
�

��� ������	
�����������	�������

����� ������������������������ !��"�"!���#!�����"$��%��������$" ��&��� �#!�������!� ������'������ !��"�"!��'(�
�))�%��* �+�"$��%��!����� !���� ���,��-����. �-"���/�,01�23�45674��1�2�"���" �89"�����8. �-"��8
.���:���1�;856<��.���.��#���"��=�$������1�;+���"��&��� �#!�������!� ������'.>09?3/'(���������
>+��!���������>!���� �"���@���"��� !�������!������* �+�"$���))�" ��"!��!#������������� !��"�"!����;�%�
 !�����%�!���"$���"�����������,+�"��������������� !��"�"!���!��!����� !��"�"!���!#�����>+��!����������
�!��,� !��� !���� �� !�)!��������������$��"�"�%������!#�������,���*)�����%��* �+���1�+������
.>09?3/��*)�����%��))�!$�������$��"�"�%������!#�"��-�"�"��������#!��!-"��������� !��"�"!������������!�
�))�%��$���"#�.>09?3/�)��#!����"������$" ����!�����>+��!���1�-"��!+�������$��"!�1�"��#+���A�!-������!#�
�����*"���� ��!#����������� !��"�"!���!#�����>+��!����-�" ���+�� !�����%�!���"$�����#�!��������������
 !��"�"!����

��B�� .>09?3/������$��������"�����!�&+�"��������%(�����������/�������C+�"���������������>!��"�"!���"��
"��"$"�+��� ������;������������D+"�������-�"�����#!��������))�%�!��%��!�����"��"$"�+���,+�"����� �����

��<�� ����/�������>!��"�"!���#!������.+))�%�����?��������"!��!#�E� ���" ��1�F�� ��" �������F�� ��!�" �@�!�+ ���
"��+���,%�����F+�!)�������! "��"!��GH/;=?E���)������"��������� ���" ������"����"��1���� ��" ���
���"����"���������� ��!�" �1������������� ��!�!�%�"��+���"��1�����������1����������"�"!����%��))�%��!�
"��������"!�����������,�%�-!�A1�)�!$"��������������� !��"�"!����!��!���+�� !�����%��!�����.>09?3/�
������ !��"�"!��I�����.>09?3/������� !��"�"!�����������$��)�"!�"�%�"�� �����!#��!+,�������������� ���,��
������!�����>+��!���������%��"���+)!����D+����,%����"���!�� �-"��8�+���"�J� �-"�������

K�� L��	M���������������

B���� ;���.>09?3/�!##���������+,N� ���!� �����������!�8,"��"��1�+���������%������*)�����%����"����������
,"��"����?#�!##�����*)�����%����"����������,"��"����!��!�� !���"����%��)� "#" ��  �)��� ��)��"!�1�
.>09?3/�������,��������!��6���%�� !+��"���#�!�����������!������!##��1�-����"�����������!��-�" ��
OPQRSTUVWXYXZ[X\V]̂XVP_\]̀aXWb\VcWZ]]XdVeXYfgWg]Z̀dV!#��  �)��� ��"���+��!�"���"$��#!���"���%�
gYYXh]gdYXiVOPQRSTUVagjVgYYXh]V]̂XVP_\]̀aXWb\V̀WeXW\V̀WVk̀l\VcZ]̂ZdVmnVegj\Vgo]XWVWXYXZh]pVl_]V
OPQRSTUVZ\Vd̀]V̀lfZqg]XeV]̀VgYYXh]VgVP_\]̀aXWb\V̀WeXWV̀WVk̀liVVV�

B�B�� ;� !���� ��"�� !� �+�����"�����,%�.>09?3/�����"���-�"����� !�#"����"!��!#����!�����!��,%�"�)�"���
�  �)��� ��&����1�,%�� �+������"$��%�!��#+�#"������(��

r�� s�����t�Mu����
�������vM������

<���� ����"�#!����"!�����������������������"���)�!�+ ��#���+����&����1�-�"���1��"����"!��1� �)� "�%1�)�" �1�
!+�)+�����������"A�(�"�� ����!��1�,�! �+���1���-��������1���$���"�������1�#"�+��������)�" ���"���1��� ������
�!�8,"��"���#!��.>09?3/1�+�������*)�����%��������"��-�"�"���!����-"����.>09?3/�������!��%�
�+��������)�!�+ ��#���+�����*)�����%�)�!�"����"��-�"�"����;�%�)����"����! +�����������!��)����!#�
OPQRSTUb\V̀ooXWiV�

<�B�� ?#����!##���"�������!������,��"��!#� �� +���"!���! +������!���)� "#" ����"������-"����!#�����>+��!���1���
 ������������!����������,%�����>+��!����"������ !+����!#�����-!�A�������������!��� !����)!��"���
 ������!#�����!##��������>+��!����������)�!�)��%��!�"#%�.>09?3/�"��-�"�"���!#� �������"������ �� +���"!��
�! +������!�����"������-"��������"���"�,����!�.>09?3/�#!�������"���$���������������"�"!���� !����
��"�"��������#�!�������������))�"����!�#�+��%�!��"� !�)����� �� +���"!���! +�������������"������-"����
!#�����>+��!������

<�<�� ;���!+���.>09?3/�)��)���������)�" ��D+!�����!�����,����!#�"����*)���"��1�"�� ���!�����+�����%��"�,"�"�%�
#!�� !��� �������.�!+��� !���"� �������!#��!���������wx���"����#��������)�� ������!#�����!����1�
.>09?3/��������!�"#%�����>+��!�����  !��"���%�-"��!+������%��y��$!"��,��� !����* ������!#�����������
�wx��!��!����D+"�����)�������!�"#" ��"!������.>09?3/�"������",���%��!�"�$!" ��#!�������� !�����y������
�������!����-"��1�!����� �������!�����"�"!����!��������%�,��"�$!" ����������!��,���)�" ����

<�6�� .>09?3/������$���!-�����")��"��������� !)%�"������!�����)����1��A�� ���1�)�" ��D+!��������!�����
�� ��" ����! +������"!�1� ����!��1�,�! �+���1�#"�+�������������"A���;�%�+��1��+)�" ��"!�1���)�!�+ �"!�1�
�"����"���"!�������"���",+�"!���!���"���)���"��1�)+,�" ��"!������)��������"!����%�!��%���A��)�� ��-"�������
)�"!��-�"������+��!�"z��"!��!#�.>09?3/������>+��!�����������!��,����������+�����!���*)�!"���"!���"�����
!#���%�A"���-����!�$�����

{�� |����
����}�~��~�

6���� y������"��" �����!����-"��1�����)�" ���#!���!!����������$" �������+������!!���������)�" ���&��� �#!����
���!� �������"�)�%�')�" ��'(1��!�-�" ������$��"���;��!������"�$!" "��������������,������������"��" �����
��)������%�!������"�$!" ��"���� �� ���������

6�B�� y�������������!����-"��1������������)�" ���������,��'�*�-!�A�'�&F�9(��  !��"����!�?3>G�FHE.�"������
$���"!��$��"��!�����������!��-�" ������ !���� ��-��� !� �+���1������!��!��"� �+������� !����#!��
)� A��"��1�#��"���1�"��������"!�1������,�%1�"��+��� �1��� ����

6�<�� ?�������,��� ��!#�!���������������1�)� A��"�����������A��)�� ��"�����������#���"!��������� +��!������
�*)����1�"��!������!�)��$������������!������!!�������!+���+������!����������)!��� !��"�"!����!�����
�)� "#"�������"���"!�������)� A��"��������"���������!��%�,����A���,� A������"�)!����!#�+�������)������
gqWXXaXd]VgdeVg]V]̂XVP_\]̀aXWb\VX�hXd\XiV�

6�6�� >�����"� !+������D+"�����)������-�"������������������������"��������!#�����>+��!�����!��"� !+����!��
��,�����!������,��"��!#����)� "���-�"���������������������,���* �+�"$��%�!����$!�+����%�,��"������������
�!���"$���"����!���%������� ��"���!�#+�+������$" ����������"$��"�����

��� |	�������M	��		u���
���������
����}����������

w���� ����)�� ��!#�#+�#"�������#!�����"$��"��1����$" �������)�%������"������)���"����!#�. �-"���/�,01�
2�"���" �89"�����8. �-"��8.���:���1�;856<��.���.��#���"��=�$����������"��"�����!����� ����"#�����
����!$�����A���)�� ��,%����������������!�����)�� ������"$��%�"��'�*�-!�A�'�&F�9(�,%����������1�+������
����!����� !�#"����"!���������!����-"����'F*�-!�A�'�����������������!!������� !��"���������"$�����-����
.>09?3/�)�� ����������������"�)!����!#�����>+��!�����������)�� ��!#�#+�#"��������!���!�����!����%�
 !��� �"���$��" ��������!�� �������#!���*)!���&')�!$"�"!��!#������!!��'(�����������)!�����"))"���!#�����
�!!���&"� �+�"��������!��"���!#������!!��(�������,��!����"z���,%�����>+��!�������"���!-���*)���������
�"�A������>+��!�������������!����+��������!��"����"�A��"#������!!��������!�����,%�.>09?3/�!��
OPQRSTUb\�)���"�����.>09?3/�"��+������!�!,�"���"!���!� !� �+����"������������)!��� !���� ��!�����
"��+��� �� !���� ����

w�B�� ?�������$���������"�)!�������!���*)!����" ������!��#!��"��� +���� %�)���"���!���"�"����)���"���������D+"����
#!������)��#!���� ��!#����� !���� �1�����)���%����)!��",���#!��!,��"�"��������������������A���$��%�
����!��,����##!���"��!������!�!,��"��������D+"�����" ������!��)���"������

w�<�� ����?3>G�FHE.�"������$���"!��$��"��!�����������!��-�" ������ !���� ��-��� !� �+�����������))�%����

w�6�� �����"�A�!#��  "��������!��������  "������������"!���"!��!#������!!���������,�������#�������!�����>+��!����
�!������������-���������!!����������"$������!�)�� ��!#�#+�#"����������"�����������!��))�%�"#�����>+��!����
"��"����#�+���!#��  �)��� ����

��� ��	��������u��
������������

����� ���"$��%��"��������������&��� �#!�������!� �������"�)�%�'���"$��%��"���'�̀WV�eXfZ[XWjVeXgefZdX\�(�������,��
�������"��"$"�+���%�!��"��" �����,%�.>09?3/�+)!���  �)��� ��!#�����!�������"��������������#!��
���"$��"����������$" ���)�!)!����,%�.>09?3/�������-�%���!�8,"��"�������������-�%��+������!!�����
����"����������"�����������!#�����!$����!�����>+��!���1�+��������,"��"��������"���!��,"��"��������
&#"*��������"��(�"���*)�����%�)�!�"����!���������+)!��"��-�"�"�����

��B�� ����>+��!������������ �"$��������"�����#!��)" A8+)��!�"#" ��"!��&!����%�!��"��-�"�"��(�#�!��.>09?3/����
�!!����������!!�����������%�#!�� !��� �"!���;�%����"$��%������"��� !+�����������-"�����������"�����#!��
)" A8+)��!�"#" ��"!�1��$���"#������!!��� ���!��,��)" A���+)�!�� ���!��,��)" A���+)�"�����"���%��������
���!+����!�#�+���!#�.>09?3/�!��"����+))�"�����/!!����� ����������%�#!��)" A8+)�,+���!��"����"����%�
YgffXeV\̂gffVlXV\]̀WXeVg]V]̂XVP_\]̀aXWb\VX�hXd\XVgdeVWZ\�Vg\VOPQRSTUV\XX\VoZ]VgdeVỲd\ZeXWXeV
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