	��(���(	�m(���(	��	��	���v�������	��	�m�%��(	r	��	��
u�������	��	��	u��%�����	������(,	����(	��	��(��(,	�%��������p�	��	�(%�����	��������	��	��	�������	+�
��	��	��������	�����	�	'%�	(�	�����	��	������	�������	��

																			q+st	#�,	�n�

�
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																			nYZỲmOZV_YV̀]YZdUZVY\V̂S̀ZU

&'W'o'											*��	��+	������+	���	��,�%��	"�	��	��	0�1	���	.23-	��	+�	���+����/	���������	�	��+���%����	��	��+	�+�4�+	��
��+��+	��	�%+�	��	+��%�+	��	����	���5�-	��	�����	��	��+	4��������+	6%�	+�	��+�����	��	��	4���	��	�����+
�+�4�+	1	6%�	+�	���+��	��	��	%��	����������	p3�+%�����	��	��	q��%�����	��	��	3�+�4�	��	3��+��+	��
r%+�	��	0���	*��5�	��	q��������+	��	��	s�+�	��	.���8+p-	��	����������	���	��	������������	�+���������
��	��	r��%��	t����	��	2��%�+	�������	��	��	r���+���	u�������	��	2��%�+	1	����5�+�

																			<=>?@CH
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'()(d(											9��	��,	������,	���	��3�%��	"�/	�������	4/	����,�	�e	��	��	+�1	���	456	1	��	��3�%��	��/	,��%���	�0���	��	,%
6���������/	��	,������%�	��	���,������	��	����������	��	������	���	456/	,�	������0	����	��	��������
f�����	��	9�������	��	��	5�����3�	��	6��������,	g������,�

																			<=>?@ABC@?<=>?@FJ
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Ye[̂\_fV_̂âmV]̂[n]_fV_YWd[e[fYfV̂_V]_VX_hop

&'(')q'										0�+	������%1����+	=%�	�%�����	��+������	�6�+�	��	+%+���+���	��	����6�����+	��	��	4�F	��	��+	�;����+	��
��+	��,�%��+	��5	�������	E	1	r�5	�������	2E5	����+�	�8	���	4���������	���	F��	1	��	�%�����	���	������	�	������
�������	6������+5	���9�	+�������	��	������	+�����	=%�	����%����	��������	��	��+��������	���	��%+�	��
�6�+�	��	+%+���+���	��	����6�����+	�������	��	��	3/<	=%�	��+	�����������+	/�%���+	2�������6�+	��	*���+
4����������+	=%�	��+����9�	���+������	�	%�	�@������	��	��	�%��	��	�+����	��	+%	���6�	��	��	4�F	+�
���������	s����6�s�

																			MNOPIQRSTLIPGHHIKtLIJuLIPvHIKuwtIKxyxwKx

																			gZV̂V]dYW[n]_fV_XY_UVWXYZYW[n]_?]b\ZcYd[eY_zYV̂dZY_fV_gYZdV̂_hVXYW[\]YfŶ_j_UVWXYZYW[n]_?]b\ZcYd[eY
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																			̀ab5c2a-d35de-d-fghiaj-2akcdl-i-di52a0aid3hc-gamhnd353f2a0e5n

o(Ap(q(										K��	��+	������+	��	��+	��8�%��+	>&
r�+	���	/��=	>&	I	�>�	���	)���������	��	��	J�I	���	97)=	��	�%���1�����	���
�����	������*�+	���%�����+	�+	*������	s���������	��	��	�E������	��+���	��	��	4%�	+�	����%��

																			t�	�����%�	��	�E������=	��	�%���1�����	������?	�%�*�	*�������	��	��	+��%�����	�E������	��+���=	+�����	4%�	��+
�����1������+	��*���+	I	���������+�+	�%���1���+	��	���%��	��

���%��	��	��+	��%+���+	��	�*�������	�	4%�	+�	�����	��	����	>�����"�=	+��	4%�	+��	����+���	4%�	��	7t@	�����
%�	�%�*�	������	���+������	��	�%���1������

																			B�	�E������	��+���	�	����	���	�%��	+�	�%���1�	�	��+	�����1������+	��*���+	I	���������+�+	�%���1���+	���	�����
������*�+	���%�����+=	+�	�+��������	��	��	���+������	��	�%���1������
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bcdecf�c								g��	��-	������-	���	��7�%��	#�1	�������	0/1	-��%���	�3���	��	��	i�*	���	/4+1	��	�������	���	��	����	j�����j�1
��-	��-���-	�����-	���	����-	��	�%����)�-	�	���������-�-	(%�	-%	�%���6�����	���	�����	������)�-



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

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

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

-.							/�0%����	�	'%	'������%�	��	�%�)�	�%���1�����	���	�����	������)�'	���%�����'	��	����������	�����)�	�
��	���'�������	(	��	%'�	(	��'����	��	��'	������)�'	�������'	(	����)�����'	��'������'	�	����%�	��	��
����'������	���'���������	��	�	��'	�0������'	�������'	��	��'	2%�	��	�%�����	���	�'��	����������*
������������	��	����������	��'����	��	��	�����	��	�+����	���345	63�����	���	������1�	��
���'�������*	�'7	����	��	%'�	(	��'����	��	��'	������)�'	�������'	(	����)�����'	��'������'	�	����%�	��
��	����'������6*	���������	��	��	/����	�
/�

8.							9��'�)��	��	'%	���������	��'���	(	������	�	��'��'�����	���	�:�����	��	������	��	'�����	���%������	��
��	����������	�����)�	�	��	���'�������	(	��	%'�	(	��'����	��	��'	������)�'	�������'	(	����)�����'
��'������'	�	����%�	��	��	����'������	��	��'	�0������'	�������'�

																			;<=>?@AB?>CD?AEFG?HIFEIFHI

																			JKL-M-NO-PQRSTQTLMNTU-LQ-VKWKPQTXKLYZOXKPQ-QVTNPKL-PQ[\POX-PQRSTQMOTLTLQPSQX-P-Q]-8OM-XOYLQTLQ̂-P
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