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�£P_SQP\�3µP¢̀[P3R\�3R¢ P[3R̂S\̂3¡R§P3µPP\3� ́�SP�3S\�P£P\�P\ TXY33
¥¡P3R̂S\̂3̀¢3�RQ£TP�3¹R�3̂RS\P�3R[ S¢S_SRTTX3́�S\̂3 ¡P3£[̀_P�́[P3̀¢3 ¡P[QRT3£[̀T̀\̂P�3PW£̀�́[P3S\3R3¡PR 3_¡RQµP[3R 3R3¢SWP�3
 PQ£P[R ́[PY3¼R�P�3̀\3 ¡P3[P_̀QQP\�R S̀\�3̂S§P\3S\3 ¡P3TS P[R ́[P>3 ¡P3�RQ£TP�3¹P[P3P£ 3¢̀[3½3�RX�3R 3¾¿3ÀÁ>3 ¡R 3_̀[[P�£̀\��3 ̀3
 ¡P3\R ́[RT3R̂S\̂3̀¢3 ¡S�3QR P[SRT3R 3R3[̀ Q̀3 PQ£P[R ́[P3�́[S\̂3 ¡P3Â3XPR[�Y33
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UWaPcdZÛ�O[kR�\GH�
�

p � ����������
��  ���������� ������
��������
��	���������6� ���
�����	��
�
	
�
�����������������������������������
��������
����
�.���� ���������/$�F���� ������	�����	� �!"�#��
 ��,'���	����� �����
�����
	�������������
� ���6!����
�������������q������	
$�
�

rstuvwxsy
�

+� ������ ���������� 	�����	��
�	����
�������
���
���������������
�� �� 	���
���
���	��	����.���	���/�������
��
���
��
���	��
�����������������������������������������
��� �������� �������$� ���������� ��������

z{{|}~��������}�������
z{{|}~�����~��}��������}}}}}

��}

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

�������������������������������������������������������
�������������������� �¡¢¢££¤�¥¦¢£���

�§���̈�©ª��«�����¬������ª��§®§̄ �«�



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

�	�����	������&����	����������	�����	����	
'�����	������(	��	������)��	��	�������	
�����&����	*�
�	���	�������	���	�������	
�������+���	
��	��	��	�����	���)�����	
��+����	
���������	,����������$	������	��������	�����������	
������#!	"�	��������	������	������	����	��	
����#����	+����	��������	�	��$	+��	��	������	+����	
)�����	��	������	����#��	���
�����	'����
	��&	��	
�������(�	-��!	��	���	������	����	������	+����	
)�����	��	������	������	�������	����)�	�������	
'�������(	�������+���	
��	���
�����	�	��	��	./	
�����	����������	���	������	����	�����������	
��������	������)�$	��	��������	�����&���	*�
��	0	
����	������������	�����������	�	������	���������	
��������)��	����	�	+���	��������		+����	)�����	��	
������	 �	 ��������	 ��������	 ��������	 ��	
���������+���	����&������	
	

123456789:;<=:><37
7

?@ A<B;C65D7EF7GF	 ���������H�	
��H	'����������!	
I��������)��!	�����(	J	EF7GF7A<B;C65�K	L������M	N,	
LO0	PQRNS�	K		%��.�	K	??/	��		

%@ TUVWXD	YF7ZF7[\]̂_̀a]b	cd	è\fg_ha]	iaj\b!	kl	m\n_jhg\̀h	
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.@ t=<3CD7 EF7 EF	 u�����������	 �������������$	
�������������	�������+�����	
��	�	��������	�	
������$	 �	 �+���	 ����+��	 I��������)�����$	
�������)��	��������	J	AF7vF7E<;w3CD7EF7EF7t=<3C7JJ	
xyz{|}~{��{��{��|������{||����{~�����yz|}�|���
���|{��	K	L�����M	�-�	PL,�S�K	%�??�K	�%�	K	s�	/%K/��		

�@ ��B=<5�D7vF7�F	���$����	�������H�	����$	�	�����M	
�)����	�������������!	���������)��	J	vF7�F7��B=<5�D7
�F7vF7�><�34:<D7EF7�F71�3<C5�D77vF7EF7� :3CD7vF7vF7
v;<¡=4D7EF7¢F7G=>�;C65�	K	O�M	P� �-K-OS	�K	%��?�K	
���	��		
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�@ Ê°V§ÎD7®F	m\Ç\¬cng\̀h	cd	_	b\jÇa]\Æbagf¬_hàr!	
_]]\¬\j_h\	_ràr	h\bh	g\ĥc	dcj	\Úh\jacj	haj\	jf««\j	
]cgncf̀b	a�	]Ë]¬a]	_ràr	J	®F7Ê°V§ÎD7£F7̈F7ÛVT³°§ÑD7̈F7
©F7TVÜÑW³D7ÝF7ÞÎ§VÑßÉÊ³³à±W	JJ	́µ¶·̧¹º�»¹¼º½¾½¿ÀµÁ�½Á¾�
Â¿½ÃÀ¶À¿·�	K	%��?�	K	Äc¬�	��!	Åc�	%�	K	e�	./.Æ.�%�		

p@ ÊV§ÜVXVD7©F	á̀Ç\bhar_hac̀	c̀	_ràr	cd	hj_à	jf««\j	̂cb\�	J	
©F7ÊV§ÜVXVD7©F7ÞÑ³D7âF7©¦ã°§±	JJ	äÔ½º¿¹º¶·�å¹æµº¿�µÕ�
åÙåç�	K	?ppp�	K	Äc¬�	��!	Åc�	%�	K	e�	?�/Æ???�		

?�@ÛVT³°§ÑD7£F7̈F	m\Ç\¬cng\̀h	cd	_	b\jÇa]\Æbagf¬_hàr!	
_]]\¬\j_h\	_ràr	h\bh	g\ĥc	dcj	\Úh\jacj	haj\	jf««\j	
]cgncf̀b	aa�	\bar̀	_̀	\Ç\¬cng\̀h	cd	_̀	_]]\¬\j_h\	
cfhccj	_ràr	bagf¬_hcj	è7£F7̈F7ÛVT³°§ÑD7̈F7©F7TVÜÑW³D7
ÝF7ÞÎ§VÑßÉÊ³³à±W	JJ7́µ¶·̧¹º�»¹¼º½¾½¿ÀµÁ�½Á¾�Â¿½ÃÀ¶À¿·�	K	
%��%�	K	Äc¬�	�/!	Åc�	%�	K	e�	%?.Æ%%��			

??@é³³D7TF7YF	o\_hÆ_ràr	\dd\]hb	c̀	ĥ\	g_h\ja_¬	njcn\jha\b	_̀	
d_harf\	¬ad\	nj\a]hac̀	cd	Çf¬]_̀aÌ\	̀ _hfj_¬	jf««\j	J	
TF7YF7é³³D7éF7®F7Z¦ê	JJ	¹�ÓµÔºÁ½¶�µÕ�ÂµÕ¿�Ö½¿¹ºÀ½¶ë�	K	
%����	K	Äc¬�	%�	K	e�	�Æ?%�	
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?@ Ï°WñÈ±§X³D7òF7©F	s_j	haj\b	'jfag\̀hb!	\Ún¬cah_hac̀	_̀	

ó\_j(�	ô̂_jõaÇM	me	o[ö	P÷ømS!	%��.!	??/	n�		
%@ TUVWXD	YF7ZF7[\]̂_̀a]b	cd	è\fg_ha]	iaj\b!	kl	m\n_jhg\̀h	
cd	ij_̀bncjh_hac̀!	mch	ol	��/p/%!	q_b̂àrhc̀!	ms!%����	

.@ ÛVW¦§D7ùF7ùFD7	òW±ã¦§D	Ï°F7úF7á̀Ç\bhar_hac̀	cd	j\rf¬_jaha\b	
cd	\dcjg_hac̀	ǹ\fg_ha]	haj\b	à	]c̀h_]h	óaĥ	ĥ\	jc_	h_õ\b	
àhc	_]]cf̀h	_̀	_Ç_a¬_«a¬ahË	cd	cn\j_hac̀_¬	g_h\ja_¬	
\rj__hac̀!	Ö¹Ø½ÁÀû½�¿½�̧½ëØÀÁµÃÔ¾Ôü½ÁÁ·½��ý½Ôûµüµ�
¿¹ØÁÀ×ØÁÀ·�¼ÔºÁ½¶þ	ô̂_jõaÇM	Åik	ÿô̂eá�!	%�??!	�!	/%Æ/��		

�@ ùàñÈVW³àD7úF7ÞFD7£°Wê¦ÜÑWD7©F7úFD7Yê¦W§³àD7òF7�FD7�°Ñ¦§D7
úF7òFD7ú±WìVÜD7úF7úFD7âV°ê±§X³	ùF7�F7î\	njcn\jha\b	cd	
jf««\j	_̀	jf««\j	]cgncf̀bM	\bhag_hac̀!	j\rf¬_hac̀	_̀	
bh_«a¬aÌ_hac̀!	OcbõcóMPl�ÅiK-OS!	%��?!	���	n�		

/@ £VU¤¥¦§D7̈F7©FD	£V°±WD7®F7̄FD7²UU¥³³¤D	ZF7̄F7ªf««\j	
_ràr	à	haj\b�	n_jh	?M	da\¬	j\bf¬hb!	́µ¶·̧¹º�»¹¼º½¾½¿ÀµÁ�½Á¾�
Â¿½ÃÀ¶À¿·þ	%���!	��'?(!	?�.Æ?�p�				

�@ £V°±WD7®F7̄FD	£VU¤¥¦§D7̈F7©FD7²UU¥³³¤D	ZF7̄F7ªf««\j	
_ràr	à	haj\b�	n_jh	%M	_]]\¬\j_h\	cÇ\̀	_ràr	h\bhb!	́µ¶·̧¹º�
»¹¼º½¾½¿ÀµÁ�½Á¾�Â¿½ÃÀ¶À¿·þ	%���!	'p%(?!	??�Æ??��		

�@ TÈ³¦D7̈FÉÊFD	̈¦§7ZV§ÎD7ÊFD7̈±³§ÎD7ÊFÉÏF7�\h	_¬��	o\_h	_ràr	
\dd\]hb	c̀	ĥ\	g_h\ja_¬	njcn\jhË	_̀	ĥ\	d_harf\	¬ad\	cd	
Çf¬]_̀aÌ\	̀ _hfj_¬	jf««\j!	_̀	d_harf\	¬ad\	nj\a]hac̀	
\Íf_hac̀b!	ÓµÔºÁ½¶�µÕ�Ö¹×Ø½ÁÀ×½¶�Â×À¹Á×¹�½Á¾�Ù¹×ØÁµ¶µ¼·þ	
%��/!		�'�(!	?%%pÆ?%�%�		

�@ Ê°V§ÎD7®FD	ÛVT³°§ÑD7£F7̈FD7TVÜÑW³D7̈F7©FD7ÞÎ§VÑßÉÊ³³à±WD	
ÝF7m\Ç\¬cng\̀h	cd	_	b\jÇa]\Æbagf¬_hàr!	_]]\¬\j_h\	_ràr	
h\bh	g\ĥc	dcj	\Úh\jacj	haj\	jf««\j	]cgncf̀b	a�	]Ë]¬a]	
_ràr!	́µ¶·̧¹º�»¹¼º½¾½¿ÀµÁ�½Á¾�Â¿½ÃÀ¶À¿·þ	%��?!	
�'%(!		
./.Æ.�%�		

p@ ÊV§ÜVXVD7©FD	ÞÑ³D7©FD7©¦ã°§±D	âF7á̀Ç\bhar_hac̀	c̀	_ràr	cd	
hj_à	jf««\j	̂cb\�	äÔ½º¿¹º¶·�å¹æµº¿�µÕ�åÙåçþ	?ppp!	��'%(!	
?�/Æ???�		

?�@ÛVT³°§ÑD7£F7̈ FD	TVÜÑW³D7̈ F7©FD7ÞÎ§VÑßÉÊ³³à±WD7ÝF	
m\Ç\¬cng\̀h	cd	_	b\jÇa]\Æbagf¬_hàr!	_]]\¬\j_h\	_ràr	h\bh	
g\ĥc	dcj	\Úh\jacj	haj\	jf««\j	]cgncf̀b	aa�	\bar̀	_̀	
\Ç\¬cng\̀h	cd	_̀	_]]\¬\j_h\	cfhccj	_ràr	bagf¬_hcj�	
µ́¶·̧¹º�»¹¼º½¾½¿ÀµÁ�½Á¾�Â¿½ÃÀ¶À¿·þ	%��%!	
'%(!	%?.Æ%%��		

??@é³³D7TF7YFD	Z¦êD	éF7®F7o\_hÆ_ràr	\dd\]hb	c̀	ĥ\	g_h\ja_¬	
njcn\jha\b	_̀	d_harf\	¬ad\	nj\a]hac̀	cd	Çf¬]_̀aÌ\	̀_hfj_¬	
jf««\j�	¹�ÓµÔºÁ½¶�µÕ�ÂµÕ¿�Ö½¿¹ºÀ½¶ëþ	%���!	�!	�Æ?%�			
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