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�* GHIJKLMHLĜ KP\NSJLHITLS\NKJSL

>1/]�+��� �����2� <�"� �"� ,�����>���1��"4�����; 62��3�6�3�21�+��"������ ����3� ,���"�
"����"� ,���3�+��""4���+�1-������3���-��6�/���"����"���-�6�3�� �-�"1+��"����"��"�
����"1�3�"����"� ��+��+������6���L



�� ��

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

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

�* +,-./0,12/3.,-/2

����4 56��7�5�7�� �8��"�����"9�7�"����"���7� :������;9��7�"����"������"���8��5�8� ��
69�<��"�8�����<< �8��<�����������=���9��"����������< �"���� :���� �8����7���" �9�� �� :�
����4 56��7��

�	* >?@-,2+?2,-A0B-2B.>C+.D2

����4 56��7�5�7���89<����"�<�6������<< 9��"������7���7�6��5����8�E7�����=���9��"�2

��* +,0/+/2F?+2,-B?GFC/-A2

�H<�6���"���;9���8�E7����� �����"��I���<��"� ���"� �8���8�E7���< 9��� :�< 56������
J9��"8�<�� �K�� �6��" ��"�����E����< ���"�8�E7�����4 56��7��"�� �8������7�"�����96 ��
��7���9"����8�����4 56��7�"������ ��E��E 9�8�E7� ����;9���8�� ���< ���"��L�M��������
��M����� ��<�� :���N���7�������"�� �� �������������� �������"6�<�� :���7�"����K��H<�6������
� �8��O"��E" �9���������� ������������7� :�����"������

��* ,CG3+/2.FA2B?FP-,/C?F2Q-B3.FCB/2?R2B2/3.,-/2

+-,Q/2?R2+3-2B2/3.,-/2

����* ASTUVUWUXVY2ZV[2UVWS\]\SWZWUXV2

������* ��������M���� :���7�< �:��<��E���������7�6� M�"� �� :����"�I���<��������8���7� �����
6� M�"� �� :����"��I���<��"K�����6� M�"� �"� :����"�I���<������"�����6��M�����

������* ������"�I���<�����K�����: �� ������H6��""� �"�"�������M������: �� �����5������"K�9���""�����
< ���H�� ������"����;9���"K�����88��� ��� ������H6��""� �"���8�8�:����� �"�"��� 9��
��"�������������"�I���<������ ����"�������������"��I���<��"��
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 ,�� �O*�/.���5�����*� 3�"� �"� ,����"��I���+��"�"������**�/��"��,������"-.���2�1�+ .��
*�/�1���1/�3���-�� ,���+�����

��4 P@QDC?K@?NJRRDCDAKJ<KD?

�����/��""-�� ,�"����"�����1 ��2�.�/�.�8���������.���"�, ����2�,,����+��1�����������
��� ����"� ��� �2��"� ,�����"����"���������. -��"���2���.�"� ,�*�/.���� ,�+���"� ��������
"����"��

��4 P<SMDAK?@R?;<==>?JA?<NT<A;D?

����1 ��2�.�/5��,��������8"�,��5���+��3������ ����/�*���� ,�����. ���"�*�/�1��� ����"�����
1�/ �2�����"-.��+�-���/�+����2�-*� ������,������ �2����"���������� �.�8��*�/.�������
�23��+����25� ����/�. ���"�" �*��2�����23��+�5�.�/�6-��������/�� -�2� ������"��1��
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*+�,�-�.�������"�����"+/��������"�0�.�1�������*�1�����������1 ��*���*�����0�01���
-�.��������"+0�����*2��/��1+��� �*�2�*��*�"�����1��-�.�1��������"-�/�� 3���.�0 ���"�" �
-��*�����*2��/���

4564789:67;54;<=>67<;

��? @598A7;54;:@B>8C;A>DD<;

����? �3������� ��� ����.�-���� 3���.�/���� ����"���0������0���"�+�-��*� ����.�"������3��������
*+��*����3 ��-�.0���E�����1 ��*�0�.�"��2����� ��/�� ������� �*�����F+��������0�� �-�.�
" �0+/�� 3�����/���� ����"���0�����"���0���"�+�-��*E�� ��������������.��//�+�*�������"��
��*���.�/ "�"E�/�����"���*��G-��"�"������0�.���2��1������/+���*�1.�����H 0-��.�1.�
���" �� 3�"+/��� ��-�.0�����

����? ����� ��/��"�����"�������3+������*�.E�1������ ����""������"�2���*�."�3� 0�����*���� 3�����
� ��/�E� �� ��1�3 ������/�E���*�����-��/�������E�-�.0�����"�� �1��0�*����*�"�����"�����
����E���������2���� 3�� �I-�.0���� �� ��1�3 �������*�.���*��������-��/���-- ����*E�����
"����������"-�/�� 3����/������/������"�0�*�� ����"���0�����"�-�.�1��������1�����1���� �1��
3 �3����*��

����? ����1 ��*�0�.��//�-����"+����*��� 3���.�"��������1���� �1��3 �3����*��

�
? 4564789:67;45DD5J8@K;@5@(A5LBD8>@A7;J89=;@598A7;

�
��? �3�������F+���0���"� 3���� ��/��"��2�*�+�*�������-��/�*����M���/�������� ��/ 0-���*�����E�
��.�"����������"-�/�� 3����/�������"���2���0�.�N1�3 �������-�.0������F+���*�1.�����
� ��/���"�0�*�,�1��3 �3����*�1.�����" �+�� �� 3�����1 ��*�������3 �3���+���"�������/�+*������
*�2�*��*"�*�/����*���*� �����0 ���"�-�.�1��������"-�/�� 3�����3 �3����*�"�������*�� ��
�/�+���.�-��*�1�3 �������3 �3���+����

�
��? �3���"������"�3 �3����*E�� ��/�� 3�����3 �3���+���"�����1����2���� �����-��" ���� ���"�����
� �*��� 3�����"����� ��N�"�����/�"��0�.�1�,�����-��" ���������*�� �����"�����1.�
����"0�""� ����*��������.������� ��/�� 3�����3 �3���+�����"�1������2��E��������������2����
*���E�"�����1��0�*�������������"���O�1+��� �3 �3���+���"�����1����2���*���*�1.���.� 0�""� ��
� ���2��"+/��� ��/�� ��� �0�P��"+/������.��

�Q? B5J76;95;>@@:D;4564789:67;56;<:667@C76;

����1 ��*�0�.E������.���0��1�3 �������3 �3����*� ��"+����*���*�"�������"�1����" �*E���I
��� ���*� �� ������"��*�"- "�*� 3E����+������3 �3���+��� ��"+����*���+- ��-�.0���� 3�����
/���"���*�������"��*+�� �� ����/+���*������"-�/�� 3�����"�������*� ��"+/��3+������
/ �*��� �"�N�3���.,��"��������P"�3����

��? C8<B5<>D;54;45647897C;56;<:667@C767C;<=>67<;

����? �2��.�"��������/���"�3 �3����*� ��"+����*���*�"�����1�/ 0������-� -���.� 3�����H 0-��.�
��*�N"+1R�/��� �����-� 2�"� �"� 3�����S���+��",�0�.�1��" �*E���I��� ���*� �� ������"��
*�"- "�*� 3E�+- ��"+/�����0"���*����"+/��0�������"�����1 ��*�"�����*�/�*���������� �����
-��" ���� ���"�1�3 �������3 �3���+�������� �*��� 3�����"����� ��� ���.� �����-��" ����*�
������������� ������ +������ ����.�-���� 3������0 +���-��2� +"�.�-��*�+-� ������"�����
1�����/��*���*��"�" �-��*�+-�������1 ��*�0�.�3 ������-+�- "�"� 3���*�"- "����+�� ��"��
" 0��-��" ��� �����"3�������3 �3����*� ��"+����*���*�"������ E� ������// �*��/�����������
*���/�� �"� 3E���.�-��" ��� ��� 0�����"�0����"�1����" �*� ��*�"- "�*� 3��

����? M�*�/������ ��+�*��� ����1.���*���/� �� ������"�/�����.��������"�������"�1����3 �3����*� ��
"+����*���*� ����"-�/�3��*�*����"����E��"������"������-��" �"�/���0����� �1���������*�� �����
"����E�1��/ �/�+"�2���2�*��/�� 3�����3�/�"�"����*���������*�"�����N"+1R�/��� ������G�/+�� ��
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 *���+���,�""��+�����"*��-�, �"���.������  /�������� �����"���������������� �/��� *�����
"�����"������ ��0��0 .�/�� �"���� ������11��,��� �� *�����, �"�/����� ��* ������/�"1 "���2�*�
��+-3�� ��"�������"�������� �����"�����0���**�,��/�0+���+������.�����+���� ����4���/��+� *�����
1� ,��/���"�, ���,��/����������* �*���.��5�".����/��5�"���5���6��� �7���� ��/�"1 "��� *�����
"������

��8 9::;9:<=>?=@;=A9BC=D?>EB>F<>9DCBDG=H?:H;B>I:;=?:=<I::;DC;:=

J�1��" �5���+� *��� "��"����"���4��0����* �*����/� ��".����/���/5�"�����,��"��� �0����
7�70��������"1�,�� *�����* �*����/� ��".����/���/�"�������/�"�����".����/���� �����
K 71��+�* ��,��,������ ������,����*�,����* ������"�����* �*����/� ��".����/���/5�0.��"�����
��7�������0���2.���""�1�+7�����"����4�/������ ��� �����1����0+�����0 ��/-�� �1�+�� �����
K 71��+�����7 ���"�1�+�0���0+���7� �� �������"1�,�� *������"��������������7�� *�
* �*���.��� ��".����/��5�� ������������������"����/�����, "�"5�,�����"���/��L1��"�"�
��,.���/�0+�����K 71��+�0+����" �� *�".,��� ��1�+7���� *�����,���� ����"���7����
1�+�0��������"1�,�� *�����"��������,���"�* �*����/� ��".����/���/�*� 7�������7�� *�
* �*���.��� ��".����/���.�����1�+7�������".,��������"�����0 ��/�"�����/�,�/�5��������"�7��
7�������"��*�����"�������/�� ��0����* �*����/� ��".����/���/������"�������" �0�����0���� �
"���"*+���������,���7"���/�/�7��/"�2�*���+-����,������K 71��+�7�������4����* �,�/����
��"1�,�� *�����"��������������7�� *�* �*���.��� ��".����/������ �/�/.,�� �� ����� ���,��
"�����0��7�/��* ������4��.�� *�����"��������������7�� *�* �*���.��� ��".����/��� ��* ����+�
, �"�/����� ����,��4�/� ����"�/�"1 "����

ID>:9M;C=N;N@;:<=

��8 <9O;=?H=<F9:;<=?H=ID>:9M;C=N;N@;:<=

����8 ����K 71��+�7�+�"������+�"����� *���7�70��5� ����+�"������ ����,����1��" ���"��������/�
0+�����"7�""� �5�0+���4����� ���1��" ���.�� ��"�/�� �, �/.,��0."���""� ������� �/ ��
P� ,Q��L,�����������"��.,�� ��� �"��������������0�"��1��,�����" ��0�+� 0�����0��5��*R�

2�-8 /.�������������4����1��� /�������"��������/�4�/��/"���4��0�, 7��1�+�0������
��"1�,�� *�����"������ �0��" �/���/���4��0����"����0+�����K 71��+����
�,, �/��,�������J���,�����	�-3�

20-8 � �/�4�/��/�1�+�0���/.�������������4����1��� /������"1�,�� *�����"�������"�0����
,���7�/3�

2,-8 /.�������������4����1��� /�� ��������� ��,��S.�������"1�,�� *�����"�����"����� �
��������"����/��//��""���/��������7������1� 4�/�/�0+����"��J���,��"�* ��"��/����
".,��1�+7���"���"�0����,�"��/3�

2/-8 /.�������������4����1��� /�� �, 77.��,��� ����"�0������,��4�/�0+�����K 71��+�
*� 7�����7�70��� ������1��" ���������/�0+�����"7�""� ��� �����"����3�

2�-8 �*�����L1��+� *���������4����1��� /�����K 71��+���"�1.0��"��/��/4����"�7���"����
0 ��������� �������"1�1�����/���������"1�1���,��,.�������������������������,��
��������"����/��//��""��"�� ,���/5������,��,�"����4����� ��,�� *���"�������� ��� �"����
����"����3���/�

2*-8 /.���������1��� /� *�������7 ���"�* �� ���������1.0��,��� �� *��� "��
�/4����"�7���"���/��*���������1��� /�.����������L��,�"�� *�����1 ����� �"��������
"����5�����K 71��+���"�� ����,��4�/���+�, 77.��,��� ��*� 7�����7�70��� ��
����1��" ���������/�0+�����"7�""� ��� �����"������
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* ������+,�+ "�"� -����"�.���/������������0123245678921:;<=�>���"�����+��� ?� -����@���"�
�>>�?�����@�+��/�?��������?���� -�+,A��/��� �� -�����-��"�� -���@��?B����"�>����+,A��"��?�
+,�",����� �.���/�������C�D��

����E ����F >+��@G"�+ ���� -�"����"������H���?�� ���@�-,������"��������/�� �� ��A�- �������
?���� -�+,A��/��� �� -�����-��"���?B����"�>����+,A��"��?�+,�",����� �.���/�������C�DI��"�
�"",�?������"+�/�� -���"������ ����/��.���/���������++���"�C �������"+�/�� -���@�"������ �
���/�����"�.���/���������++���"D��-�����/ �?��� �"�"��� ,�����.���/�������C�D�� �.���/�������C-D�
C��/�,"�B�D���B��A����"���"-��?���������� ��� �����-,������"�����"��/������?���� -���� �>����
 -�����-,������"�����A,��- �����"�+,�+ "����������B����+��� ?�"�����A��?��>�?�� �A������
+��� ?�/ >>��/���� ������?���� -���� �>���� -�����-,������"�������?���?�����>>�?�����@�
+�� ��� �����+,A��/��� �� -�����-��"���?B����"�>����+,A��"��?�+,�",����� �.���/�������C�D����

����E � ���B���--�/��� ���@�"���I�����A ��?�>�@��,�� ��"��" >��+��" ��� �����"-�������"������ I�
 ������// �?��/�����������?���/�� �"� -I�����+,�/��"�����?���������� �?��� -�����"�����
"������ ��A��A ,�?�� �"���� ������++��/��� �� -�����+,�/��"��> ��@J�� ��"�������"�������� �
����"�����A���--�/��?�A@���@������,�����@���I� ����B���?��@� -I�����+� /��?���"�/ ���/��?�
���������"�����

��E KLLMNOKPNQR8QS8LTQOUUVW8QS8WKMU8

����E ����F >+��@�"������// ,���� �����+��" ���������?�� �����"������������?���� -�"����- ����
",>��X,���� ���������+� /��?"� -�"������?�"�����A��?��>�?�� �A����"�?�A� �I���?�� ����
��,"����- ����>I������"+�/�� -����>��

����E !��?����+�@>���� -���������+� /��?"� -�"����� �",/��+��" �I�����+� /��?"�>�@��������A��
�>+� @�?��������A,"���""� -�����F >+��@� ����B�"��?����",/����B�"�>���"�C ����������
"����"� -�����F >+��@� ����"�� �?����/ >+��@I��-���@D��"�����A ��?�>�@�-� >���>��� �
��>��?�/�?���

����E � �������"��"�����A��+�@�A��������"+�/�� -���������+� /��?"���?�����F >+��@�"������ ��A��
��X,���?�� ��// ,���- ����@�> ���"������?� ����������+� /��?"��

�	E TNYZP8PQ8PTKRWSUT8WZKTUW88

[,A\�/��� ����"��.���/��"I���>�>A���>�@�����"-������� ����@� -���"�"����"������@�>������
���/���"�+��>����?�A@�����[���,��"� �������@� �����>���������/���"�-� >���>��� ���>��
�++� B�?�A@�����A ��?��

��E PTKRWSUT8QS8OUTPNSNOKPUV8WZKTUW8

����E [�B���"� ������"��+��>����?�,�?�������+� B�"� �"� -�����[���,��"I�����]��,���� �"� ��
���"��.���/��"I���������"-��"� -�"����"�"�����A���--�/��?�,"���������"��,>���� -�����"-����

����E ������"��,>���� -�����"-��� -���@�"�����"�����A������������������@�,",���/ >> ��- �>� ��
�����@� �����- �>�+��>����?�A@�����[���,��"� ���++� B�?�A@�����A ��?���������"��,>����
 -�����"-���"�����A���H�/,��?�A@� �� ��A����-� -���������"-�� ����?I��-�����/����-�/���?�
"������"�� ��-,��@�+��?I�A@� �� ��A����-� -���������"-���������������"-�� ��"�����A��?��>�?�
� ���>��������� �?��� -�����"�����,�����������>�� -���������"-������"�������?��������
����"���������"+�/������� -����

��E PTKRWSUT8QS8̂ROUTPNSNOKPUV8WZKTUW88

[,A\�/��� ����"��.���/��"I���>�>A���>�@�����"-������,�/����-�/���?�"�����A@�>���"� -�����
����B����"@"��>� �������@� �����>���������/���"�+��>����?�A@�����[���,��"� ������
]��,���� �"���?��"�-� >���>��� ���>���++� B�?�A@�����A ��?����
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��* +,-./01,0/.234.0/.5641/716,80,201/7842./40,209./1626971.:04;7/.400

����* ����< ��=�>�?@������"��<" �A���=�"B���� �@���CA"��� �����"������?�����"C��� C���B����C�B���=�
"����� C���?�B��""����B���"�� ��CA��?�D��=�D� E�=�=�����@���������?�"AB��"����"�����
�=>����=�� ������CC�B������"�� C�����FG���"�����HA�� ���?� ��� ����=���� ��H�IJKH@�"AB��
=�"B���� ��>�?�� ��<���L��B�"�=����"AB������?��"�� �D��E����=������"��������"����"� C�
�����B��""�C� >���M����D��B�� ����� D�����=�D� D���<�"�"��

����* ����< ��=�>�?���" ���CA"��� �����"������?�����"C��� C���B����C�B���=�"�����A���""�����
����"C����"������"D�B�� C� ���B��""� C�"����"���=��"����C�E A�� C�� �> ��������C A��
����"C����"���=�������"��A>���� C�����"C��@�=A�?�"��>D�=@��"�=�D "���=�������� CC�B�� ��
"AB�� �����D��B���"�����< ��=�>�?��DD ���@��BB >D����=�<?�����B����C�B����C ������"����"�
� ����B�����������"��C������"�<�����""A�=@���=�"AB�� ������E�=��B���"�����< ��=�>�?�
���" ��<�?���NA����� �"� ������������ C���������"C�� ��� �>�M����������"C����

����* �C�����=���B� �"���CA"��� �����"����������"C��� C���"��������?�"�������������� �> ���"��C����
����=���� �����B��������"��A>���� C�����"C�����"�� =��=����������K >D��?�"��=�� �����
D� D "�=�����"C�� ����=�����"C������ ��B�� C�������CA"����

���
* ��������"����� �� C�����"C��"� C�"����"� �� C�����"C��"� C���?�B��""� C�"����"�>�?�<��
"A"D��=�=����"AB����>�"���=�C ��"AB��D��� ="��"�����=���B� �"�>�?�=����>�����

���O* �����"D�B�� C���?���� �>���� C���?�"����@�����=���B� �"�"�������E������"�>��������� �
=�B������ ��DD� E����������"����� �� C���?���� A�B��� C������� ������"��C������DD��B��� ��� �
��� ����=��������A�B���� �������������"C��� C���"�����A�=������"��H���B��"��

�
* +,-./01,0/.234.01/7842./40,20389./1626971.:04;7/.400

����< ��=�>�?���CA"��� �����"������?�����"C��� C����A�B����C�B���=�"�����������D��>����=�
<?�����P��A���� �"��

�O* ,1;./0+/,Q646,840,801/7842./40

�O��* ��������"C�� ��"�����<��=��>�=�� ���>��������� �=��� C�����"����"�����"C����=�A���������
��>�� C���������"C������"�������=������������"���������"D�B�� C��� "��"����"��

�O��* � �C���"�����<��B�����=������"D�B�� C���������"����� �� C���?���"��A>���� C�����"C��� ��
 �����= BA>�������������� � ���CC�B���������������� ���?�"������

�O��* H�����"��A>���"� C�����"C������������� �����"C��"� C�"����"����B����������"����=�"����@�
"A<R�B��� �H���B�����	��@�<���������=�<?�����K >D��?@�<A����?���"��A>���� C�����"C���
���B������< ��=���CA"�"�� �����"����"�����S�LB�D�������?�B�"�� C�C��A=T�<�����A���=�� �����
D��" ��=�D "����������"�>������������ ��B�� C���CA"����

��* ,Q./4.740U/789;0/.5641./0

����* VA<R�B��� �H���B����������=�� ������L�����D��>����=�<?�����V���A��"@�����K >D��?� ������
< ��=� ��<����C� C�����K >D��?�>�?�B�A"��� �<��M�D�������?������� �?���<���B������"����
 C�>�><��"���"�=�������"AB�������� �?�S���W,XYZ[Y\[0UZ\]̂_0/Ỳa[bYZcT���=�����< ��=�
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�#����3����,�.�� �2�.� �3�2!�-9�#,.���� � ��-�� �< !� ����@ �� �/��-�  �3�40� ���
8��,�� �!�#���3� ����,��#�-�3����3�/��. �.�#���# � , �3�40� ����/��� !��!2� �������1�� �
#0# �-=�#�������.�,3�� ������� � !A�

<�=7 ��+,�# �!����+,���� ���3��� �!��!2���0��� ���#���� ����/��� !������# ���!2�
-�-4��#B�

<4=7 ��+,������0��!�3���!2���0�,�.�� �2�.� �3�#��������.���#� ���#,4;�. �!2���0�
�@��.�#��40� ���?!-/��0�!2���0�#,.���� � ��-�� 9�40��! �.�������� ���� !� ���
�!�3���.!�.����39� !�.��������#��!�3����!2�#,.��,�.�� �2�.� �3�#������� !�
.�� �2�.� �3�2!�-��� ����#,.��/���!3��#�-�0�4��#/�.�2��3���� ����! �.�9�/��!�� !�
.!-/�� �!��!2���0�3�#/!#��9�#����!�� ���#2���!2�#,.��#�����!��3���. � ����!�3��� !�
 �5��#,.��# �/#9�40���# �,. �!�#���1���40�-���#�!2�������1�� �#0# �-�!��
! �����#�9��#�-�0�4����.�##��0� !�#����!�� ���#2���#,.��#����B�

<.=7 �//!�� ���0�/��#!�� !� �5��#,.��! ����# �/#9�40���# �,. �!����1���40�-���#�!2���
����1�� �#0# �-�!��! �����#�9���� �����-��!2� ����!�3���!2�#,.��#������#�-�0�4��
��+,���3� !��22�. ��� ���#2���!2�#,.��#�������3�#,.��# �/#�#�����4���#��22�. �1���#�
�2� ��0���3�4���� �5���40� �������# ���3��!�3���!2� ���,�.�� �2�.� �3�#�����
.!�.����3B�

<3=7 ! �����#����. �20�!��.������ ����##,�������# ���!2�-�-4��#������#/�. �!2� �� �
#��������#,.��-�������#�-�0�4���//�!/��� �B���3!��

<�=7  �5��#,.��! �����. �!���#�-�0�4����.�##��0� !����4��� �� �#����� !�4������# ���3�
��� �����-��!2� ���/��#!�� !���!-� ���#�������#�4����#!�3�!��3�#/!#�3�!2�!���#�
3���. �3�40���-��
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�* +,-./01-..-23+00


���* ����4 ��5�6�7��""8����"������������������"9�:�� ;���7�;8��7�9��5�"������


���* <������������"�6�7�4���""8�5����"8:��; �6=���5��>�:8��5����"8:��6�����=��"�����4 ��5�
6�7�5�:�5���


���* ?�"�������9��"����5�47���"�������������6�7�4������";����5�47�5���@��7� ;�������������
��9��"�����������


��
* ����4 ��5�6�7�6�A��9� @�"� ��; ������9�76���� ;�5�@�5��5"������"9�:�� ;���7�"�����
��9��"����5�47���"��������������


��B* <84C�:��� ����"��?���:��"=�����4 ��5�6�7�5�:�5������: �5��� �"� �����:����7�"�����
���������"��""8�5������9����:8���=�����4 ��5�6�7D�

E�F* 5�:�5������: �5��� �"� �����:�������������"������ �4���""8�5����9��:�� ;�
�������"����:������5�6���5� ��5�;�:�5=� ��"��5�� ���@��4����� "�=�"� ���� ��
5�"�� 7�5G�

E4F* 5�:�5������: �5��� �"� �����:��4�����"� ;��������"������������5�� ������5���5�
@ ��������������6������"G�

E:F* 5�:�5������: �5��� �"�"84C�:��� ����:��4�����"� ;��������"�6�7�"8����5���������
��������" ��"�� �� �5�������"����"����:����;�:���5� ��8�:����;�:���5�; �6���"���5G�
��5�

E5F* @��7�����: �5��� �"� ;��""8�� ;���7���������;� 6���6��� ���6�=�

��5�����4������ ;������������"�"84C�:��� �����: �5��� �"���5�9� :�58��"����; �:�����
������ ��� ���=��������� ��� �����7������5�:�5�5� ��"9�:�;��5�4�; �����������������"�
�""8�5��


���* <84C�:��� �����: �5��� �"� �����:�������������"������""8�5�;� 6���6��� ���6�=�4�����"� ;�
"������������"���@������"�6�������"���5�9��@�����"��"����7�� 8�5��;���������6�"���5�
4������:�85�5������������"�����"�� �5��"� ;�����"����"���9��"����5�47��������������"��


���* ����H 69��7�68"��� �������7���7�4��4 8�5�47� ����: ���"����7�������"�������"�����
��9��"����5�47���"������������� ���������������4" �8��������� ;�����4������ ;������
��������� ���������������


�* IJ+KLM+N./0MO0J23/./+3+0J20+,-./+0


���* P ��" �� ����"�����H 69��7�"�������@����:��""� ;�"����"��56����5�� ����5���� ����"� :A�
�>:�������������Q����5�R���5 6=�����9� @�"� �"� ;�H��9����B� ;�����S�":� "8�����5�
����"9����:7�T8��"�E�"��6��5�5�;� 6���6��� ���6�F�EUI3.0VWF� ;�����QR�P����:����
<��@�:�"�H �58:��?8�� ���7����54  A�E����U,XYZ[\\]WF=���5�����@ ���� �5�����5��""8���
� ��;�:��� ���8��"�"��� 8�����S�T�B=�"�����4��5��6�5�� ��99�7�� �����H 69��7���5���:��
� �5��� ;�"����"��"��;�����H 69��7���������U�""8��W=��"�"8:�����6��"�5�;���5����S�T�B=�
� �����"���5��������=���������4"��:�� ;����"�?���:���
���=�"8:��9� @�"� �"� ;�S�T�B�6�7�
 ������"���99�7� ������4�"�"����������H 69��7��"���U� �̂QR��""8��W=��"�"8:�����6��"�
5�;���5����S�T�B=� ��� ����������


���* P ������98�9 "�"� ;����"�?���:���
�� ��7=�5�;���5����6"����S�T�B�"�����4��������6�������
"��� 8�����S�T�B=���5��;�����6������� ;���5�;���5����6��"�� ��"��� 8�����S�T�B=�����
5�;���5����6�"�����4��������6�������"��� 8���������_� ""��7�� ��������54  A�E���"8:��
:�"�=����5��"�����5�;����� ���99��:�4���� �S�T�BF��
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���* ����++��� ��� ����� ,������ �"�"��� -�����.���/���
������+�.���/���
���0�����1 23��4�2�40�
,4��""-������� ��/����������������"-/��5 �2��"�����+���/� �"�2�4�5� 2���2��� ���2���33� 6��
7��89:;<=>;?@ABC>D:<AEF0���G-����������"����+�2�2,���� �+�"/� "���������-��� 5���"�
������"�����"����"��������1 23��4����+����"-/����2�� �������4���2���������3��6� -"�������
4���"0�����// �+��/����������"�.���/���
���


��
* ����1 23��4�2�4��""-����H�"/� "-���� ��/��� ���4�2�2,��������4���2����+�����2�2,���
"�����,�� ,����+�� ���"3 �+������������/ �5��2����"-/��+�����"��"�����H�"/� "-���� ��/��
��G-���"���������
�+�4"� 5���/��3�� 5�����H�"/� "-���� ��/����


��I* .�2�2,����� �� �+"��""-�+�"����"� 5���4�3����/-����/��""��"� ,����+�� �+�"/� "��� �����
1 23��4�,4�6���-�� 5���H�"/� "-���� ��/�J�

7�F* ��������"-/��"����� �+�����"����+�������4���+�,���5�/����4�,4������2�2,��0�
���� -����4���"�+-��� ���G-���,���������"�� ����/-2,���/�� �� ���������+�3���4�
������"�����"-/��"����� �+���� 5���4�" ��K���+�

7,F* �5�"-/��2�2,���+ �"�� ��� �+���"�"����� �+����������4���+�,���5�/����4�5 ����2"��5�
 ��40���������/�3�/��4����� �+"����75 ���L�23��0����������"���-"���0�� 2����� ��
 ������"�FK���+��

7/F* ����/��""� 5�3��" �"�5 ���� 2� �� ���� "��,����5����-���2����4�� �+"���� �����/��
 ������"����"�����-���2����������"�� ��������"�"����"-/��"����� �+������/�-+���0�
,-��� ����2���+�� 0��������� ��� ��"-/��������"���"����+� ��,����5� 5���5�2��4�
��-"�0���+�6�+-���� �+���� ����6�"�2����/ 23��40����+����/ 23��4� �� ������"�K�
��+�

7+F* �����+�����4� ���+�������"� 5�����3��" �"� ���������"�5 ���� 2� �� ���� "��,����5�
��������6����"����"�����-���2����4����+� ������3��" �"� ���������"����/��� �+�����
-���2����,���5�/����������"�� ����6����,���5�/����������"���������"����"� �����/��
-���2����4���5�-��/�� ��/ ��� ������� �+���� 5�����"����"0�� ������L��������"������
M� ���,4���2��


���* ������"�.���/���
�0���5����/�"�� �����-���2����� �+���� ��� �3��" �"� ���������"� ���� "��
,����5���������6����"����"�����-���2����4����+���G-����+�"/� "-��� 5�����3��" �� ��3��" �"�
 ���������"����/��-���2����4�/ ��� �0�,���5��� ����6�����������"���������"����"�"-/�������
����+���/� �"�2�4����" ��,�4�+����2���������+�����4� 5�����3��" �� ��3��" �"� ���������"�
���/����6�������+���/��������"�������������6����"����"���+��������-��� 5������"����� �+����
��+�������"����+�2�2,��������� ��/ 23�4����������3� 6�"� �"� 5����"�.���/���
��,4�6���-�� 5�
+�"/� "���������������������"� ��3��" �"���� -����� 2���������6����"����"��������+�
���� -����" �+�"/� "���������/�-����+�����4� 5���������6����3��" �� ��3��" �"� ���������"�5 ��
�� 2���������6����"����"�����-���2����4����+��


���* � ������������"�.���/���
���������G-����������"����+�2�2,���� �+�"/� "������"3�/�5�/�
"��-/�-��� �� �+��� 5�����3��" �"� ���������"�,����+�������6����"����� �+�����L/�3��� �����
�L����������"-/���������2���"���6������23�/�� ���� �����-���2����,���5�/�����"0�
/ ��� ����"� ��3�����"��,���� ��L��/�"����5�-��/�� 6�����������6����"����"�����// �+��/��
�����.���/���
��I7+F������


���* ��������6���������������"����+�2�2,���5���"�� �2�M�������33� 3������+�"/� "-��"����
�// �+��/����������"�.���/���
�0�����+���/� �"�2�40�,4�� ��/���������������+����������
+�"/���� �0�"-"3��+�6 �������+ ��+�6�+��+������"0���+ ����5-"��� �����"������4�����"5��"�
�����"3�/�� 5���������6����"����"0�-�����"-/����2���"������33� 3������+�"/� "-��"�����
3� 3���4�2�+���.�4�+�6�+��+"�+�/����+���+�3��+����"-/��3��� +�"�����,���������+�,4�����
1 23��4���+�"�����,��3�4�,������� -��������"���"�"  ���"����" ��,�4�3��/��/�,���-3 ��
/ 23����/���N ������3-�3 "�"� 5����"��.���/��"0�� ������L�����3��2�""�,���,4�����
1 23����"����0�2�2,��"��� "��6 ����������"���6��,����"-"3��+�+�����// �+��/�������
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���"�*���+���
��"�����,���������-�� ���+��.��� ��+�� /�������������0������"� /�����1 02��3�
,4��"������ ��,���������-�� �,��2��"���� ��� �. ��������������.������������0������"��*���
��" �4�� �"�2�""�-����"4+����������0������"�"�����,��.���-���-�,��-���5�� �����"���-����
����"4"2��"� �� /�. ����������"��


���6 ����, ��-�0�3�,����74���-�� ��8��+�"��������2 ���"�4�-���*���+���
��
� ��������74�"��� ��
 /�0�0,��"�� �-�����������-���� /�����-�2 "��� /�������74�"��� ��� ����""������ ��9������
:�	;<� /�����. ����������"������������0������"� /�����1 02��3���������-���������
��74�"��� ��04"�=�

:�<6 "����������������74�"��� ��"�"�������74����������1 02��3�� ��8��+�"����"�2 ���"�
4�-���*���+���
��
>�

:,<6 "2�+�/3�����0������������+�����3���74������ "��2 ���"�� �,���8��+�"�->�

:+<6 ��.�����" ��,����� 4�-"�/ ����74����������1 02��3�� ��8��+�"���� "��2 ���"����
����0������"2�+�/��->���-�

:-<6 ,��"����-�,3�������74�"��� ��"�"���-�-�2 "���-�������� //�+���


���	6 ������74�"��� ��0�3�+ �"�"�� /�"�.�����- +40���"������?��/ �05���+��"����-�,3� ��� ��
0 �����74�"��� ��"�"��


����6 �������-�2 "��� /�����74�"��� ��+ 02�3���������*���+���
������-�*���+���
���	5�����"�����
, ��-@"�-4�3�� ��8��+�"����"�2 ���"�4�-���*���+���
��
��������0������"2�+�/��-��������
��74�"��� ���


����6 ����-���+� �"�"�����?��2�������"����/ ������24�2 "�"� /�*���+���
��������� //�+����-�"�����
2� +4��������������/ �0��� ����+��.�-�,3�����1 02��3�����++ �-��+�������*���+���
��"�����
,����"+��,�-������ ���


����6 ������������1 02��3�� ������-���+� �"�"����������3��.����,�����,���� ���3�2��" ���"���
��"4��� /�����-���+� �"���.�����02 "�-���3���"���+�� �"�24�"4����� �*���+���
���/�����
-���+� �"���.���+��-�����  -�/������

ABCBDEFGHBBIJCAKG



6 ECCLEFGABCBDEFGHBBIJCAKG



��6 M���""����� /�����0�0,��"������������������� �-�"2��"������������ �-���� /����4�����������
0������"���-���3�"4+�������0������0���"�.���-�����++ �-��+�����������1 02����"����5�
����, ��-�"�����+ �.������-�����1 02��3�"����������+��+����-���3����� �-�����������
0��������"���"����4�����������0����������"4+����0����-�2��+�� 4�"�-������MN�,3�"4+��
0���"� /������-��+����-�2����+�2��� ���"�0�3�,��-����0���-�,3�����-���+� �"�2� .�-�-�
����5��/�����1 02��3�� �-"���"�/��"�����4�����������0�����������������0 ���"� /���"�
��+ �2 ���� �5�����1 02��3����-�� ��� �-�������4�����������0��������������3���� /���"�
��+ �2 ���� �� ���������/ �� �����3������


O6 PQCRBCJCAGQSGABCBDEFGHBBIJCAKG


O��6 *���0������"� �������������4�����������0������"�"�����,��+����-���������0������"�������
, ��-�0�3�+ �.��������������0������������.����������?"�/�����*�����������0������"�"�����
��?��2��+�� 4�"�-�� /�����MN��


O��6 ����-���+� �"�"�����-����0������������� ��� ���+����������0������� /�����1 02��3�����
-���5���0����-�0���"� /������-��+�������-�2����+�2��� ���������0������5���+�4-����
������������2��" �"��������-�� ������-���-�2����+�2�������������������0�������"�����,��
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�������*�� �* �" �+,�"�-.����� ."������*��/����*�0����/�0��� �������0�,"�/���0��/��1 ��
0��/�"2���,�������������� ��*�*����-���*�+,�����*���/� �"3� ��+,�-���"� 4�������/�� ��/�
4�/����,� ��4�/������"�*����-���*�+,�����*���/� �"�����// �*��/�����������4 �� �����
0� 5�"� �"� 4����"��6���/��"3� ��0����,���� �����,���*�0����,������ ������


7��8 
7��6���������-�������-�,���" �+��/ �5���*�����// �*��/�������6���/��������


7�
8 
7��6���������-�������"�������" �+��/ �5���*�+,�����+ ��*� ��������9.�"��� �� 4�
-�-+��"�0.�".����� �����0� 5�"� �"� 4�����: -0����"����� �3����*�4�.��3�-�,�+��
/ �5���*�+,�"./����9.�"��� �"��"�0� 5�*�*�+,�����;���.��"���6�,�"./����������-�������
"�����+��/ �5���*�+,�����+ ��*�� ��������������� �- ���"��4����������/��0�� 4�����
����5������9.�"��� ���


7�78 
7�
����+ ��*�"�����/ -0�,����������0� 5�"� �"� 4�����;���.��"������*����������5������*�
/��/.���� �3� ��������9.�"��� �� 4�-�-+��"3� 4�� ��/�"� 4���" �.�� �"���*� 4�"����-���"�
�������"0�/��� �-�����"����������� ���,���" �.�� ��� �+��0� 0 "�*� ��+."���""�� �+��*�����
����������,���������-������� 4�����: -0��,��


7��8 
7�7� �+."���""�"�����+������"�/��*������,���������-�������/����*�0.�".����� ���
��9.�"��� �� 4�����-�-+��"� ����������"./��+."���""��"��"�"����*����������9.�"��� ���"�
+��������� +<�/�� 4�����-��������


7��8 
7��;�5���"� ������"��0� 5�*�*�������"��6���/��"3���������0� 5�"� �"� 4����"��6���/��"���*�
 4�����;���.��"����������� ���������-������"� 4�����: -0��,���*�� �����0� /��*���"�
��������"������00�,3�-.����"�-.���*�"3�� ��5��,�/��""�-���������6�*���/� ���� ��"��������*�
� ���/��5��� ��/�� 4���������-������"� 4�����: -0��,�����// �*��/�������6���/���
��
��
"�������" �+���������*3�.���""������"�� ��4��*�����"�/�����,������������ 4���"�/ �����,�
*�"���3�� ���/��5��� ��/�� 4�����/��""�-������"���6����,�/��""�-������������ �*��"� 4�"����"�
 4���������5����/��""�"����� ����0 �����5�� ���5 ��������"0�/�� 4���/��"����� 4������/��""�
���*�+,����-��


�8 =>>?@A=@B?C=@ACD=E>FBFD=>FG@C=>CAFHH?E?@>CDI=B?JC=@ACKLC
?I?B>EG@FBCM?=@JCC


���8 ����*���/� �"�-�,���" �5��� ����+���0��" �"��������*�� ������*���*�0����/�0���������
��������-�������� �* �" �+,�"�-.����� ."������*��/����*�0����/�0��� �������"���������
-�������0��/�� ��0��/�"���,�������������� ��*������-�-+��"�0��"�������0��" �� ��+,�
0� N,����"���������-�������0��/�"�"�����+��/ .���*��������9. �.-�4 �3���*��������*�� �
0����/�0������3�������������-����������9.�"�� �3���*������-�������"�����+��*.�,�/ �"���.��*�
��*���"�0� /��*���"�5���*��4�����/����-��� 4�����-��������"�"���"4��*�������*�9.����
4�/������"������5����+������ .�� .��������������-�������� ���".��������-�-+��"������*����
�����������-�������0��/�"������+���� O��

1�28 0����/�0�����������+."���""�4 �����/������-���������"�+����/ �5���*P�

1+28 ���������0��" �"��� �"0��Q�1��������+,�����."�� 4�-�/� 0� ��"3�� .*"0��Q��"3�
�.*� R5�".���/ --.��/��� �"��9.�0-���� �� ������"�2��������0���/�0���-�������
0��/����*���,�"���������-�������0��/�P���*��

1/28 +������*�+,����� �����0��" �"������*������*�0����/�0�������������-���������


���8 ����*���/� �"�-�,���" �5��� ����+���0��" �"��������*�� ������*���*�0����/�0���������
��������-�������� �* �" �1�� ��,� ��0����,2�+,�"�-.����� ."������*��/����*�0����/�0��� ��
+,�-���"� 4�������/�� ��/�4�/����,���*�*����-��������-���"3� ������*�44������-���"3� 4�
�����*��/����*�0����/�0��� ��."�*���������� ��� �������������-������������-�-+��"�
0��"�������0��" �� ��+,�0� N,�+,�-���"� 4�������/�� ��/�4�/����,�1�"�" �*����-���*�+,�����
*���/� �"2�"�����+��/ .���*��������9. �.-�4 �3���*�+���������*�� �0����/�0������3�����
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��������*����������+,�"�� �-���.������*�������"�����/��.,�0�1 �"���,��.���.���"�
2� 1��.���"�3���.��4�����1����*��� 4�����*��������"�"���"4��.�������.�+,����4�1������"�����
�3����/������ ,�� ,������*�������� ���",��������*�*/��"������.��������*�������/0�����
*���"�5��1�,.����/0�*���"� 4�������1�� ��1�4�1����06������/���� 7��

5�68 2����1�2�����������/,"���""�4 �����1������*���������"�/����1 �3���.9�

5/68 ���������2��" �"��� �"2��:�5��������/0�����,"�� 4�*�1� 2� ��"-�� ,."2��:��"-�
�,.� ;3�",���1 **,��1��� �"��+,�2*���� �� ������"�6��������2���1�2���*�������
2��1����.���0�"���������*�������2��1�9���.��

5168 /������.�/0����� �����2��" �"������.������.�2����1�2�������������*���������


���8 ��������3���� 4�����������*������������2�0"�1���2��1�� ��2��1�"-�����1����*��� 4�����
*�������"�����/��2��"������-���.�����*�������"�����/��.��*�.�� ���:��2��1����-�����
2���1�2���*�������2��1����.�����2 ���"� 4�����1����*��� 4�����*�������"������22�0�
�+,���0�� ���1��"���������*�������2��1�-���1�,.������"�2 ����� ��.< ,�������*��������
=�.���� �1��1,*"���1�"��������4���,���54 ����0����" �6� 4�1 **,��1��� ���+,�2*���-� ��
��0� �����4���,�����������������*���"�4 ��2����1�2��� ���������*����������* �������� ���
2��1�-��44�1������3���.��0� 4�",1��*��������������2���1�2���*�������2��1�-� ����0�/,"���""�
1 �.,1��.��������-� ����0��1�� ����:���2,�",���������� ���
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8 >�2��" ��5��?@ABCDDEBCFGHAEIJAKL6��22 ����.�/0�����.���1� �"�"�����2��"�.�������1�� 4�
����"���������*�������2��1�"�5�4���06���3��0�"���������1����*���"�����1���0� ,��������+,�"�"�
*�.�� 4���*�/0�����1����*��� 4�������������*������-�*�0���:��",1���1�� ���"��������:"�
��1�""��0�� �*������������2� 2�����.� �.���0�1 �.,1�� 4�����"���������*���������.�"�����
��3������2 ���"���1�""��0� ��.�"���/���4 ��",1��2,�2 "�"��F


��M8 �4-��������1�"�� 4�����������*�������������"����.��� ��0� ��2����0�/0�*���"� 4�������1�� ��1�
4�1����0-���0�. 1,*�����"���+,���.�� �/�� ��.�"2��0� ���3����/���4 ����"2�1�� ����������
*�������5��������2�� ��� ���. ��4 ������.,���� �� 4�����*������6-�����N *2��0�"�����
��",������������"����1�� ��1���0��3����/���� �2��" �"��������.�� ���"2�1�����4 ��������"������
��+,���.�2��� .� 4���*���N *2����1����������"�>���1������������ ��� ���. 1,*����"�����/��
.��*�.�� �"���"40���0���+,���*����4 �������. 1,*����� �/�� ��.�"2��0� ���3����/���4 ��
��"2�1�� ����������� ��� ������*����������


���8 >���2��" �"�"��:����� ������.� ��2����1�2�����������������*�������/0���0� 4����1�� ��1�
4�1����0� ��4�1������"�"�����/����"2 �"�/���4 ��*������������.�+,����4�1������"�� ����/������*�
� �. �" ��O,/<�1�� ��0�� �������+,���*���� 4�����1����*��� 4�����*�������� ��.< ,�����
��������*�����������11 �.��1�����������2� 3�"� �"� 4�>���1���M
-���0����/����0� 4���2��" ��
 ��2��" �"�� ������.� ��2����1�2�����������������*�������/0���0� 4�������1�� ��1�4�1����0� ��
4�1������"�5��1�,.����/0����" �� 4�",1��2��" �5"6���3����/������4,"�.�����0�� � ���<�1��.�
4� *�����������*�����������11 �.��1�������>���1���
���6�"������ ����3���.��������
2� 1��.���"� 4������*���������


���8 �4�����22���"�� �����1����*��� 4�������������*����������������4�1������"��������2���1�2���
*�������2��1�� ����0�"���������*�������2��1�� ����0����1�� ��1�4�1����0���3��/�1 *��
���.�+,����4 ������2,�2 "�"���4����.�� �������"�>���1���
�-����������1����*��� 4�����
*�������*�0-����� ,������1 �"���� 4�����*������-�������,2�� ���.< ,���������������
*��������>���/,"���""�1 �.,1��.�����������������*�������,2�� �������*�� 4�",1��
�.< ,��*����"�����/��3���.������2� 3�"� �"� 4�>���1���
��"������22�0�� ���0�",1��
�.< ,��*������
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���8 
�������/ ��.�*�0�/ ���2�� ��� ���.�.,�������0���������*�������*�:����0�
�������*���"���.��*2 "����0���"���1�� �"����1�����1 �"�.��"��22� 2������� ���",�������
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"�*+���,���- ������ �-���,�* �-+*�� .���,�"+*����������/������0���*�+-���0����� +��
��/����� �0�����������. ����,�1��" �������-������,�"+*��/����������"+*��1��*��2 ��1��*�"0�
�������*�"�� .���/�������� ����*��3���*���
�����11���"4�� �1� 5�-���5�-��*�� .��-�����,0�� �
6��"���*��-0�. �����/"� .�1��" ����1� 1���,����*��/�,�6����7������ ���,�"+*��/�������� �
6����"���*��-���-�. ����,�1��" ��2�������� ��� ����/�/6��� .�����8 /1��,4��� ���.+"�"�
� �* /1�,��������,�"+*���������/���"� ����"���*�� �"�� �6����.+"�-�����,�� � ���9*�+-�-�
.� /���,�"+*��/��������


���: 
�������*����/��� .���,���������/������� .�����8 /1��,�"�������7��"+*���*�� ���"����
����7"�.���� �1� / ������� �-���,�* �-+*�� .�����6+"���""� .�����/��������"����-�- ������
����� ��*�� .�����/������0���*�+-���0����� +����/����� �0��"7������,�1��" �� ��1��" �"�
2�������� ��� ����/�/6��� ��/�/6��"� .�����8 /1��,4�� ����5������/���������-0��.�
��*�""��,0���5����"+*��1��" �� ��1��" �"��9*�+-�-�.� /�����/�������������-�*�"� �� .�
����*����/��� ��/�����"����������� ����� �-���,�* �-+*�� .���/���������-� ����,� �����
/�����"� .�1� *�-+��� �����"������*�-������,�.� /�����6+"���""� .�����/�������"�����6��
.������"�"�����6����"�-����/����� �0��*���������  -�.����0��"�� �����������,�/�������"� .�
"+*�����+������ ������������"�3���*���
�����"�������/�����,� �����1 ����5�"��-��������
*����/����


���: 
�������6 ��-�/�,�/�7��"+*���������/���"��"����"����������"��6" �+���-�"*���� ��* �"�-���
� �6���11� 1������. ����,� .�����. �� �����1+�1 "�";�

2�4: � ����+�����������5��� .������-��*�������,�1��*��2 ��1��*�"0��������*�"�� .���
/�������� ����*��3���*���
�����11���"4�"1�*�.��-�. ������� �-���� .�����������
/������� ����,��-< +��/���� .�"+*����/������=�

264: � ���"+�������"�.��,� .�1� 1��������-���������,�"+*��1��*��2 ��1��*�"0��������*�"��
 .���/�������� ����*��3���*���
�����11���"4=� ��

2*4: � �.�*�������������-��*�����"+*��/������� ���-< +��/���0�

��-�/�,�.� /���/��� ���/��5��,���,�"+*���������/���"� ��/�7�������������/���"����
������1��*����>+*���������/���"�/�,���*�+-�0����� +��1��<+-�*��� ��������������,� .�����
. ��� ���0������""+�� .���*7��"� ������+"�� .�" /�����- /�/���"� .�"���*�� �� ��
 ������"���"�����6 ��-�"�����* �"�-���� �6���11� 1�������
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� ����6 ��-�/�,������"1�*�.,��������1��*�� .�����/������;�

2�4� -���*�����������/�������"�����6�����-������1��*�� +�"�-������?@�"1�*�.��-��������
� ��*��2ABCDEFBGGHDEIFJKCLGM4�������*������*����/��� .�����/�������"�����
1��"�-�=���-�

264/�7���������/���"�. ��"�/+����� +"������-��*����-�1����*�1��� ������� �����1��*�� ��
 �����1��*�"� +�"�-������?@�6,�/�/6��"���-�1� 9��"� ������"���������-�� ������-�
������������/�������6+���9*�+-�-�.� /����+�-�������1� 5�"� �"� .����"�3���*���
��
�
 ���� ���"��� ������-�������� �����1��*�� ����,� .�"+*�� �����1��*�"��


��
: 
��N>+*���������/���"�. ��"�/+����� +"������-��*�� .�����������/�������� ����*��
3���*���
�����11���"�/�,���*�+-���������/���"�. �����+�������������5��� .������-��*�����
����/�������. ��"��-�������� �����1��*�� ����,� .�"+*�� �����1��*�"��

����/�/6��"�1��"�������1��" �� ��6,�1� 9,�������� �����1��*�� ��1��*�"�1+�"+����� �����1� 5�"� �"�
 .�3���*���
��
264�"�����6��* +���-��������O+ �+/�. �0���-��������-�� �5 �����0�
���
� ����/����������O+�"�� �0���-������/�������"�����6��-+�,�* �"���+��-���-���"�
1� *��-���"�"�����6��-+�,�* �"���+��-���-���"�1� *��-���"�5���-��.�����*����/��� .�����
/��������"�"���".��-�������-�O+����.�*������"������5����6������ +�� +������/�������� �
��"+��������/�/6��"������-������������/�������1��*�"������6���� ;�
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*�+� ,����-�,�����������./"���""�0 �����-������1���������"�.����- �2���34�


��56 �������.����7�0 ����7����" �� 0���7�1�1.���,��"�������,��" �� ��.7�,� 87����"/-����
2��/��� �2���� ����������� ����7� 0�����,� -��3���"� 0�������������1������� ��� �",��9����
������������1�������"������ �������7���7��00�-������2���3��7� 0�����,� -��3���"� 0�����
��������1���������


���6 *.+�������3�"�������,��" �"��� �",��9�����3���-� �"�1�7�1�9���������1���"�0 ��
,��" �"��������3�� ������3�����������1������� ������3: /���3���������1�������� �.���.���
� ����������,� -��3���"� 0�������������1������� ���3: /���3���������1���������3�� �
",��9����������������1�������*��������.7�/"�� 0�1�-� ,� ��";�� /3",��9��";��/3� <
2�"/���- 11/��-��� �"��=/�,1���� �� ������"�+��������>����>�������!��-����3����� �����
,��-�� ��,��-�"�0 ������1������4���3.7������3���������2��/����7�������������� ��3�� ��
.�������"���������1�������,��-����� "�������3���������7�"/-��2��/��"������ ��.�������3�3�
�"�,��"�������������������1������� ���3: /���3���������1���������3�"������ ��.���������3�
� �2 ������������������1���������� ��0� 1������2��/����


���6 ��0�����������1��������"����3��� ��7� ��,����7�.7�1���"� 0�������-�� ��-�0�-����7;�����
3���-� �"���3 ������-����1��� 0�����1�������1�7�1�9����7��������1������3��1, "��
��7���=/���1���� ����"���-�� ��������";�������� ,��� �� 0�����3���-� �"���3 ������-����1���
 0�����1������;���-�""��7�� ���"/��������3����0�-��� �� 0��� "����9����,����.7���7� 0�"/-��
���-�� ��-�0�-����7���3�����"�-/���7� 0��������-�� ��-�- 11/��-��� ����3�,� , ��� ������ �
�� "�� .:�-��2�"��������"���",�-�;�����3���-� �"�1�7��/�� ��"����7�2 ������,,��-��� �;�
"7"��1� ��0�-����7�0 �������3��-����3�,����-�,��� ���"����7�"���0�����


���6 ����3���-� �"�"�����.���������3�����������." �/���3�"-���� ��� ��/�� ��"�� ��� ��1 ���
,��" �"�*��-�/3��������3���-� �";�����"�-�����7� ������-����1��� 0�����1������+�� ���0/"��
���-�� ��-�����7�� ;� ���:�-�����-�� ��-���7�0� 1;���7�1���������7�,��" ���� �0���"�� �
,� 2�3��"/-���2�3��-�� 0��3�����7� ��� �"/.1���� �"/-��"���-��"� ��� � ������"��- 1,�7�
�����"/-��"�-/���7��������1���"� ����"���-�� �"��"�������=/���3�,/�"/����� ����"�?���-��;� ��
�� ;�������� ,��� �� 0�����-����1��� 0�����1������;�-�/"�"�����1�������� �.�- 1��
3�" �3���7���

*-+� .������3���3�"����.7����� �����,��" �"�,��"�����������"�1����7��


���� �0�����,,���"�� �����-����1��� 0�����1����������������0�-������"��������>����>�������!��-��
 ��������� �����,��-�� ��,��-�"���2��.�- 1�����3�=/����0 ������,/�, "����0����3�� ����
?���-���
��5;����������-����1���1�7;����� /������- �"���� 0�����1������;�������/,�� ��
�3: /�������1���������?���./"���""�- �3/-��3���������1�������/,�� �������1�� 0�
�3: /��1����"�����.��2���3�������,� 2�"� �"� 0�?���-���5����"������,,�7�� ������
�3: /��1�����


���� @ ������,/�, "�"� 0����� �����,� 2�"� �"� 0����"��?���-��"�*/���""�����- ���8����=/���"�
 ������"�+�����1�1.��"�"�����.��3��1�3�� �.��1���������� ���,��-�;���3������"�����.��
����>����>�������!��-���


���6 
����0��0��������"��3���� 0�� ��-�� 0����0;��0��������"��3���� 0������ ��-�� 0���������
1�������./��.�0 �������1��������"����3;� ���0���������3: /��1���� 0�����������1�������
./��.�0 ��������3: /���3�1��������"����3�*�������� ��� ��� ��-�� 0������3: /���3�
1��������"���=/���3+;�����. ��3�3�-�3�"�3���-� �";�����������." �/���3�"-���� �;�- �"�3���
���������"��1,��-��-�.��� ��/����" ��.���0 ����7����" ��� �� �3�����1������� ������3���� ��
���������1�� ���������>����>�������!��-����7�,��-��",�-�0��3��������� ��-��-�����������
1�������* ����7� 0����� �����,��-�";��������-�"�� 0���1�������� ����-��?���-���
��
*.+�
�,,���"+;����1�7�, "�, �������1�������� ��� �����3���;���1����3�,��-�� /�"�3������AB���
C������1��������"���������1������� ��.7�1���"� 0���7����-�� ��-�0�-����7�",�-�0��3��������
� ��-�;����7�1�7�, "�, ���������������1�������� ��� �����3������3 ����1����3 ��
-�������������-�� ��-�0�-����7���3 ����7�,��-��",�-�0��3��������� ��-�;���-�/3����-��������
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��*�"+,��-��,�� ��-��,�"�� ����,�� ��,�.�,������"���/�0�,��0��"����.�"+,����/�,�"� ���"�1�/�2�
����/���,� �"�1�*������,��������*�"+,��-��,����/ �����,�� ��,�.�,����*���/ ��- "�- ���
����/������/ ����1���������.����*�, �"�/������������"����" ��3���� �/ �" ��� ������ ��,��
 .�������������1����������/�3��"����3+������/���,� �"�"�������4�����" ��3���"��-"�� �
��"+��������� ��,�� .�����,������ .�/���2���1�2�-��,�� .2���/ �����,�� ��,�.�,����*�. �2�����
- "�- ��/�1��������--���"�������� ����������1����/�������� ��������-��,�2���/ �� ������
 �����������,�� ��,�.�,����*��5��������������1��������"�" �- "�- ��/2�� ��,�� .�����/���2�
��1����/�-��,�� .�����- "�- ��/�1�������"����2�3��-��,�/����������"���� ����� ����
���"-�-��"��������6����/�7���/ 1���� ������ ��,�� .�����1����������/�3��"�������
1���"� .������/��,����/�-����,�-��� ��8��,�+/������*�-��,�� ��-��,�"���/ �����,�� ��,�
.�,����*9��������- "�- ��/�1�������"�����3����0������"+,��1�������"�����3 ��/�1�*2������"�
�3" �+���/�",���� �2�/����1������ �3+"���""�"�����3������"�,��/������*�- "�- ��/�
1������� ����������3+"���""����,��1�����-� -���*���0��3��������"�,��/��������1�������
��/����� ��3����- "�- ��/��� ��,�� .�����3+"���""�� �3������"�,��/����"+,��- "�- ��/�
1�������"������ ��3����:+���/������3 ��/�1+"����4�����" ��3���"��-"�� ���"+����������
1�13�����*����� ������/�����1�������������� ��������/���2���1����/�-��,���"���. �1�/� .�
���������������1���"��;�.����,�"�� �����<-��,�=� .�����������1�������������"�>���,���"�����
1��������-���,�-���1�������-��,����/ ����*�"���������1�������-��,��� ����,��>���,���
����
�--���"��


���	? 
���	>���-- ���1���� .���-� @*���������� ��� ���- "�- ��/�1�������1�*2��.�������/�, -*�
. �12�3��/���0���/�� ����� ..�,�� ��� �"+,�� �����-��,���������A��"�*��"�1�*�3��"-�,�.��/�
3*� �� ��3����.� .�����B 1-��*�����,, �/��,�������>���,����C��8�9
� �2��.�������,�� ��,�
. �12�3����,��0�/���������//��""�8�.���*9�"-�,�.��/�3*� �� ��3����.� .�����B 1-��*����
�,, �/��,�������>���,����C��839
2������*���1��� ����""������
��� +�"�3�. �����*���1��
�-- ����/�. ��� �/��������- "�- ��/�1��������


�? 
�DEFGHIJEKJLIDIMNOJPIIFGDLQJJ


���? 
���>�����"���
�,�����/�*"R�� ��,��"�����3����0��� .��0��*����+�����������1���������/� .�
�0��*���������1������2���,�+/�������� +����1����� �2��0��*���������1�������,����/�. ������
-�""���� .���"-�,������" �+�� ���


���? 
���>�1������� .�����B 1-��*�"������ �����"���/�������������"�,����/�3*�"� ������ ��,��
����������"-�,�.��/����>���,���
�����3��/��1�/�� ���0��3����/+�*�,����/��.�����"�" ������/S�

8�9� �������,�"�� .�������+�����������1�������3*���������1�13��"��������/�� ������/���/�
0 ����������T���/�

839? �������,�"�� .���*� �����1�������3*���1�U ���*�����+13��� .�����1�13��"���0������
������� ������/���/�0 ����������1�������3�������1�U ���*�� �������� �/����� ����""�
������CV����� 1�����0��+�� .�����"����"���0����������������


���? 
����0��*�� ��,��"�����"-�,�.*�����-��,�� +�"�/������671���"� .������/��,����/�
-����,�-��� ��8��,�+/����3*�1���"� .�"+,�����,�� ��,�.�,����*���/ �����"+,��-�*"�,���-��,��
 ��-��,�"92�����/�*���/�������1�� .�����1���������/����������������+��� .�����3+"���""�� �
3������"�,��/���/2��������,�"�� .�������+�����������1������2�"�����"-�,�.*�����1��������"�
"+,���


��
? 
��
W+3U�,��� �����-� 0�"� �"� .����"��>���,��"2���/�� ���*���"���,�� �"��1- "�/� ����*�
"����"2�� ��,�� .��0��*���������1�������"�����3����0���� ���������1�13��"2�� �����-��" �"�
�������/�� ���"��������, �"�:+��,�� .�����/����2�3��4�+-�,*� ����,�-�,��*� .���1�13��2�
� ������+/�� �"�8�.���*9���/�� ��0��*�/���,� ���� ���"�� ��.��/�����"�,�����*������������ .�
��"�/�"����� ���,��0��� ��,�� .���������1������"��


��C? 
��C����0��*�� ��,��,���������1������� .�����B 1-��*�������"������--������������" ��3���
-� 1����,����"����1�����������1�13����������/�� ������/���/�0 ����"��������/�� ��-- ����
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 ��� ��* ���+� ,��"�� ������-���-�. �����"���-� /���*���-��������+� ,0����-�� ����" �1��
��*�*1�����


���2 �/�����-���3� �"�-����*�������������������*�������"�����1�����-�4�� ��0� ��+����05������
+�0"�3���+��3�� ��+��3�"6������ ��3��"�����"+�3�/0�����+��3�� ��+��3�"�4��-���0�"���������
*�������+��3��-����*���-�����33 �-��3�������7���3���
���5���


���2 �/�����-���3� �"�-����*�������������������*�������"�����1�����-�+����0�10�*���"� /����
���3�� ��3�/�3����0� ��/�3������"6������ ��3��"�����"+�3�/0�����*���"6� ������-�//������*���"6� /�
�����-��3����-�+����3�+��� ��-����*���-�����33 �-��3�������7���3���
������-���0��33�""6�
�-����/�3��� ����-�"�38���0��������*���"�-����*���-�����33 �-��3�������7���3���
���


�2 
�9:;<=:;<>?@>A@B;?ACD>EA<?@


���2 
���� ��*��-*����� �����" �8�� ��-8�0�+� + "�-��"���"+�3������" �8�� ��4 ������������
*����3����3����*��-*����� �3 ���3����� 1.� 8"���� �5�*�0�1��3 �"�-���-��


���2 
���� ��*��-*����� �����" �8�� ��-8�0�+� + "�-��"���� �-����0���" �8�� ��*�0�1��
3 �"�-���-� ��. ��-� ��4 ������������*����3����3����*��-*����� �3 ���3����� 1.� 8"�
��� �5�8���""F�

4�52 ������"��
��� 8�"�+�� ��� �������*���++ ����-�/ ��� �-��������*������� ��
�-G 8���-�*�������������3��"83�� �-����0���" �8�� ���"�� �1��+� + "�-6�� ��3�����
�������� /��������*"� /������*��-*������"�1����� -��-�10�*���"� /����
��"��8*����������-�3 +0�/ �*�������� //�3�6� ����3��.�-�������3�� ��3�/ �*����"83��
�--��""�4�/���05��"�*�0�/ ��������*��1�������.��1����"+�3�/��-�10� �� ��1����/� /�
����H *+��0�/ �������+8�+ "�I���-�

4152 ����+� + "�-��*��-*����- �"�� �6�����������" ��1��� +��� �� /�����3����*��6�
*��������0�����������"3 +�� /�������" �8�� ���


���2 
����/�����*��-*����"�����1��+� + "�-�� ���0���" �8�� ��18��"�����1���8��-� 8�� /� �-���
10�����3����*��6��3���������  -�/����6�����+� 3��-���"� ������"81"�����.����" �8�� ��"�����
� ��1����.���-���-�10���0���� �����"83���8������

J	2 
�A:E??EA<@AB@<A<(B;K;EL>@AM@<A>EK;@

�����33�-������ *�""� ��� �"��-���� ��3�� /���*������6� ��� �"��-���0�� ��/�3��� ��������
��N8���-�10�����O���8��"� �����"��7���3��"���������� ��� �����+81��3��� �� /���� ��3�� /�
*������� ������1"���6� ��� �"��-���/ �*� /�+� ,0���������N8���-�10�����O���8��"� ��
���"��7���3��"6�� ���0�+��" ���������-�� ���3��.����6� ������� �P��3��+��/ ����0����" �� /�
��0�"83��� ��3�� ��� ��/�3��� �� ��/ �*� /�+� ,0�10������+��" �6��������� ��� ������
H *+��0��"������� /�"83�� *�""� �� ��� �P��3��+�6�"������ ����.���-��������+� 3��-���"�
��������*��������

J�2 J	LBAK;;=E<Q?@9>@Q;<;B9C@:;;>E<Q?@@

J���2 J	������18"���""� /�������8�����������*�������"�����1��� ���3��.����-�3 �"�-�������
�33 8��"� /�����H *+��0���-�������+ ��"� /�����-���3� �"���-��8-�� �"�4�/���056�� ����3��
-���3� �"�4�/�+� + "�-56�� ����3���8-�� �"�4�/�+� + "�-5���-�/�,���������*8������ �6�� �
"��3�� ����-�.�-��-�4�/��� 8����/���" �� �- 5���-�� �����"�3����0� �����18"���""� /����3��
� ��3����"�1������.����

J���2 J	��� �18"���""�"�����1������"�3��-������0���������*��������,3�+�������-G 8��*���� /�
����*�������8���""���N8 �8*� /�*�*1��"��"�+��"�������������*�����������*�������
+� 3��-"�� �18"���""���O83��N8 �8*�"�����3 �"�"�� /�� ����""�������� �*�*1��"�+��"����
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 ,������** ��� �� ��32�������4 +��� �� ,�����*� 82� �������/�� ���2�/�-������+������*� 82�
��"��8�+/��-� �0�*��-��������"����� ������� ,0�32���������",��� ,�����"����������"*�+�� ,�
���+������4 ����"�+�"�� ������* ����"�-�1��-�-�/���""�� ��+�� ,�"/+��-����0�1������
-�" �-��� ����4 +��� �� �� ,���������",���"�������4��3������+��4�-�32�����L 1*��2�� ��
�������������������"����1��������+������*� 82�� /�-����-�� ���4��3����-���4���-�� � ��
��+��4�-�32�����L 1*��2���� �-���� �3��4���-�, ��/"���������1������� ���-: /���-�
1�������������+������*� 82��"�/"�-0� ���������+�"�� ,���* ��0�� ���������������������"����1��
������+������*� 82�� /�-����-�� ���4��3����-���4���-�� � ����+��4�-�32�����L 1*��2�� �
���3�������*� 82�� �4 ��� ������* �����;/+��� ��+�� ,�-����1����� ��"�����3���������������-�
+ *2�, �10�-���4���-�� ����� ,,�+�� ��� �"/+�� �����*��+���������M��"�2��"�1�2�3��
"*�+�,��-�32� �� ��3����,� ,�����L 1*��2�����++ �-��+�������7���+����5��<�=
� �����
���+�� ��+�, �1���+��4�-���������--��""�<�,���2=�"*�+�,��-�32� �� ��3����,� ,�����L 1*��2�
����++ �-��+�������7���+����5��<3=
0������-��""� ,�����������2�����4�����** ���1���� ,���
*� 82���"��,,�+��-�������-�+ *2� �����+�� ��+�, �1��

NAFCB@?FOD

��6 ��>PQRCFD?EDNAFCB@?FOD

����-���+� �"�< ��������������������-���+� �"=�"������ �0�/���""� ������"��-����1���-�32�
��� �-����2���" �/�� �� ,�����L 1*��20�3����""�������� �3/��������"�����3��� �1�8�1/1�
�/13��� ,�-���+� �"���7�1�: ���2� ,�����-���+� �"�<��+�/-��������������-���+� �"=�1/"��3��
��"�-����, ����8�*/�* "�"� /�"�-������ST��
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��* ��+,-./01-234..+341035.36.65.-23

7�8���9� �����8�� ��:����;�;:��� <�����= ;>��?���7�8���9� ���� ��"�� ����;�;:��� <�
����= ;>��?�"�������@�������""�:���������8�� ������8���8�">��A������������;������"����
�99 �8��9�������7���9���B������

��* ��CD.31E3+,-./01-23

FG:H�9��� �����F���G��"I�� �>��" ��"�����:��8�"JG���<��8�<� ;�:������>> ����8���8���9� �I�
��8�� �8���9� ��"�����:����JG���8�� �@�9��������� <<�9�I�:?����" �� ��?� <���"������

CKK1,406.40L3-.0,-.6.403C4+3-.61MCN31E3+,-./01-23

�	* ��CKK1,406.4031E3+,-./01-233

�	��* ����FG:H�9��� �����>� @�"� �"� <����"��7���9��"I���?�>��" ���� ��"���������� ��9��� �:����
8���9� �I��������� �<������@�9��9?� ���"�����88��� ����8���9� ��;�?�:���>> ����8�:?O��

P�Q* ����= ;>��?�:?� �8����?���" �G�� �R� ��

P:Q* ����: ��8��

�	��* ����� �>��" ��P ������������8���9� �����������:?�� ���� �� �� ������"�Q�"�����:���>> ����8�
 ����S�>> ����8���8���9� �������?���������;�������G���""O�

P�Q* ����"���9 ;;��8�8�:?�����: ��8R� ��

P:Q* � ����""������"�@���� ��; ��������
��9�����8�?"�:�< �������8�����>> ����8�< ��
����;���������������"�:������@���� �����= ;>��?I�:?���;�;:���P ��������������
>��" ��� �:��>� > "�8Q��������8�� �@ ����������;������I�� ��9�� <���"�������� ��� �
>� > "������" �G�� ��< �������>> ���;���� <������>��" �I�"�����������>����9G���"�
���9��� G�8I��<���������" ��>> ����8I�:����JG���8�� �:����9�G8�8��������
= ;>��?T"�����"���� <�8���9� �"���8���� ��9���U�9G��8�:?������>��" �� <���"�
���������""�� �:���>> ����8��

�	��* ��������= ;>��?�"�����A��>� ��9�G"��� �:��A�>��������"���� <�>����9G���"�����������8�� �
��"�8���9� �"��������;��������JG���8�:?�����= ;>����"������

��* �	2.KC-C0.3-.21NV0,1423E1-3CKK1,406.4031E3.C/W3+,-./01-3

�@��?���" �G�� �� <�����������;�������< �������>> ���;���� <���8���9� ��"������������� � ���
��;�8�>��" ����8���"��������" �G�� ��< �������>> ���;���� <��� � ��; ���>��" �"�"�����
:��@ �8I�G���""�����" �G�� ����������"�����:��" �>� > "�8���"�:����<��"�������8�� �:?�����
;����������� G����?�@ ���:�����9�"�������"������

��* ��-.0,-.6.4031E3+,-./01-23

����* ����7����9�����G�����������;���������?�8���9� ���� ���"�:�����>> ����8�:?�����: ��8�
"��9������>��@� G"����G�����������;���������8���?�8���9� ��"���9��8�� ��������:?�� ���� ��
>G�"G����� �7���9���������"������������<� ;� <<�9���

����* ����7����������8���9� ��"�����:�������:���< ����S�>> ���;������8�PG���""�����"���; @�8�
<� ;� <<�9�� ����"� <<�9���"�@�9���8�����99 �8��9����������"��7���9��"Q�"������������ <<�9��
G���������9� "�� <�����;�������������9�����������"� ��P�<��������Q����������" �G�� ���"�
>�""�8���������;�������� ��� �<��������@�9��9?� ��� ��>> ������ �����>��" �������"�>��9�� ��
������" �G�� ��� ���S�>> ������;��"�>G��� �����;���������8�� "���
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����* �����+������,�-�������������.�������// ���-���� +���0���.� �� 1����� ���2��/��.������
 ++�.��3�.���0�4,������������0���.� ���"�� ��+����05��������������0���.� �5��+���������� ��.�5�"�����
4��0��-�0�� �4����6�// ����05�1���""��������-�����������" �1�� ���"�/�""�0�� ��� �+��������
3�.��.,� ��� ��// ������ �����/��" �������"�/��.�� ��1���""�������" �1�� ��� ���6�// ����
��-��"�/1��� �����-���������0�� "���

��* ��7898:;<=>?=@?A<B8:;=B7?;=?B8;<B8?CD?B=;E;<=>?

����* ����F����.�����1�����������-������G�

H�I*  ��6����0� +�����0���.� �"�H�J.�10������,�0���.� ���� ���"�4�����// ����0�4,�����
4 ��0�"��.������/��3� 1"����1�����������-������I� �5��+��������1-4����"�� �����
���������-1���/��� +������5������1-4��������"��� � ��6����0�41��� ���J.��0����
 ��6����0�"������������+� -� ++�.��H41��" �������+�����������+����������������
0���.� �"��� �����"14K�.��� �������-����4,�� ���� ��1�0������"�F���.��������� ���
"�����������IL���0�

H4I* ��,�0���.� ���� ��"�� ����M1���0�� ��������4,�� ���� ������.. �0��.��������F���.���
����H�I��41���� ���"�4������� ++�.��+ ��������,���"� ��- ���"��.����"�
�// ���-���� ����"���"����6�// ���-���� ���� �� 1�0�H41��+ ������ /����� �� +�
���"�F���.�������H�I����3�����0� ++�.������ ����""������������. �"�.1��3�����1���
��������-������"� +�����N -/��,����� 1�����������"������������+� -� ++�.���

����* ��������0���.� �"�� ��������4,�� ���� �������.�����1�����������-�����������.. �0��.�������
F���.�������H�I��"�����4������0���.� �"��� 5��������0���� +������ ��.�� +�����-������5���3��
4����� ���"����� ++�.��"��.����������"���// ���-���� ����6�// ���-���5�41���"�4�������
/��" �"��� �4�.�-�� ���������"����6�// ����0�0���.� �"� ������"�-��0�,��� "��� ��������
"�����H1���""����,� ������"���������- ������-"��3�"I�4��0����-���0�4,�� ���

����* ����������-�"� +�����0���.� �"�� ��������4,�� ���� ��"�����4��"����0��������� ��.�� +�����
���1�����������-������� �������,�0 .1-�����.. -/��,��������� ��.��������0���.� �"�� �
������� ����.�� ..�"� ��H4 ����"�� ��1-4��� ���0�����,I�"�����4��0����-���0�4,�����
. -/ "��� �� +�����4 ��0� ������0�,����.���"��
�0�,"�/�� ��� �����0���� +������ ��.��
. �3�������������1�����������-���������0�� �0���.� �"�"�����4����M1���0�� �������� ��4��
�����3�0�+� -����������4,����" �� +���,�.��������������1-4��� ���0�����,� +�����0���.� �"�
�+�����������-��41��4�+ �������.� "�� +�����-��������

�
* ��B8O=PE9?=@?A<B8:;=B7?

�
��* ��������N -/��,�-�,�4,� �0����,���" �1�� ������.. �0��.����������"��F���.��"5���- 3��
��,�0���.� ��4�+ �����"�/��� 0� +� ++�.����"��J/���0�� �����"���0������,������������"��
F���.��"� �������,������-����4���������-���0�����N -/��,����

�
��* ����F�0���.� ��-�,���" �4����- 3�0�+� -� ++�.��4,�����"��3�.�� ����-� +���� ��.��� ������
�++�.��"����0�4,��������� �����0���.� �"�H���.�5�+ �������3 �0��.�� +�0 14�5�-�,�4��"����0�
���. 1����/���I��

�
��* ����F�,���- 3��� +���0���.� ��1�0������"�F���.�������
�4������ 1��/��K10�.��� ���,�.���-�
���.��"1.��0���.� ��-�,���3��+ ��0�-���"�+ ��4���.�� +���,������-����4���������-�
��0�����N -/��,��

�Q* �
PE:E;<=>?=@?=@@<:8?=@?A<B8:;=B?

R��� 1��/��K10�.��� �����/� 3�"� �"� +����"��F���.��"�+ ��������-���� ����- 3��5����� ++�.��
 +���0���.� ��"�����4��3�.���0G�

H�I* �+�����"�/� ��4���0�4,�����+� -�4�������0���.� �L�
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*+,- �.����+�/ 0�"�+��1�23�� �����0�1�"���4��������0���� ��/ 03 "��� ���������"�
/��5�� �"���������46�

*/,- �.�������"����5�0�5�/���3��/���� ������ ��"���������������3��" ����7�"�����������
 3��� ��� �����8 03��4�"�����������������3��" ����"�+�/ 0��3�4"�/���4� ��
0������4���/�3�+��� .��/������"���5���/� ����5�0�4���0����" �. ��0 ��������������
0 ���"6�

*5,- �.�����"9� ��0�4�+�9�"2..������.� 0�0������5�" �5�����5���������� ��� ������5�" �5���
�����������"��50����5�� �� "3�����. �������0���� ����� �5����"�0�5��+4���/ 2���
*�����������:��"�4� ����"������,�. ����"�5������ �� ��. �������33 ���0���� .�
" 0��3��" ��� ��;��/�"��3 ���"��������"3�/��� ���"�3� 3���4� ���..���"6�

*�,- �.�. ��0 ��������"�;�0 ���"�����"��+"����*�������� ��� ���������������5���/� ��
�����5"������"�3��/�,9����� 2��"3�/�������7�� .��+"��/��.� 0�����+ ��59�.� 0�
0������"� .�����+ ��5����5�52����������3��� 5���5�����+ ��5���" �7�"��������"�
 ..�/��+��7�/���56� ��

*.,- �.����"��7�"� ������8 03��4�� ��/�� .���"���"��� ���"���9�������/���7�������"�����
7�/���� ..�/�� ������"��7�/�� .������� ��/�� ������8 03��4� �����"2/����������0��
�"��"�"3�/�.��5��������� ��/���

��- �<=>=?@ABC=DEBF=?AGFHD

����- �<������+ ��5�0�4��33 ���� ��� ��0 ���5���/� �"�� �� �5���4��;�/2��7�� ..�/�� ��
�03� 40����2�5�������8 03��4�*��/�25��������� .�/����0��9�/���.��;�/2��7�� ��
0��������5���/� �,�. ��"2/��3��� 5�*"2+I�/��� �����3� 7�"� �"� .�����J���2��",���5� ��
"2/�����0"��"����0�4�5�/�5����5�0�4���7 1�� �����0��������4��33 ���0����" �0�5��
���� 2��3��I25�/��� ���4�/���0�. ��5�0���"�. ��+���/�� .���4�/ ����/�� .�"��7�/��+�������
����5���/� ����5�����8 03��4��

����- �<��������02������ �� .���5���/� ���33 ����5�� ���4��;�/2��7�� ..�/�� ���03� 40����
"�����+��.�;�5�+4�����+ ��5���5�0�4�+��+4���4� .�"����49�/ 00�""� �9�3����/�3��� �����
3� .��"� �� ������"����5������������55��� ��� � ����/�2"�7�� .���"���02������ ���"���
5���/� ���

����- �<��K�5���/� ���33 ����5�� ���4��;�/2��7�� ..�/�� ���03� 40����"������2� 0���/���4�/��"��
� �� �5������ ..�/���.����/��"�"�� �+����5���/� ���

LMA=FNLA=DEBF=?AGFHD

��- ��OGP=FDAGDLOOGBNADLMA=FNLA=DEBF=?AGFHD

����- ������/��5���/� ��0�4��33 ������ �����5���/� �� ����4� �����3��" ���� ��"���������� ��/��
�"���"�������������5�0�4���0 7����0�.� 0������ ..�/���������33 ���0�����"��������������
5���/� �� .���4�3��" ���� ��"�� ����0"��.���5���/� ��"�����+��"2+I�/��� ������33� 7��� .���
0�I ���4� .�����5���/� �"� ������" �2�� �� .�����+ ��5��

����- ����K������������5���/� ��"�����+���������5�� ���/��7��� ��/�� .�����0������"� .�����+ ��5�
��5� .�����0������"� .�/ 00�����"� .����/������5���/� ���33 ���������0��"���0�0+��9�� �
�����5���5�7 ��������4�"2/��0�������������/������5���/� ���33 ���������0��"�� ��
3��" ����4�3��"������5��������0�������� ��;��/�"����5�5�"/��������������.2�/�� �"9�3 ���"�
��5�52���"� .���"��33 ��� ���"���5���/� ����5�. ������32�3 "�"� .�����3� /��5���"��������
0�����������3� 7�"� �"� .����"��K���/��"�"������33�4��"��.�����������5���/� ���

����- �����7��4�3��" ���/������"��������������5���/� ��"�����*�;/�3���"������5"�3 ����� �
�33 �������������������5���02������ �,�+��"2+I�/�����������"3�/�"�� �����3� 7�"� �"� .�



�� ��

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

������������ !��"��#������"�
$%&%'$()*�

 ��#��+� �,��#����� ���� !�-���, !�#���-�#�������!���.����#/!�#�.��� !� ���0!1/��2�3!����#�
�, #���-�-�3�4� #���-�#�����.���� � ��-� !�.����-�1��3��-�.2� ���0!1/��2� !� ���#�1��
�5 �� ��#��3�����������-���, !��.4 �#������! �.���� � ��-� !���,��6��3�!1� ���0!1/��2���2�
3��������#�,�/�,� 2��#������ ���� ��-���, !�7�.4 �1�27�� � ���-�#,�� �!��!3� ���.!��-7�.��
/��-����#!��.��� ��6������7��! �����-�! �����5/��#�#�/�!/���2���,4���-�.2���1����
,!���, �!���� �� ����5��,�#��!3���#�/!���#���-�-�#,������!3���#�-4 ��#��

���
8 ���
�6��2�/��#!���, �����#������ ���� ��-���, !��#�������6��!���6! ��3!����,��-���, !��3!��
��!1�����, #��#��� ���� �7�����--� �!�� !���#�!���6! ���3�����#���#!���-���, !�7�.4 ����#�����
,!4� ��#�!��2�!���3!�� ���/4�/!#��!3�-� ��1��������� ������94!�41��#�/��#�� ��

����8 ����+�2�/��#!���//!�� �-��#������ ���� ��-���, !��#�����6�,� ����#�!33�,���#��� ���� ��
-���, !���3� ���-���, !��.2���!1������#�.�����//!�� �-�6�,� �#���#�!33�,���#�-���, !��
:! �����#�� ����.2��� ���1�� �� �����������1�� ����!3� ���0!1/��2�� ����,������#���;
���, �-<�!����1!6�#���1�.2��! �,�� !� ���0!1/��2�!��!�� �����//������!3���2��6�� �
���,�7��3�����#�!���������-���, !�7�,�4#�#�!���!4�-�,�4#����1� !�6�,� �� �� �!33�,���

����8 �����6��2��//!�� 1�� �!����1!6���!3������ ���� ��-���, !��#�����.��.2��! �,�������� ����
#����-�.2� ����//!�� !��:!�������2�! ����1�������//�!6�-�.2� ���.!��-<���-�#�����.��
�33�, �6��:#4.=�, � !�+� �,��������<�4/!����,��/ �.2� ���#�,�� ��2�!��� ���1�� ����!3� ���
.!��-��

> ?@ABC@?DEFGCH>@IJ@CK@K>DCL>J@CKFGCK>

��8 ��?@ABC@?DEFGC>GM>LF?@NEG?K>

����-���, !�#�:! ���� ������2�-���, !����!�3!�� ��� �1��.������!�-#�����5�,4 �6��!33�,��!3�
�1/�!21�� ��� �� ���0!1/��2�!����#4.#�-���2�!3� ���0!1/��2<�#�����.��/��-�!4 �!3� ���
34�-#�!3� ���0!1/��2�.2���2�!3���14���� �!��3!�� �����#��6�,�#��#�-���, !�#�#4,��3��#�
�! ��5,��-�������������� ��O�		7			�/������41�:!��#4,���������#41��#� ���0!1/��2�
1�27�.2�!�-����2���#!�4 �!�7�-� ��1���<��#� ���-���, !�#�1�2�-�,�-�� !�.��-�6�-�-��1!���
 ��1����#4,��/�!/!� �!����-�1�������#� ��2�1�2�������!�7�3������������1�� 7��94���2���
+�2�3���/�2�.���4�-��� ��#�+� �,���������#�����.��-�# ��, �3�!1���2���14���� �!��!��! ����
�1!4� #�/�2�.��� !���-���, !��4�-���! ����/�!6�#�!�#�!3� ��#��+� �,��#���-�#������,,�4��
3�!1�-�2� !�-�2��

��8 ��KJ@NFDP>?@ABC@?DEFGC>

����8 ��������.!��-�1�2����� �#/�,������14���� �!�� !���2�-���, !����!�/��3!�1#���2�#/�,����
!���5 ���#��6�,�#� !�!��� � �����94�# �!3� ���0!1/��2��

����8 ����Q4,���5 ���!��#/�,������14���� �!��1�2�.��/��-�.2���2�!3��41/�#417�#����27�
,!11�##�!�7�/�� �,�/� �!�����/�!3� #�!��! �����#���#� ���.!��-�1�2�-�,�-������--� �!�� !�
��2���14���� �!��/�!6�-�-�3!��.2�!��/4�#4�� � !���2�! ����+� �,����

�	8 ��@IJ@CK@K>

+�-���, !��#�����.��/��-�!4 �!3� ���34�-#�!3� ���0!1/��2��������#!��.��� ��6������7��! ���
��-�! �����5/��#�#�/�!/���2���,4���-�.2���1����,!���, �!���� �� ����5��,�#��!3���#�
/!���#���-�-�#,������!3���#�-4 ��#7���,�4-������#��5/��#�#�!3� ��6������� !���-�3�!1�
1�� ���#�!3� ���.!��-7�,!11�  ���1�� ���#7���������1�� ���#���-�#�/��� ��1�� ���#�!3�
 ����!�-��#�!3���2�,��##�!3�#�,4�� ��#�!3� ���0!1/��2��

��8 �	J@CKFGCK>DCL>GER@?>S@C@MFEK>

����.!��-�1�2��5��,�#������ ���/!���#�!3� ���0!1/��2� !�/�27�/�!6�-��!��/�!,4��� ���
���� �!3�/��#�!�#�!��! ������ ���1�� �!��#4/�����4� �!��.���3� #���-�-�� �7�-�#�.��� 2�!��



�� ��

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

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

 �����*���+��",���� ���-�"� ������.����"�� ���/�0��" ���� ��"� ����"�*���������/���1����
2���-� �� +�����3 10��/� �� +���/�4"" -����2�3 10��/� ����������10� /1���� ��"��5�-��
 +�����3 10��/� �� +���/�4"" -����2�3 10��/� �� +�����0��2�-�"" �"����*."���""� +�����
3 10��/� ����/�4"" -����2�3 10��/� ������������5�"� ��2�0��2���"� +���/�".-��0��" ����
6 �������0.�0 "������* ��2�1�/�0� -.��������"��*��"�1������2�1��������-�� +,� ��
0����-�0������� ��- ����*.���� ,���/�� �7- ����*.� �/� ��- ����*.� �/�0��"� �� ��
".0�����.��� ��+.�2,�"-��1�� ���������1������2�0�/���".���-��0��1�.1"��

89:;<=>9?>@A;>B9C<D>

��E ��F;G;<CH>89:;<=>9?>@A;>B9C<D>@9>ICGCF;>J9I8CGKL=>BM=NG;==>

����E ��������*."���""� +�����3 10��/�"�����*��1�����2�*/�����* ��2����-��1�/��O��-�"������
����0 ���"� +�����3 10��/,�".*P�-��� �����0� 5�"� �"� +�����Q���.��",�����R�1 ���2.1�
��2����"��4���-��"���� �"0�-������" �.�� �� ���������� �� +�����R�1 ���2.1� �����"��
4���-��"�"�������5���2������/�0�� ���-�� +�����* ��2����-��� .�2���5��*����5���2��+�����
��" �.�� ����2�� ��*����0�""�2� �������������� ����2�� ��*����1�2���

����E ��������0 ���"���5���*/����"�4���-���������"������ ��*����1���2�*/���/�"0�-�����.�� ���/� ��
0 ������5���� �����* ��2�*/���/� �����4���-��� ����/���" �.�� �� +�����3 10��/��

��E ��89:;<>@9>CJ@>G9@:N@A=@CGDNGF>SCJCGJK>

����- ����.����2���-� �"� ������" ���- ����.����2���-� �������/���1��1�/��-��
� �����"���2������/�5�-��-/�����������.1*��T�*.�,��+������.1*��� +�2���-� �"��"���""������
����1���1.1��.1*���+�O�2�*/� ������-- �2��-����������"��4���-��",����/� �����1�/��-��
+ ������0.�0 "�� +�+�������.0�5�-��-��"� ��-�����������������1������� +�����3 10��/,�*.��
� ��+ ����/� �����0.�0 "�����+�� �2���-� ���"��*���� ��-�,��������/��� �1�1*��"�1�/�
".11 ������������1�������+ ������0.�0 "�� +��00 �������2���-� �"��

�
E ��8<9SN=N9G=>?9<>;I8H9K;;=>

����* ��2�1�/��O��-�"����/� +�����0 ���"�- �+����2�*/�����Q���.��"�� �1�U��0� 5�"� ��
+ ������*���+��� +���/�0��" �"��10� /�2� ��+ �1���/��10� /�2�*/�����3 10��/� ����/� +�
��"�".*"�2�����"����- ���-�� �����������-�""��� �� ����������"+���� ���/�0��" �� +�����
�� ��� ��0���� +�����.�2����U���� +�����3 10��/� ����/� +���"�".*"�2�����"��

�VE �
89:;<>@9>JACGF;>GCI;>

����3 10��/�1�/�-��������"���1��*/�"0�-������" �.�� ���

��E �V89:;<>@9>B9<<9:>I9G;K>

����E �V��Q.*P�-��� �����0� 5�"� �"� +�����Q���.��"���2�� �4���-�������V,�����* ��2�1�/��O��-�"��
��������0 ���"� +�����3 10��/�� �* �� ��1 ��/���2�� �1 ������� ��-���������� ����/�
0���� +���"�.�2����U���,�0� 0���/���2��""��"�W* ���0��"������2�+.�.��X���2�.�-����2�
-�0�������2�� ��"".��2�*���.��"���2� �����"�-.�����",��������� .������� ���"�- ���������
"�-.���/�+ ����/�2�*�,����*����/� �� *������ �� +�����3 10��/� �� +���/�����2�0���/��

����E �V������* ��2�"������ �,����� .������0��5� ."�"��-�� �� +�����3 10��/������������
1������,���-.����/�+����-������2�*��2��""�WYGZ[>B\]]\[_̂̀ abX��+���������������
���*������"� +�����3 10��/���������� ��� �+����-������2�*��2��""��11�2�����/�+ �� ���������
2����2 ��� +�".-������� �� ����"�� .�2��O-��2�����1 .����c.���� ��	�0���-����� +�
����5��.�� +����������""��"� +�����3 10��/��11�2�����/�+ �� �����".-��2����2 ����



�� ��

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

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

*+,+-./012314351.6*78391:+683

��; ��*+,+-./0123/1302*0<0*=.,3*06+>/1683

����? ��@�A�B�����C"��� ���@�D �E���CF ����B�@���D� ��G ������������@���D� ��������"�
��"�@����E ����H�FC�F "�"��������IJK���B� E���"�F ���"L��C�� �����"���@�@�"D���� �"�G�����
F ����� �"C?M@�������K� ��"CD�����A"���@�D �@��� �"��"��������N"�E�����@�A�B���O N�� ��
O��B����� ����B� E����AL�?C��� �F��" ��@�����������  @�E�����"�����?���EE�D��@�?B���B�
��O D��� �� ��O������ ���

��; ��>1PP0//++83

����; ��������? ��@�A�B�@����������B� E���"�F ���"L��C�� �����"���@�@�"D���� �"�G�����F ����� �
"C?M@�������K���D�C@�������� C��F��QC@�D��� ��������������B� E�����E ��� ��������F ���"L�
�C�� �����"���@�@�"D���� �"��� "���H��D�"����O �O�"� ��A�B���O �O������F�BA���� E�
��AC������ ��� L� ������D �E������� E���B� �����?���E��� �L����� ����B� E�����@���D� �"�� �
��B�D AA������D �"�"����� E�"CD��F��" �� ��F��" �"�G��������@���D� �"� ��� �K��"����
����N"�E��L�F� O�@�@����������A�Q ���B� E�����A�A?��"� E�����D AA����������@���D� �"���@�
������ �A������� E�����D AA������"�����?��RC �����E ������FC�F "�� E��H��D�"������B� E�
��"�F ���"L��C�� �����"� ��@�"D���� �"�C���""���A�Q ���B� E��� "��F��"��������@���D� �"�G��@�
F� O�@�@��������A�Q ���B� E�����@���D� �"�F��"����������"�@����E ����H�FC�F "�"� C�"�@�� E�
����IJK�������? ��@�A�B�A�N����B�"CD��@������� �� ��"CD�����A"���@�D �@��� �"��"����
����N"�E�����@�A�B���O N�� ��O��B���B�"CD��@������� ����@�@�"D��������B�D AA������
�� ��B� �����F���L�?C��� �F��" ��@�����������  @�E�����"�����?���EE�D��@�?B���B���O D��� ��
 ��O������ ������" E����"���B�"CD��F ���� ��@�"D���� ���"�@�������@�� ���D AA�����L���B�
��E����D��������"��S���D��"�� ������H��D�"��?B�����@���D� �"� E�����F ���� ��@�"D���� ��" �
@�������@�"�����?�����@���@�D �"��C�@��"��E�������������E����D��� ������H��D�"������� E�?B�
"CD��D AA��������S�B�D AA������" �E �A�@�"����L���������H��D�"�� E�����F ���"L�
�C�� �����"���@�@�"D���� �"�" �@�������@L�D �E �A�� ���B����C���� �"������A�B�?��
�AF "�@� �����?B�����? ��@��

����; ��������F� D��@���"� E���D AA������������� � ��A ���A�A?��"�"�����?��� O����@�?B�
��B����C���� �"��AF "�@� �����?B�����? ��@���@�G"C?Q�D��� �"CD�����C���� �"K�?B�����
F� O�"� �"� E����"��S���D��"����C�����������F� D��@���"� E�����? ��@�" �E����"����B�����
D�F�?��� E��FF�B�����

��; ��,1>.,351.6*83

����; ��������? ��@�A�B��"��?��"����B�� D��� ��@�O�"� ����? ��@� ������DB�E ��A����������B� E�
�����EE���"� E�����T AF��B������������U��"�B� ����"�������G�HD�F���������IJK���@�A�B�
�FF ������B�F��" �"�� �?��A�A?��"� E���� D��� ��@�O�"� ����? ��@L� ��� �?��A������"� ��
�����"L���@�A�B�E�H���������AC������ ���

����; ��������? ��@�A�B�@��������� ���B�� D��� ��@�O�"� ����? ��@L�A������� ����������"�@����
 C�"�@������IJ���B� E���"�F ���"L��C�� �����"���@�@�"D���� �"L� ������������"�F ����� �
A�N��D���"L�E �E����"����"L�? �� ��A ��B� ���""C��"����"� �� �����"�DC�����"L���@�A�B�
�C�� ��"������A�A?��"� E���B�� D��� ��@�O�"� ����? ��@�G�����F ����� �"C?M@�������K� ��
��B� E����A�� �E������B�O�D��D��"���@�� ��D��� �����"���@����O�D��D��"��

����; ����S�B��FF ���A���� ��@������� ��C�@������"�S���D���A�B�?��A�@�� ��"CD�����A"���@�
"C?Q�D��� �"CD��D �@��� �"��"�����? ��@�����N"�E�����@�����? ��@�A�B���A O����B�F��" ��
" ��FF ����@L���@�A�B���O N�� ��O��B���B�@������� �L�?C��� �F��" ��@�����������  @�
E�����"�����?���EE�D��@�?B�������O D��� �� ��O������ ���



�� ��

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

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

�	* ��+,-./01,21344,/5.61

����7 ��8�9�:�7:�; ���� <���� ���:� �� ������"���;; ������:�;��" ����"�8���� =�"�8��
����>?�� �7������������ <�����@ 9;��:� ��"=A�����9"�B��A�=8�������9"��"�� �
��9=������ �C��"����9�:�8�A�8����8�9�:�8��������� ���:�;��" ��" ��;; ����8���:� <���"�
; ���"D��=�� �����"���8�8�"A���� �"�B�����; ����� �"=7E8�������C�������7 ��8�9�:�
��9 F����:�;��" ���;; ����8�=�8������"�G���A�������	���8�9�:���F H�� ��F��:�����
8������� �D�7=��� �;��" ��8�����������  8�<�����"�����7���<<�A��8�7:�������F A��� �� ��
F������ ���

��* �	I.0JK534J,51301LIJ/.M4,/N1

����7 ��8�9�:D������:���9����8�<� 9���9��� ���9�D��;; ������:�;��" ��B� ��7�������
8���A� �C�� ���:��O�A=��F��; "��� �� ���9;� :9����=�8�������@ 9;��:���F������������ ��
8�"������ �����A����A�=8�"������ �8�P8���A� �Q���8�9�:����9��������:�"=A���;; ���9������
������A�="� �� <������ �8�P8���A� �Q�������������� ��8�"������ �� <���:�"=A��; "��� �� ��
�9;� :9����"������ ���9;�:����������� �8����"���8���A� �� <�����@ 9;��:� �����������"�
�=�� ��"�8� ���9; ����8�� ��A���"D� ���"����7����"D���8���A� �� <�����@ 9;��:������:�
��";�A����8����"������ ��7��8��9�8�� �7����8���A� ��< ����:�;=�; "���

IJ/.M4,/0R1J54./.0401

��* ��IJ/.M4,/0R1J54./.040135I1S,4J5K11

����* ����T=7U�A��� �����;� F�"� �"� <�����T���=��"���8���A� ��"������ ��7��8�"V=���<��8�7:���"�
 <<�A��<� 9������������� ���:�A ����A�����������@ 9;��:D������������������8�� ���"����=���
 <���:� <<�A�� ��; "��� ���������9�����9���D��89���"����� �� ��A �8=A�� <�����7="���""� <�
����@ 9;��:� ���"�F��8 �D�;=�A��"��� �� ������"����T=7U�A��� �����������"�� <�����
8���A� ��7�����8=�:�8�A����8D���A ����A��������8���� �7:� �� ��7����<� <�����@ 9;��:����
���A����:�8���A� ���"������:���:�������"��8�"������ ��7�����7���� �7���F �8�8W�� ��"�������:�
8���A� ��" �������"��8�7�����7���� ��AA =���� �����@ 9;��:�< ����:�7���<�����"=������<� 9�
����A ����A��7:����" �� <�����8���A� ��� �8��������� <<�A�� �� <�����<�8=A���:������� �"��;�
�"��7��"��8�7:���"�� �8��������� <<�A���

����* ����G�8���A� ��9�:�� �8���:� ����� <<�A�� ��;��A�� <�;� <������������@ 9;��:�B�OA�;�������
 <��=8�� �C����A �U=�A�� ���������"� <<�A�� <�8���A� ��< ��"=A��;��� 8�B"=7U�A��� �����
;� F�"� �"� <�����T���=��"C���8�=; ��"=A�����9"��"�����7 ��8�9�:�8�A�8����8�9�:�7��
;��8�"=A���O������9=������ ��< ��" �8 ����B��������7:���:� <�"����:D�A 99�""� �D�
;����A�;��� �����;� <��"� �� ������"�C��"�����7 ��8�9�:�8�A�8�D������������88��� ��� � �����
���=� <���:���9=������ ��=�8�����:� �����;� F�"� �� <����"��G���A��"��

����* ����G�8���A� ��9�:�7�� ��7�A 9����9�97��� ��8���A� �� <D� ��� �8���:� ����� <<�A�� ��
;��A�� <�;� <���=�8��D� �� ������"��7��������"��8���D���:� �����A 9;��:�������A������
@ 9;��:�9�:�7��������"��8���8�"������ ��7�����7���� ��AA =���� �����@ 9;��:�< ����:�
7���<�����A��F�8�7:���9��"���9�97��� ��8���A� �� <D� ��� �8��� <���:� ����� <<�A�� ��;��A��
 <�;� <���=�8��D� ����"� �����������"����D������A 9;��:��

���
* ���
����7 ��8�9�:�A�="������F ����������"�A �<����8�7:�����"����"������:� �����
A 9;��:����8� �� ���8�7:�����@ 9;��:� ���O��A�"�7���7:����9��"�8���A� �"� <������
 �����A 9;��:�� �7���O��A�"�8����"=A��9���������������";�A�"��"��������H"�<���B��A�=8����
�����O��A�"�� <�F ����������"����<�F =�� <���:���" �=�� ���;; �����������8���A� �"� ����:� <�
���9��"�8���A� �"� �� <<�A��"� <����� �����A 9;��:� ��F ����� ��;� F�8����< ������;�:9����
 <���:�7���<���� �����8���A� �"� �� <<�A��"� <����� �����A 9;��:C��

���X* ���XG�8���A� ��9�:��A��7:���9"��<� ����"�<��9������;� <�""� ����A�;�A��:�< ������@ 9;��:�
B�OA�;���"��=8�� �C���8���� ����"�<��9�"�����7���������8�� ���9=������ ��< ��;� <�""� ����
"��F�A�"��"��<���������� ����8���A� ���



�� ��

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

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

����* �����+���,���-� ���"������.���./�,���-��.� ����,���-��./�������"��,������0� 0 "�,� ���1�"�����
����"�-�� �� ���������2�������������3 20��./����24"��,�-������������4�����,��1����� +�
�����������"������-- �,��-�����������5���4��"��

����* ����6�,���-� ��"������ ��7 ���8 ��9��- 4���,��������:4 �42������2������;������"0�-�� +�
��.���" �4�� ��- �-���������"� ����00 ���2����8��-�4,����+�1���� ��7��.������"����2";/� ��
�������2����� �� +���"� ����00 ���2���/��"������ �,��� +���.� ++�-�� ��0��-�� +�0� +��������
����3 20��.� ����.� �����- 20��.�������-������3 20��.��"�������"��,�94�/�������
0� 0 "��"�����4�,���- �"�,����� ��- �-������������00 ���2����8��-�4,����+�1���� ��
7��.������"����2";/� ���������2����� �� +������00 ���2���/� +��� � ��2 ���,���-� �"�� �
 ++�-�"� ��0��-�"� +�0� +������������3 20��.� ����.� �����- 20��.�������-������3 20��.�
�"�������"��,/��� "��0� 0 "��"�2�.�9��,�7�,�,���,���"�0��������" �4�� ��2�.�9��04�����
������ ��� ���-��,���-� ����,���������-�"����-�� +�����,���-� �"�- �-����,�8�+�� ��
 ������"��,�9����,�+� 2�7 �����4�,������"�6���-������;�"�����9���������,�� �7 ���8��,�9��
- 4���,��������:4 �42;������"0�-�� +���-����" �4�� ��4���""����- �-���"���"� ���
�00 ���2���� ���������2����� �� +���"� ����00 ���2�����

����* ����6�,���-� ��"������ ��9���������,�� �7 ��� ������" �4�� ��8 �������,� ��- 4����������
:4 �42������ "��0���"� +���2������������,����"4-����" �4�� �;����������� �������"�-�� ��
 ���������2�������������3 20��.�������-������"�������"��,/�"�7�<�

8�;* ���������� �����,���-� �"���" �7�����������,���-� ��- �-����,�"� 4�,�9���������,�
� �, �" ����-��-42"���-�"����������.�����"���"+��,����������,���-� �="�������"��
-��� �����" ��9�.�9�������,�,��"���>��.�� ���7����"��� ���- �+��-�� +�������"�?� ��

89;* �����.� +�����+ �� �����-��-42"���-�"<�

8�;* ������7���� +���.��4�������/�"�-4���.� ����,�2���.������"0�-�� +�2 ��.�
����� �� 9������ �"���-4���,�9.�����,���-� �� ��9.���.� �����0��" ���������
��:4�"�� +� ��+ ������9���+��� +�����3 20��.� ����.� +���"�"49"�,���.�
4�,����>���"?�

8��;* ������7���� +���.��4�������/�"�-4���.� ����,�2���.������"0�-�� +���,�9�� ��
 9������ �� +�����3 20��.� ����.� +���"�"49"�,���.�4�,����>���"�+ ��
���-������,���-� ����"���2"��+��""42�,���"0 �"�9����.������ ��� �����0����
4�,������4�������� ����,�2���.� ��9.�������7���� +�"�-4���.?�

8���;* ��.�- ����-��- �-���������� ++��� +�"����"/�,�9���4��"� �� �����
"�-4�����"� +� ��9.�����3 20��.� ����.� +���"�"49"�,���.�4�,����>���"�+ ��
"49"-��0�� �� ��04�-��"��������-�� ++�������,���-� ���"� ��2�.�9���������,�
� �0����-�0�����"���� �,��� +�"�-4�����"� ������"� ���"�� �9��������"��,��"���
0����-�0�����������4�,���������� ��"49@4�,��������������� +?�

8�7;* ��.�- ����-��������-������,���-� ���"�������"��,�9.�7���4�� +���"�������"�����
"����"/�,�9���4��"� �� �����"�-4�����"� +�����3 20��.� �� ������"����� ��
��� 4�������3 20��.?�

87;* ��.�- ����-��- �-���������.� �����- 20��.�������-������,���-� ���"�
������"��,/�,���-��.� ����,���-��.���,����������"���� ++�-��/�"����� �,��/�
-��,�� �� �� ������"�/�4���""�����- 20��.��"� ���������-�������"���
����7����������"����,�+ �����"�04�0 "�<�

86;* ��- 20��.�"�����9��,��2�,�� �9�� ���������-����,���-� ����"���
����7����������"���+���,�" �� ����"����8� ������������0��" �"�
- ���-��,��������2������������2������� +�"�-�� �"��A��� ��AA�
 +�����BC�3 20����"�6-�;�� ���"�>� ���,���� �,"����������"�����
"����"�8�"�,����2���,�04�"4����� �"�-�� �"���	�� ���A� +�����



�� ��

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

������������ !��"��#������"�
$%&%'$()*�

+,�-!./����#�01 2���/��#�� �����3�!��.!���!4���5�1��##�!4� ���
�67� 5�#�����1�/� ���!4� �� �1!./��5�!��!4� ���8! �������� #�
�8����9��� !�.�.9��#�!4� �� �1!./��5�!���4����1���1�7#���3�!��
.!���!4� �!#��8! �������� #� !�9���:��1�#�;�� ���#�;���1 �!�<���;�

=�2> ��������1!./��5�������1����;���1 !���#�;��.�;�4!�� ���
/7�/!#�#�!4� ��#�0� �1��������� !���8��������8�� ��� ���# ��#�
.� ������5��� ���# �;������1!� ��1 ?����#�������#!�9��;��.�;� !�
9��.� ������5��� ���# �;���� �� �1!� ��1 <�

=8�2> ��5�1!� ��1 ����� ���� !�����������.�� �4!�� ���9���4� �!4� ����./�!5��#�
!4� ���-!./��5�!����5�!4�� #�#79#�;���5�7�;�� �@���#����1��;!�#��! �
����;���.���5�/��8������!��9���4� ��! ���������5�����;�;� !� ���
�./�!5��#� !���!.�#71���������.�� ����� �#<��

=8��2> ��5�1!� ��1 �1!�1������� ����;!/ �!�?�.!;�4�1� �!��!��!/��� �!��!4���
/��#�!��47�;�!���� ���.�� ?�;�� ��!��;�#�9��� 5�9���4� #�#1��.�����1��
���� �#�9! �� !�;���1 !�#���;��./�!5��#�!4� ���-!./��5���;!��!4���5�
!4�� #�#79#�;���5�7�;�� �@���#���;�;!�#��! �/�!8�;�������#/�1 �!4���5�
;���1 !���#�#71����5�/��8������!���;8�� �����! ��11!�;�;� !� ���
�./�!5��#� !����1�� ���47�;�!��#1��.������ �#<�

=8���2> ��5�1!� ��1 �1!�1������� ����;!/ �!�?�.!;�4�1� �!��!��!/��� �!��!4����
�./�!5��#A�#�����#1��.�<���;�

=�:2> ��5�/�!/!#���1!�1������� ���/7�1��#��!��.��� ����1��!4���#7���1��4!��
 ���9���4� �!4�/��#!�#���1�7;����;���1 !�#��

����> ������� ���1�#��!4������ ���� ��;���1 !�?������ ���# �!4���#��//!�� !��#�����9�� ��� �;��#�
����� ���# �!4� ����� ���� ������;;� �!�� !���5��� ���# ����1�� ����� ���� ��! �����#����#��

����	> ����	�4���5�67�# �!�����#�#�� ���5�.�� �����#� !� ����� � ��.�� �!4���5�;���1 !��=! ����
 ���� ���1����.���!4� ���.�� ���2� !�8! �?�1!7� ���� ���67!�7.�!���  ��;���5�/�� �!4� ���
.�� ������;� ���67�# �!���#��! ���#!�8�;�95�#71��;���1 !��8!�7� ����5���������� !��9# ����
4�!.�8! ���?� ���67�# �!��#�����9����4����;� !� ���1����.���!4� ���.�� ������;���#��7�����
������� �!�� !� ���;���1 !��1!�1����;�#�����9��4�������;�1!�1�7#�8���:1�/ ������1�#��������
 ����� 7���!���: �� �!4� ����� ���# �!4� ���;���1 !��1!�1����;?�#!�4����#�@�!��� !���.?�
��#��! �9����4����5�;�#1�!#�;����4���5�67�# �!��#��������#�������#/�1 �!4� ���1����.���!4� ���
.�� ������;��#��! ���#!�8�;�95���#�8!�7� ����5���������� !��9# ����4�!.�8! ���?� ���
67�# �!��#�����9��;�1�;�;�95�����#!�7 �!��!4� ���9!��;�=4!�����1��/7�/!#�� ���1����.���
#������! �9��1!7� �;���� ���67!�7.���;�#������! �8! ��!�� ���.�  ��2���;� �����#!�7 �!��
#�����9��4�������;�1!�1�7#�8���:1�/ ������1�#�������� ����� 7���!���: �� �!4� ����� ���# �
!4� ���1����.��?�#!�4����#�@�!��� !���.?���#��! �9����4����5�;�#1�!#�;��

�����> �������� ��#�0� �1������?���4����1�#� !���1!� ��1 ���1�7;����4����1�#� !���5�/�!/!#�;�
1!� ��1 ���;� !���5� ���#�1 �!��!���������.�� ���� ����!���! �1!�# � 7 ������1!� ��1 ��

�����> �������� ��#�0� �1������?���;���1 !���#� ��� �;��#�9������� ���# �;������ ���#�1 �!��!��
�������.�� ��� �� ���-!./��5�������1����/��#!��1!���1 �;��� �� �� �;���1 !���� ���� ���
.�������!4�#�1 �!������!4� ���+,�-!./����#�01 ��#��� ���# �;���;� ���;���1 !���#�������
!4�#71���� ���# �!����8���������;� !� ���1��17.# ��1�#?� ���;���1 !��!7�� ����#!��9�5� !�
��8��9����������!4�� ��

��> ��BCDEFGHIBDHFJKFLKMFJLNHMDIKFLKHJDOGOIDK

����> ������� ��#�0� �1������?���PQRSTUVQWKRTKVSWXYXZW[�.���#?�������� �!�� !���5�/��#!�?����
�� ���# �!��;7 5����1�� �� �/��#!����#����1��;���1 �5�!����;���1 �5�1!�4��1 #�!��.�5�1!�4��1 �



�� ��

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

������������ !��"��#������"�
$%&%'$()*�

�� �� ����� ���# #�!+� ���,!-.��/�!�� ���01 ��#�!��0�2/� �� �.��#!�� !� ���,!-.��/�21 �
�34�10�#���4!�+��4 �!+��� ���# ����#����������� �!�� !��� ���#�4 �!��!���������-�� ��� �� ���
,!-.��/�5 !����4�� ���.�!6�#�!�#�!+�7� �4����������..�/8��

����9 ����:�������#� 1� �!��!441�#�!���#��� �4�.� �0� !�!441�����4����6�#���#��!��-�/���6����#��
 !���4!�+��4 �!+��� ���# �!�� ���.�� �!+���/�0���4 !��5;<=>?@ABCDEFEAGDBC=GH8�5! ���� ������
#� 1� �!�����4��4���! ����#!��2�/�2�������0�0��#���I��/� !���6����#�� !���4!�+��4 �!+�
�� ���# 8J� ���-�  ���#�����2����+����0� !� ���0���4 !�#�! ���� ���� ���,!�+��4 �0�0���4 !��
5 ���;K=>)<=>?@ABCDEFEAGDBC=GLH8��

����9 ���������!�M,!�+��4 �0�0���4 !�#�#�����-�� � !�4!�#�0��� ���-�  ����#�#!!���#�.��4 �4�2���
�+ ��� ���-�  ����#���+����0� !� ��-���0� ��/���6����4��6�0���������6�� �.�� �41���#�
���� ���� !� ���#� 1� �!�������N1!�1-�+!����-�� ����!+� ����!�M,!�+��4 �0�0���4 !�#�#�����
2�� ���#�-���#�+!����-�� ����!+� ���2!��0��

���
9 ���
�����!�M,!�+��4 �0�0���4 !�#�#�������6���1 �!�� /� !��1 �!��#����/�-�  ������4����6�#�
��#�� !� ���4!�+��4 �!+��� ���# �4!�4����0�!��#14�� ��-#��#� ��/� ���I�+� ���7�/� ��-#�!��
���4�� ���-�  ������N1�# �!���#��1 �!��#�0�-�/�2��6����0�2/� ����!�M,!�+��4 �0�0���4 !�#�
+�!-� �-�� !� �-����0� ����!�M,!�+��4 �0�0���4 !�#�-�/���6!I��#14���1 �!�� /�� ���/�
 �-����#!+����#�� ���#��! ������0/�2�����4 �0�!���������!�M,!�+��4 �0�0���4 !�#�#�����
4!--1��4� �� �����0�4�#�!�#�.�!-. �/� !���4��,!�+��4 �0�0���4 !���

����9 ����7�,!�+��4 �0�0���4 !��#������! �2���� � ��0� !���/���+!�-� �!�����4���#�����6�� � !� ���
-�  �����6������#�� !� ���4!�+��4 �!+��� ���# ��34�. � !� ����3 �� ��1 �!��#�0�2/� ����!�M
,!�+��4 �0�0���4 !�#��

����9 ����:�������-�  �����6������#�� !���4!�+��4 �!+��� ���# ��#��1 �!��#�0�2/� ����!�M
,!�+��4 �0�0���4 !�#J� ���,!�+��4 �0�0���4 !��#����O�

5�89 2�������#�0�+�!-���/�01 /� !�0�#4�!#�� !� ���,!-.��/���/�4!�+�0�� ����
��+!�-� �!������ ���� !� ���-�  ������N1�# �!�����4�������4��6�#�!����#���4��6�0�
+�!-��� ���0�.�� /P��

5289 #�6���#�! �����#��0� ��-���0�2/� ����!�M,!�+��4 �0�0���4 !�#J�2�������#�0�+�!-�
��/�01 /� !��  ��0�!����-��������  ��0��4��� ���2!��0�-�� ��������� ���-�  ���
��6������#�� !���4!�+��4 �!+��� ���# ��#�01�� !�2��0�#41##�0P���0�

5489 #�6���#�! �����#��0� ��-���0�2/� ����!�M,!�+��4 �0�0���4 !�#�� � ��� �-�������
 ��/��1 �!��#�� ���-�  ��J��! �2���44!1� �2��� !� ���,!-.��/�+!����/�2���+� �
���4�����0���6�#�+�!-�#14��-�  ���5�34�10������2���+� �4!�+����0�!�� ���0���4 !��
2/��� ���0�.�� /�2/����#!��!+���#�2�������0���4 !��!+� ���,!-.��/�!��2/����#!��!+�
��#�0!����!���! �0!������/ ������#���0���4 !��!+� ���,!-.��/8��

����9 ����7�/�4!�+�0�� ������+!�-� �!�����4����,!�+��4 �0�0���4 !����#���4��6�0�+�!-� ���
,!-.��/�!�������#�4�.�4� /��#���0���4 !��!+� ���,!-.��/�#������! �2��0�#4�!#�0�2/���-� !�
��/� ���0�.�� /��34�. ���#!+����#�.��-�  �0�2/� ����!�M,!�+��4 �0�0���4 !�#��

����9 ��������0���4 !�#�-�/��1 �!��#����-�  ������4��-�/���6����#�� !���4!�+��4 �!+��� ���# �!��
 ���.�� �!+���.��#!����!��#�.�!.!#�0� !�2���..!�� �0��#���0���4 !�� !� ���2!��0���0���/�
�1 �!��#� �!��!+�#14��-�  ���2/� ���0���4 !�#�#�����.�!-. �/�2��4!--1��4� �0� !�#14��
.��#!����0�#������..�/� !���-�!����#��..!�� -�� ��#���0���4 !���

����9 ����7�0���4 !��#������! �2�������0�0��#���6������4!�+��4 �!+��� ���# �2/����#!��!+���#���#!�
2�������0���4 !��!+�!���!�0������/�! ����.!#� �!���� ����! ����Q�!1.�,!-.��/���0� ���
0���4 !��#������! �2�����2���4��!+���/�01 /� !� ���,!-.��/�2/����#!��!+���#�0�#4�!#1���!+�
��/���+!�-� �!�� !� ���! ����Q�!1.�,!-.��/�!��2/���/ �����0!���2/� ���! ����Q�!1.�
,!-.��/���4�10���� ����3.�!� � �!��!+���/�.�!.�� /J���+!�-� �!��!��!..!� 1�� /�+!��!�����



�� ��

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

������������ !��"��#������"�
$%&%'$()*�

��+�#,-��.�#-�!#,��� !�� �/+� ���.���- !�������.���- !�#�0�+���#!�1�� �� ���#2�-�3��.�
-!02��+�#������!��!�����/�� ��� �.��#���4�!,2�5!02��+�3!�� ���2,�2!#�#�!3� ��#�
6� �-��������

789:;;<=>?@A9BACD;AE9F8<A

�
G ��E9F8<AH;;C=>?@A

����/!��.�0�+�0�� �3!�� ���.�#2� -��!3�/,#���##I��.J!,�����.�! �����#�����,�� ��� #�
0�� ���#��#�� � ���K#�3� ���6�.���- !��� ���+� �0��0�+I���.� ���#�-�� ��+�� � �����L,�# �!3�
��.���- !��� ���+� �0��#����I�#,00!����/!��.�0�� �������!�0�� ���#�!3�.���- !�#�#�����/��
���.���� ���MN���6�+�.�-�#�!�����-��.�!����#!�, �!��2�##�.�/+� ���.���- !�#�� ���+�
0�� �������-���#����.���� ���MN�#�����/����1���.���.�!3��!��33�- ��

��G �
>9C=:;A9BAE9F8<AH;;C=>?@A

�! �-��!3���/!��.�0�� ����#�����/����1��� !���-��.���- !����.�#�����/��.��0�.� !�/��
2�!2���+���1��� !���.���- !���3�� ��#���1��� !���0�2��#!����+�!��/+��!�.�!3�0!, ��!��#�� ����
���.�-!2+�3!�0� !���0�� ���#���# �K�!����..��##�!����+�! �����..��##���1���/+���0� !�
 ���5!02��+�3!�� ��#�2,�2!#��!��#�� �������- �!��-�3!�0� !���0�� �����..��##���1���/+�
��0� !� ���5!02��+�3!�� ��#�2,�2!#����6�.���- !���/#�� �!���� ��.���� !�/���/#�� �3�!0�
O��#�+�0�+���L,�# � !� ���/!��.� �� ��! �-�#�!3�/!��.�0�� ���#�#�����.,�������#��/#��-��
/��#�� �������.�-!2+�!�����- �!��-�3!�0� !���0�P!�� !���#��� ���� �Q�� �����..��##���1���/+�
��0� !� ���5!02��+�3!�� ��#�2,�2!#�I�/, ��3��!�#,-����L,�# ��#�0�.��� �#������! �/��
��-�##��+� !���1���! �-��!3���/!��.�0�� ���� !���+�.���- !����!��#�3!�� ��� �0��/�����
�/#�� �3�!0�O��#�+���6�.���- !��0�+����1���! �-��!3���+�0�� ������ ����2�!#2�- �1��+�!��
�� �!#2�- �1��+��

��G ��RS98SHA

����G ��������L,!�,0���-�##��+�3!�� ��� ���#�- �!��!3� ���/,#���##�!3� ���/!��.�0�+�/��3�T�.�
/+� ���/!��.���.I�,���##�#!�3�T�.�� ���+�! �����,0/��I�#�����/�� �!���U,/J�- � !� ���
2�!1�#�!�#�!3� ��#��6� �-��#I���+�.���- !����!�-��#�#� !�/����.���- !��� ���/!��.�0�� ����
0�+�-!� ��,�� !�/��2��#�� ���.� !��- ��#���.���- !����.�/��-!,� �.���� ���L,!�,0�,� ���
 ��� ��0��� �!��!3� ���/!��.�0�� �����3��!�! ����.���- !��!/J�- #���.��3�! �����#����
L,!�,0�!3�.���- !�#��!,�.��! �/��2��#�� ��

����G ����������#�����/���!�L,!�,0�,���##���0�J!�� +�!3�.���- !�#�����  ��.��-��� ���/!��.�
0�� ����P��-�,.������+��� ���� ��.���- !�Q�������#�.�� �3!�� �T�2,�2!#�#�!, #�.�� ���MN�
��.������! ��  ��.���� ���0�� ����3�!0� ���MN�/+� ���2�!���!��! ����0���#��

��G ��:DF=8HF>A98A<;7SCVA:DF=8HF>AC9A78;@=<;A

����-����0��I�!��3���������0���+�.�2, +�-����0���P ���#���!�����!33�-�� �K����2��-�.��-�I�
�3�0!��� ����!����#�2��#�� QI�#����I��3�2��#�� ���.��������I�2��#�.��� �����0�� ���#�!3� ���
/!��.�/, I��3��!�-����0���!��.�2, +�-����0�����#�/�����22!�� �.�!���3�����#��! �2��#�� �
�� ����3�1��0��, �#��3 ��� ��� �0��3�T�.�3!���!�.���� ���0�� ����!���#�,��������� !��- ��#�
-����0���!3� ���0�� ���I� ���.���- !�#�2��#�� �#�����-�!!#��!���!3� ������,0/��� !��- ��#�
-����0���!3� ���0�� �����

��G ��:9H7;C;>:;A9BAH;;C=>?@A

6�0�� ����!3� ���/!��.�� ����-����L,!�,0��#�2��#�� �#�����/��-!02� �� � !��T��-�#������
 ���2!���#I��, �!�� ��#���.�.�#-�� �!�#�3!�� ��� �0��/�����1�# �.����!���T��-�#�/���/+� ���
/!��.��



�� ��

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

������������ !��"��#������"�
$%&%'$()*�

��+ ��,-./012

����+ ����34�# �!�#����#����� ���5�6�� ����#�����7��8� ��6���8�75���6�9!�� 5�!:�;! �#������ ���
<�#��!:�����=4��� 5�!:�;! �#� ���<����6���!:� ���6�� ����#�������;����#�<!�8�!��<�# ����
;! �>�4���##�����#��! >�����<<!�8��<���� �� ���?� �<��#>� !�7��<!4� �8��#�@�� �<�@� �������
 ���8�<�#�!�A6�B����@�!<�##�:!��=4!�46>�;! ����!�������6�� �@4�@!#�#��

�		+ ��.CDCEF-0C2G0H2,/HC-2I-0JCKC0IC2LCC./01M2

�		��+ ����?�6�� ����!:� ���7!��8�6�5�<!�#�# �!:���<!�:����<��7� �����8���< !�#�#!6��!������!:�
��!6��������8�::���� �@��<�#�@�!;�8�8� �� ���<��8���< !����!�@�� �<�@� �#��#��7��N�

O�P+  !��������<��!:� ���! ����@�� �<�@� ����8���< !�#��88��##���� ���6�� ���Q���8�

O7P+ �:������#��#>� !��88��##�����!:� ���! ����@�� �<�@� ����8���< !�#�#�64� ���!4#�5>�
��� ����75�<!�:����<�� ���@�!���!��75�;�8�!�<!�:����<��!��75���5�! ����:!�6�!:�
<!664��<� �!�#��=4�@6�� �O��� �������4#������� ��#��?� �<��#������8!@ �8�!��
8�;��!@�8�#47#�=4�� �5P�!��75���<!67��� �!��!:���5�#4<��6� �!8#��

�		��+ ����?�=4!�46��#�8��6�8� !�7��@��#�� ��:� �!#��<!�8� �!�#�����#� �#:��8������#@�< �!:�� �
���# � ����467���!:�8���< !�#���=4���8� !�:!�6���=4!�46>�#479�< � !� ���@�!;�#�!�#�!:�
?� �<��������

�		��+ ����?�6�� �������8���� ��#���5��#�8��6�8� !� �B��@��<��� � ���@��<�������� ��������# �
��!4@�!:�@�� �<�@� ����8���< !�#��#��##�67��8�!�>��:��!�#4<����!4@��#����8��5��8�� �:��7��>�� �
 ���@��<��:�!6������� ���<����6���!:� ���6�� ����@�� �<�@� �#��

�	�+ �		KCM-DR./-0M2/02SK/./012

�	���+ �		��?�5�8���< !��6�5�@�!@!#����8���< !�#T����  �����#!�4 �!����8� ���#�<�� ��5�64# �
@�!@!#�������  �����#!�4 �!���:���8���< !��#!���=4�# #��

�	���+ �		��?���#!�4 �!�������� ����#����8�!4 #�8�� ���UV�75����� ���8���< !�#���!������� � ��8� !�
�! �<��!:���6�� ����!:� ���7!��8>� !��  ��8�#4<��6�� ������8� !�;! ��!��#4<����#!�4 �!��
#�����7���#�;���8���8��::�< �;���#��:�� ���8�7����@�##�8�� ���6�� ����!:� ���7!��8�84�5�
<����8���8�<!�# � 4 �8�@�!;�8�8� �� � ����467���!:�8���< !�#�#������� �����#!�4 �!���#��! �
��##� ���� ����467���!:�8���< !�#���=4���8�:!����=4!�46���<�##��5�:!�� ��� ���#�< �!��!:�
 ���74#���##�!:� ���7!��8���������#!�4 �!��6�5�7��<!� ����8����!���8!<46�� �!�����
#�;�����8!<46�� #������B��:!�6>���<��#����8�!���@@�!;�8�75�!���!��6!���!:� ���8���< !�#�
<!�<����8���W!�� ���@4�@!#��!:� ��#�?� �<����	�	�����#!�4 �!�N�

O�P+ 6�5�7��<!�# � 4 �8�75������# �46�� �������8�<!@5�!�����< �!��<�:!�6�#�� � !�#4<��
�88��##�O�:���5P��#�6�5�:!�� ��� �6��7�����7���! �:��8�75� ���X!6@��5�:!�� �� �
@4�@!#�Q���8�

O7P+ 6�5�<!�#�# �!:�#�;�������# �46�� #���<���Y�<4 �8�75�!���!��6!���8���< !�#>���<��
#�� �75�!���!��6!���8���< !�#>�!����<!67��� �!��!:�7! ����8�����#!�4 �!�� �� ��#�
�Y�<4 �8�75������ ���� ��8���< !�����8��! ���#!�7���Y�<4 �8�75���#��@@!�� !���

�	�+ �	�,GD/H/.Z2-J2GI.M2-J2H/KCI.-KM2/02ME/.C2-J2J-KLGD2HCJCI.2

?����< #�7!���:�8��8!���75� ���7!��8>�!��!:���<!66�  ��>�!��75���5�@��#!���< �����#���
8���< !��!��6�67���!:���<!66�  ��>�#������! �� �# ��8���� �� �� ��#��: �����8#�8�#<!;���8�
 �� � �������#�#!6��8�:�< ���� ����@@!�� 6�� �!:���5�6�67���!:� ���7!��8�!��
<!66�  ���!��!:� ���@��#!��#!��< ���>�!�� �� � ��5�!����5�!:� ��6������8�#=4���:��8�!��
��8�;�<� �8�!::�<��!��������! ��� � ��8� !�;! ��7���#�;���8��#��:��;��5�#4<��@��#!����8�



�� ��

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

������������ !��"��#������"�
$%&%'$()*�

+����,-�.��//!�� �,���,�0-���1��,� !�+����,���2 !����,���,�2!� ��-�,� !�+����,���2 !��!��
3�3+���!1� ���2!33�  �����,���,�+������ � ��,� !�4! ���

�	�5 �	�6789:;<=

�	���5 �	�������+!��,�#�����2�-#��3��- �#� !�+����2!�,�,������� ����1!�� ���/-�/!#�>�

?�@5 !1������//!�� 3�� #�!1�!11�2��#�3�,��+.� ���+!��,A�

?+@5 !1� �����3�#�!1����� ���,���2 !�#�/��#�� �� ���2��3�� ����!1� ���+!��,���,�!1���.�
2!33�  ��A���,�

?2@5 !1�������#!�- �!�#���,�/�!2��,���#�!1�����3�� ���#�!1� ���B!3/��.���,�!1���.�
2��##�!1�3�3+��#C���,�!1� ���,���2 !�#���,�!1���.�2!33�  ���?��2�-,������.��
3�� ���#����,�����22!�,��2���� ��D� �2������		��

�	���5 �	���E��- �#���2!�,�,�����22!�,��2���� ��D� �2����	�����#�����+��/��/���,��1 ��� ���
����4�� �3�� ���#���4�� �F���/��2���

�	���5 �	�������#�2�� ��.�3-# ���#-��� �� �������#!�- �!�#�!1� ���+!��,�/�##�,�! �����#�� ����
� �+!��,�3�� ���#�����F�/ �1!��� ����# � ���.���#�1�!3� ���,� ��!1� ���3�� �����

<;GH;:IHJ=

�	
5 �	�<;GH;:IHJ=

����#�2�� ��.�#�����+���//!�� �,�+.� ���+!��,�1!��#-2�� ��3C�� �#-2����3-���� �!����,�
!��#-2��2!�,� �!�#��#�� � ���F#�1� C���,� ���+!��,�3�.���3!4��1�!3�!11�2����.�/��#!��#!�
�//!�� �,�?�� �!- �/��K-,�2�� !���.�2���3�1!��,�3���#�1!��+���2��!1���.�2!� ��2 �
+� �������3���,� ���B!3/��.@����1� �!-�� �1� � �!�!��3!���/��#!�#�3�.�+���//!�� �,�
�#�K!�� �#�2�� ����#�������+!��,�3�.���#!��//!�� �1�!3� �3�� !� �3��!��#-2�� ��3#��#�� �
3�.� ���F�1� �!���!��3!���,�/- .���,!���##�# �� �#�2�� ����#�������#�2�� ��.���,���.�
,�/- .���,!���##�# �� �#�2�� ����#�#������! �+����#�,�� ���� ���LM��

<;IN=

�	�5 �	
<;IN=

�	���5 �	
������B!3/��.�3�.��O��2�#�� ���/!���#�2!�1����,�+.� ���P � - �#��� �������,� !�
��4����!11�2����#���#���,� �!#��/!���#�#�����+��4�# �,���� ���+!��,����1� ���B!3/��.���#�
��#���C� ���,���2 !�#�3�.�,� ��3���� �� �� �#�������#!���4�����!11�2����#����1!��-#��!- #�,��
!1�Q��#�.�?+- ��! ���� ���LM@���,����!11�2����#����1!��#�������#�2-�� ��#��##-�,�+.� ���
B!3/��.�!��1!��#�������,!2-3�� #�2��� ����!���4�,��2����#�2-�� ��#�#!��##-�,��

�	���5 �	
������+!��,�#�����/�!4�,��1!�� ���#�1��2-# !,.�!1��4��.�#����!1� ���B!3/��.��

�	���5 �	
��D�#����#�����+��-#�,�!��.�+.� ����- �!�� .�!1� ���+!��,�!����,-�.��- �!��#�,�
2!33�  ���������+!��,�3�.�,� ��3������!�#�����#������.���# �-3�� � !����2����#�����#�
�//���,C��� ������������.�!��������� �!�� !���/�� �2-������# �-3�� �!�� ./��!1���# �-3�� C�
��,�3�.���#!�,� ��3���C��� ������������.�!�������.�/�� �2-����2�#�C� �� �#-2��#���� -��#�
#�����+��,�#/��#�,��� ��!���11�O�,�+.�#!3��3�2����2���3���#��

�	��
5 �	
�
L���##�! �����#��,�2�,�,�+.� ���+!��,>�

?�@5 2�� �1�2� �#�1!��#����#C�,�+�� -��#�!��! ����#�2-�� ��#�!1� ���B!3/��.����,��! �
+��#����,A���,�



�� ��

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

������������ !��"��#������"�
$%&%'$()*�

+,-. �/��0�! ������# �12�� � !����3����#�����#��44���5�#�����,��#����5�!1 #�5�� ���67�
,0�� ����# �!���5���3 !����5� ���#�3�� ��0�!��,0�� ����# � �!�5���3 !�#��

�	���. �	
������8!24��0�2�0��1 �!��#��������� ��3 ����!1 #�5�� ���67��44!�� �5�9!�� ���
41�4!#�� !��99�:���0�#����!9� ���8!24��0� !���5!312�� � !����3�� ���8!24��0��#���
4�� 0����

;<=>?@=AB;=AC@DCEDFCB<G?@=HD

�	�. �	�;<=>?@=AB;=AC@DCEDFCB<G?@=HD

I�0�5���3 !��!�� ���#�3�� ��0�!����0�4��#!���44!�� �5�,0� ���,!��5�9!�� ���41�4!#��#�����
��/��4!���� !��1 ��� �3� ����0�5!312�� ��99�3 ���� ���3!�# � 1 �!��!9� ���8!24��0���5�
��0���#!�1 �!��4�##�5�� �����������2�� ����!��� ���2�� ����!9� ���,!��5�!����0�
3!22�  ��J���5���0�,!!KJ���3!�5J�5!312�� �!���33!1� ����� ���� !� ���,1#���##�!9� ���
8!24��0J���5� !�3�� �90�3!4��#� ����!9�!���: ��3 #� ����9�!2��#� �1��3!4��#�!���: ��3 #L�
��5���������0�,!!KJ���3!�5J�5!312�� �!���33!1� ��#���#������� ����� � ���!99�3�� ���
�!3���2�������!��! ����!99�3���!9� ���8!24��0���/���� ���31# !50� ����!9�#�����,��
5��2�5� !�,����4��#!���44!�� �5�,0� ���,!��5��#��9!��#��5���I�5!312�� �41�4!� ���� !�
,����3!40�!9���0�#13����#!�1 �!�J�!������: ��3 �9�!2� ���2��1 �#�!9���0�#13��2�� ���J�
���3���#�3�� �9��5��#��9!��#��5�#�����,��3!�3�1#�/���/�5��3�����9�/!1��!9�����4��#!�#�5�������
�� �� ���8!24��0�14!�� ���9�� �� ����!9� �� �#13����#!�1 �!����#�,����51�0�4�##�5�!�J�
�#� ���3�#��2�0�,�J� �� ���0�2��1 ��#!��: ��3 �5��#��� �1����5��331�� ����3!�5�!9�
4�!3��5���#�� ���51�0�3!�# � 1 �5�2�� �����

FAMAF?@FHD

�	�. �	�F?BN;O;=AC@DCEDFAMAF?@FHDPQD=>?DBCGR;@QD

����8!24��0�2�0J�,0�!�5����0���#!�1 �!�J�5�3�������5�/�5��5� !�,��4��5� !� ���2�2,��#J�
�33!�5���� !� �������#4�3 �/������ #���5��� ���# ���� ���4�!9� #J���5�2�0�9�:� ��� �2��9!��
4�02�� �!9�#13��5�/�5��5J�,1 ��!�5�/�5��5�#������:3��5� ����2!1� ���3!22��5�5�,0� ���
,!��5��

�	�. �	�EAS?FD;@FDA@=?OAGDFAMAF?@FHD

����,!��5�2�0�4�0�#13���� ���2�5�/�5��5#��#��44���� !� ���,!��5� !�,��T1# �9��5�,0� ���
9����3����4!#� �!��!9� ���8!24��0���5�2�0���#!�4�0���0�5�/�5��5�4�0�,���� ���9�:�5��� ��
� ��� ��/��#�#�  ��5�,0� ���,!��5J������/��� ���9����3����4!#� �!��!9� ���8!24��0J���� ���
!4���!��!9� ���,!��5J�T1# �9��#�� #�4�02�� ����9� ���,!��5��3 #�����!!5�9�� �J��!���!9� ���
5���3 !�#�#�������31����0����,��� 0� !� ����!�5��#�!9�#����#�3!�9�������4��9����5����� #�9!��
��0��!##� ��0�2�0�#199������3!�#�U1��3��!9� ���4�02�� �!9������ ���2�5�/�5��5�!����0�
#����#���/�����!�V4��9����5�!��5�9����5����� #��

�	�. �	�B;NB<N;=AC@D;@FDB<OO?@BQDCEDFAMAF?@FHD

�	���. �	����:3�4 ���#!9����#� ������� #��  �3����� !J�!�� ��� ��2#�!9��##1��!9J���0�#�����
! �����#��4�!/�5�W�

+�-. ����5�/�5��5#�#�����,��5�3����5���5�4��5��33!�5���� !� ����2!1� #�4��5�14�!�� ���
#����#������#4�3 �!9����3�� ���5�/�5��5��#�4��5J�,1 ��!��2!1� �4��5�14�!����
#���������5/��3��!9�3���#�#�����,�� ��� �5�9!�� ���41�4!#�#�!9� ��#�I� �3����	����#�
4��5�14�!�� ���#����L�

+,-. ����5�/�5��5#�#�����,���44!� �!��5���5�4��5�4�!��� ���33!�5���� !� ����2!1� #�
4��5�14�!�� ���#����#�51�������0�4!� �!��!��4!� �!�#�!9� ���4���!5������#4�3 �!9�
���3�� ���5�/�5��5��#�4��5L���5�



�� ��

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

������������ !��"��#������"�
$%&%'$()*�

+,-. /�0�/��/#�1�2�3��/�,����/�!��4��/������2�,5����,2��

�	���. �	�������3!��/�1�2��������� ����2�1�13��� �� �/�0�/��/#����,��1�2�� ���2� �1��!��
6�!1� �1�� !� �1��3��/�,����/�!��3�,!1��/5��!����#�#����#����!���,5����,2�#�����3��4��/�
!��#� �#6��/������! ���7���/�1�2������� ���3�#�#�!6�,!�0��#�!�� !�3���44���/���/��!����/�
����� ����1!5� � !�3��4��/���� ���! ����,5����,2�#�����3��,��,5�� �/���/�4��/���/�6!��
 ���8!14��2�!����2�! ����4��#!�� !�3������2�,!# #���0!�0�/��

��	. �	�9:;<=>?=@?ABC9:D;?

��	��. �	�������8!14��2�1�2�4�2���2�/�0�/��/�!��! ����#51�4�2�3��������#4�, �!6���#��������
,�#��!��32�,��E5�7�/�0�/��/������� 7�!��1!��2�!�/�����/�1�2�#��/� ���#�1��32�4!# � !�
 �������# ���/��//��##�!6� ����!�/���!����� ���,�#��!6�F!�� ��!�/��#� !� �������# ���/�
�//��##�!6� �� �4��#!����!#����1��# ��/#�6��# ���� �������# ��7�!�� !�#5,��4��#!����/�
�//��##��#� ����!�/���!��F!�� ��!�/��#�1�2�/���, ������� �������0��2�,��E5�7������� 7�!��
!�/����#�#�� �� � �����#G�!6� ���4��#!���� � ��/� !� ���1!��2���4��#�� �/�32�� ���/�#�����
3��1�/��4�2�3��� !� ���!�/���!6� ���4��#!��!��4��#!�#��� � ��/���/� ���4�21�� �!6� ���
,��E5�7������� �!��!�/���#�����3�����!!/�/�#,������ !� ���8!14��2��

��	��. �	�������//� �!�7���2�#5,��/�0�/��/�!��! ����#51�1�2�3��4��/�32���2�3��G�!��! ����
65�/#� ���#6���#2# �1�!��32�1���#�!6�������0�� �#2# �1���/� !�!�� ��!5���#5,��4��#!��
�#� ����!�/���!��F!�� ��!�/��#�1�2�/���, ������� ���7���/� ���8!14��2�#�������0���!�
��#4!�#�3��� 2�6!����2�#51#��!# �!��/���2�/���� ���,!5�#��!6���2�#5,�� ���#6���!�������� �
��#��, �/�!����2�#5,��/���, �!���

��	��. �	���H�2�F!�� ��!�/���!��! ����4��#!��F!�� �2��� � ��/� !���2�#�����1�2���0������66�, �0��
��,��4 �6!������/�0�/��/#���/�! ����1!���#�4��/������#4�, �!6� ���#������

��	�
. �	��
�6���2�#5,��,��E5�7�/�0�/��/������� �!��! ����6!�1�!6�4�21�� ���#�!���#�������/� !�
��0��3�����!# 7�# !����!��/�# �!2�/7� ���3!��/�1�27�� � �����E5�# �!6� ���4��#!���� � ��/�
 !�#5,��1!���#7��##5������4��,�1�� �,��E5��!��/�0�/��/������� �!��1�G��4�21�� ����
#!1��! ����6!�17�#53F�, � !�,!14����,���� ��#5,��,!�/� �!�#��#� !��0�/��,����/�
��/�1�� 2���/� ���4�21�� �!6�!5 �!6�4!,G� ��I4��#�#�!6� ���8!14��2����,!���, �!���� ��
 �����E5�# ��#� ���3!��/�1�2� ���G�6� ��

��	��. �	���H�2�/�0�/��/�!��! ����#51�4�2�3��������#4�, �!6���#�����1�2�3��4��/� !���4��#!��!��
4��#!�#��� � ��/�32� ���#1�##�!�� !� �� �#������#��6����!�� ��2������ ����!�/���!��F!�� �
�!�/��#�!6� �� �#�������/���#��//��##�+!�� ����//��##�!6� ���6��# ���1�/�!6� �!�!��1!���
4��#!�#�F!�� �2��� � ��/-��! �/���� �������# �������� �������# ���/��//��##��

��	��. �	���H�2�4�21�� ���� ���,�#��!6����5�,�� �6�,� �/�#����7������� ���8!14��2��#�
�5 �!��#�/� !�/!�#!�32�!��!��3����6�!6� ����!�/���!��F!�� ��!�/��#����#5,��1�������#� ���
8!14��2�#�����6�!1� �1�� !� �1��,!�#�/���#566�,��� 7�1�2�3��1�/��32�1���#�!6� ���
����0�� �#2# �1�+#53F�, �����2#� !� ���6�,��� ��#���/���E5���1�� #�!6� �������0�� �#2# �1-�
��/��� �!5 �4��F5/�,�� !� ����������� 2�!6� ���6!���!����#5,��4�21�� �1�2�3��1�/��32�
 ���#��/����32� ���8!14��2�!����2�4��#!��!��� #�3����6�!6������# �5, �!�� !� ����4��� !��
!6� �������0�� �#2# �1� !�,��/� � ���,�#��1�1!���/51��,,!5� �+3���������,,!5� �#!�
/�#���� �/�32� ����4��� !��!6� �������0�� �#2# �1-�!6� ����!�/���!��F!�� ��!�/��#�!6�#5,��
#����#J���/� ���1�G����!6���4�21�� �32�1���#�!6� �������0�� �#2# �1�#�����3�����!!/�
/�#,������ !� ���8!14��2��

��	��. �	���H�2�/�0�/��/�!��! ����#51�4�2�3��������#4�, �!6���#�����1�2�3��4��/� !���4��#!��!��
4��#!�#��� � ��/�32� ���#1�##�!�� !� �� �#������#��6����!�� ��2������ ����!�/���!��F!�� �
�!�/��#�!6� �� �#�������/���#��//��##�+!�� ����//��##�!6� ���6��# ���1�/�!6� �!�!��1!���
4��#!�#�F!�� �2��� � ��/-��! �/���� �������# �������� �������# ���/��//��##��



�� ��

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

������������ !��"��#������"�
$%&%'$()*�

���+ ��	,-.-,/0,1203424325/672-04/7/142

�!�8�9�8��8�!��! ����:!���#�;�<�=���=<� ���>!:;��<�!��!�������#;�? �!@���<�#�����#�����
=������ ���# ��#������# � ���>!:;��<�A���##�! �����#��;�!9�8�8�=<� ������� #��  �?��8� !�
 ���#������

���+ ���B6CC12372,/5412D6E25/2,/,FB4/,2G73D2,-.-,/0,12

����=!��8�:�<�8�8A? �@�!:���<�8�9�8��8�!��! ����:!���#�;�<�=��� !���<�;��#!��H�� ����
��!���!��I!�� �<��� ����! ���J�!��!�������#;�? �!@���#���������#A?��#A:#��#�:�<�=��8A��
@�!:���:�H�� ������!���!��I!�� �<��� ����! ���J� !� ���>!:;��<�!���??!A� �!@�?���#�!��
! �����#��������� �!�� !�#����#�!��! ����#�?A�� ��#�!@� ���>!:;��<��

���+ ���F0BC6-D/,2,-.-,/0,12/4B2

K���A�?���:�8�8�9�8��8#L��� ���# �!��! ����#A:#�;�<�=���:�<�=����9�# �8�!��! �����#��
:�8��A#��!@�=<� ���=!��8�@!�� ���=���@� �!@� ���>!:;��<�A� ���?���:�8���K���8�9�8��8#�
A�?���:�8�@!����;���!8�!@����<���#��@ �����9����=����8�?����8�!��=�?!:��8A��@!��
;�<:�� �#�����=��@!�@�� �8���8�?��#�� !���:����!�����=<� ���>!:;��<�������;�<:�� �!@�
��<�A�?���:�8�8�9�8��8L��� ���# �!��! ����#A:�;�<�=���=<� ���>!:;��<�!��!�������#;�? �
!@���<�#������� !���#�;��� ���??!A� �#������! �?!�# � A �� ���>!:;��<��� �A# ������
��#;�? �!@�� ��

��
+ ���F0B61M/,2,-.-,/0,12

�@N�

H�J+ ��;�<:�� �@!����8�9�8��8�!��! ����#A:�;�<�=��������#;�? �!@���#�����#�� �=<� ���
>!:;��<� !� ���;��#!���� � ��8� !�� �����??!�8��?���� ��K� �?�����	���#���@ �
A�?�#��8�!���#��� A���8� !� ���>!:;��<���8L��@ ������#!��=�����OA����#L� ���
>!:;��<��#�A��=��� !��# �=��#����<������88��##�!�L��� ����#;�? � !���;�<:�� �
 !�=��:�8��=<���@A�8#� ���#@���#<# �:�H��?�A8���L��� �!A ���:� � �!�L� �������9�� �
#<# �:JL��������??!A� �@!�� �� �;��#!�P�!��

H=J+ #A?��;�<:�� ��#���@ �A�?�#��8�!���� A���8� !� ���>!:;��<�!�� �!�?!�#�?A �9��
!??�#�!�#L�

 ���>!:;��<�#������! �=��!=����8� !�#��8���<�8�9�8��8#�!��! ����#A:#�;�<�=��������#;�? �
!@� �� �#����� !� �� �;��#!��A� �������! �@��#� ���>!:;��<�!@�����88��##�!�L������� ���
;�<:�� ��#� !�=��:�8��=<���@A�8#� ���#@���#<# �:�H��?�A8���L��� �!A ���:� � �!�L� ���
����9�� �#<# �:JL�8� ���#�!@� ����??!A� L� !�=��A#�8�@!�� ���;A�;!#���

���+ ��
,-.-,/0,12-021Q/B-/2

�����+ ��
��R� �� ���#��? �!��!@����!�8����<���#!�A �!��!@� ���>!:;��<���8�!�� ���
��?!::��8� �!��!@� ���=!��8L�;�<:�� �!@���<�8�9�8��8�:�<�=��#� �#@��8���!��<�!�����
;�� �=<� ���8�# ��=A �!��!@�#;�?�@�?��##� #���8����;�� �?A����!@�;��8�A;�#����#�!��
8�=�� A��#�!@���<�! ����>!:;��<��

�����+ ��
��R�������<�8�@@�?A� <����#�#���������8� !� ���8�# ��=A �!�L� ���=!��8�:�<�#�  ��� ���
8�@@�?A� <��#�� � ���S#�@� ���8����;�� �?A����:�<��##A��@��? �!����?�� �@�?� �#�!�����!���
@��? �!�#L���8�:�<�@�T� ���9��A��@!��8�# ��=A �!��!@� ���#;�?�@�?��##� #�!����<�;�� �!@� ��:L�
��8�:�<�8� ��:���� �� �?�#��;�<:�� #�=��:�8�� !���<�:�:=��#�A;!�� ���@!! ����!@�
 ���9��A��#!�@�T�8����!�8��� !�#�?A����OA��� <�!@�8�# ��=A �!�L���8�:�<�9�# ���<�!@� ���
#;�?�@�?��##� #���� �A# ��#�A;!��#A?�� �A# #�@!�� ���;��#!�#��� � ��8� !� ���8�9�8��8��#� ���
=!��8�:�<� ���S�@� ��



�� ��

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

������������ !��"��#������"�
$%&%'$()*�

���+ ���,-./012/3/2452,1

�����+ ���������6!��7�8�9:��;��< �!��#�7�69����!�7����9���#!�< �!��!;� ���=!8>��9:�!;;�����9�
�!�7��#�!;���9�>�� �?<����?��##�!;�#����#� ������� � !����? � !���?��@��;<� ����#����#�
A��� ����!���! �!;� �� �?��##B:�?��7� �7��#�;<��9�>��7:���# ��7�!;�?�#�������#>�? �!;�����!��
>�� �!;���9�7�@�7��7�#>�?�;��7�69� ���!�7����9���#!�< �!��A��CDEFGH1IGJGIKLIMB����
�??!�7��?���� �� ���;!��!�����>�!@�#�!�#�!;� ��#�N� �?���������

�����+ ���������!�7����9���#!�< �!��8�9�#>�?�;9���>�� �?<����7�@�7��7�A��� ����!���! ������79�
7�?����7B�!��8�9�#>�?�;9�����!����9�7�@�7��7#�7�?����7��� ������#>�?�;��7�>���!7:�6< �#<?��
>���!7�8�9��! ���7��� ��� ���� ���?!�?�<#�!��!;� ���;�; �����<�����������8�� ����!;� ���
=!8>��9� !�6�����7�;!��!����� ���7� ��!;� ���8�� ����� ����?�� ���!�7����9���#!�< �!���#�
>�##�7��

�����+ ���������6�#�#�!;����! 8�� �#�����6��7�?�7�7�69� ���6!��7�#!� �� :��#������9��#�8�9�6��
?!�#�7���7�?!�@����� :� ���@��<��!;� ���;<� ����#����#:���?�<7������9�;��? �!����
�� � ��8�� :��#��O<��� !� ����8!<� �!;� ���?�#��7�@�7��7����?���!<�7�! �����#����@��
6����>��7��

����
+ ����
P!�� ���><�>!#�#�!;�N� �?���������� ���@��<��!;� ���;<� ����#����#�#�����6��
?��?<�� �7�69���;����?�� !� ����@������!;� ���8�77��Q8��R� �O<! � �!�#�;!����;<��9�>��7�
#�����!;� �������@�� �?��##:��#�#�!������ ���S���9��;;�?������# �!;� ����!�7!��T !?R�
�U?�����:�;!�� ���7�9�!�����?��#<?��#����#�����;��# �O<! �7�C�UM� �������@�� �7�@�7��7�
��7� ���;!<��#<6#�O<�� �7�������7�9#�!�����#<?��! ����8�������#� ���6!��7�8�9�7�?�7���

�����+ ���������6!��7�#�������@���! �?�� !� ���#�����!�7��#�!;� ��������� #�!;����? �!�������#>�? �
!;� ���#?��>�7�@�7��7���7�#�����#>�?�;9� ���>�!?�7<��� !�6��;!��!��7����!�7��� !�8�R�����
���? �!���

�����+ ���������7�@�7��7�!�� �� �>�� �!;�� ������#>�? �!;����?��������? �!��;!�� ���#?��>�7�@�7��7�
�#�8�7��#������! �6��>��7���7���# ��7�;<� ����#����#�!;� �������@�� �?��##�#�����6�����!  �7�
����??!�7��?���� �����? �!�#�7<�9�8�7����7� ���6!��7�#�����?�>� ���#����#<8� !� ���
������� ���!8������8!<� �!;� ���#����#� !�6�����!  �7�!< �!;�#<?��#<8#��@����6���;!�� ���
><�>!#���#� ���6!��7�8�9�?!�#�7����>>�!>��� ���

�����+ ���������;<� ����#����#�#!����!  �7�#��������R�>����>�##<����������#>�? #��� �� ���;<��9�>��7�
#����#�!;� ���#�8��?��##� ��������##<���U?�> ��#������7#�>�� �?�>� �!����� �������@�� �
7�@�7��7��

�����+ ���������6!��7�8�9�7�?�7�� �� � ������� � !����? �;!����9�#?��>�7�@�7��7�#������! �6��
8�7���@����6��� !�#�����!�7��#���#�7�� ������9� ���� !�9:���������� ���!>���!��!;� ���
6!��7:�?!8>����?���� ���!?������#�!�����<�� �!�#��!<�7�6���8>!##�6���!��<�7<�9�!���!<#��

�����+ ���������6!��7�8�9�7!������? #���7� ����#�?!�#�7���7���?�##��9�!���U>�7��� � !���@��
�;;�? � !� ���>�!@�#�!�#�!;���#?��>�7�@�7��7����? �!����7� ����##<��!;���9�#����#����
�??!�7��?���� �� ���>�!@�#�!�#�!;� ��#�N� �?�������:���7�8�9�8�R��#<?��>�!@�#�!�#��#�
 ��9� ���R�;� ���� ���?�#��!;�#����#�6�?!8����7�# ��6< �6������;��? �!�#�A��?�<7����
>�!@�#�!�#�<�7������?�:������!���!�����>�� :� ���6���;� �!;�;��? �!������ � ��8�� #��??�<�#�
 !� ���?!8>��9��� ���� ���� !� ���8�86��#�?!�?����7B��

�����	+ �����	����6!��7�8�9�;�!8� �8�� !� �8���# �6��#��!��@��9���>�!?�7<���;!�����? �!��
8��7� �#:�<�7������?�����!�7���!;�#����#�8�9:������#>�? �!;���9�;< <���7�@�7��7#�;!��
���?�������� �!;����? �!��><�#<�� � !� ��#�N� �?���������#�!;;���7:����? � !���?��@��#����#����
���<�!;�#<?��7�@�7��7�!�� ��� ��8#�!;�#<?��8��7� ���



�� ��

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

������������ !��"��#������"�
$%&%'$()*�

������+ ����������,!��-�#������! �.�/����#0��1�-�2�-��-��2����,���3���##� ���4!.1��5���#�
#366�0��� �3�-�# ��,3 �-�1�!6� #�!����#��2�#� !���2���66�0 � !����0 �!�#����0��0!3�-�,��.�-��
 !���0��2�� �� �#0��1�-�2�-��-��

789:;8<:=8;:>?@>A@BC=CBDC=@

���+ ���789:;8<:=8;:>?@>A@BC=CBDC=@

�����+ ���������,!��-�.�5E��� �� ����3 �!�� 5�!6����!�-����5���#!�3 �!��!6� ���4!.1��5F�

G�H+ ��#!�2�� !�0�1� ���#����5�#3.�# ��-���� !� ���0��-� �!6���5���#��2���00!3� �!6� ���
4!.1��5�G��0�3-����#�����1��.�3.��00!3� �0�1� �����-�.1 �!����#��2��!��! ����
3�-�# ��,3 �,�����#��2�H�!����5�#3.�# ��-���� !� ���0��-� �!6�1�!6� ���-��!##�
�00!3� ��! ���I3���-�6!�� ���1�5.�� �!6���5�1��6���� ����-�2�-��-�G��� ����!��
�! �� ��#��2����,���6!��-�# ��,3 �!�HJ���-�

G,H+ �11�!1��� �� �� �#3.��#�0�1� ��� !�#�����!�-��#����1�!1!� �!�� !� ����!.�����
�.!3� �!6�#�����0�1� ������-�,5� ��.���#1�0 �2��5���-��11�5� �� �#3.�!�� �����
,����6����1�5����31����63�����5�����#����#�!��-�,�� 3��#�!6� ���4!.1��5�!6���
�!.������.!3� ��I3��� !� �� �#3.���-����! � ���#����#�!��-�,�� 3��#�0��-� �-��#�
63��5�1��-� !� �!#��.�.,��#E�!���#� ��5�.�5�-���0 E���� �!#��1�!1!� �!�#�!�����
1�5����31� �����!���!��1�� �!6���5��.!3� #����0������3�1��-������#1�0 �!6���5�
�##3�-�#����#���� ���4!.1��5����-�,5� ��.���#1�0 �2��5E�!��! �����#��-������ ��
#30��#3.��#�-���0 �-�,5� �����#!�3 �!��1�!2�-�-� �� � ���#�����1��.�3.��00!3� �
��-� ���0�1� �����-�.1 �!����#��2����-���5�#3.��! ��2����,���6!��-�# ��,3 �!�����
�00!�-��0���� �� ���K � 3 �#�.�5�!��5�,���11���-����1�5����31�����#����#� !�,��
���!  �-�0��-� �-��#�63��5�1��-�31��

G0H+ L�������5�-�66�03� 5����#�#������#1�0 �!6���5�-�# ��,3 �!��!6���5�0�1� ���#�-�
��#��2��!��! ����#3.E� ���,!��-�.�5�#�  ��� ���-�66�03� 5��#�� � ���/#�6� ���-����
1�� �03����.�5�.�/��#30��1�!2�#�!�#��#�� � ���/#�6� ���� ���0�#��!6�#����#�!��
-�,�� 3��#�,�0!.����-�# ��,3 �,������6��0 �!�#�G��0�3-����1�!2�#�!�#�3�-������0�E�
�����!���!�����1�� E� ���,���6� �!6�6��0 �!������ � ��.�� #��00�3�#� !� ���4!.1��5�
�� ���� ���� ���.�.,��#�0!�0����-H�!�����!���6��0 �!�#���-�.�5�6�M� ���2��3��
6!��-�# ��,3 �!��!6���5�63��5�1��-�31�#����#�!��-�,�� 3��#���-�.�5�-� ��.���� �� �
0�#��1�5.�� #�,��.�-�� !���5�.�.,��#�!�� ���6!! ����!6� ���2��3��#!�6�M�-����
!�-��� !�#�03����I3��� 5�!6�-�# ��,3 �!�E���-�.�5�2�# ���5�#����#�!��-�,�� 3��#�
��� �3# ��#�31!��#30�� �3# #�6!�� ���1��#!�#��� � ��-� !�#�������� ���-�# ��,3 �!��
�#� ���,!��-�.�5� ���/�6� ��

G-H+ ����,!��-�.�5���#!��3 �!��#����5�1��#!�� !�#����!��,����6�!6� ���1��#!�#�
�� � ��-� !�#�������� ���-�# ��,3 �!����0!� ��0 �6!�� ����00�1 ��0��,5� �!#��
1��#!�#�!6� ���#����#�!��-�,�� 3��#� !�,�����!  �-� !� ��.�0��-� �-��#�63��5�1��-�
3�-�����0�1� ���#� �!����-���5�#30��0!� ��0 �#�����,��,��-����!������ �!#��
1��#!�#��

���+ ���789:;8<:=8;:>?@>A@BC=CBDC=@8?N@CO9<>PCC=Q@=R8BC@=7RCOC=@

�����+ ��������#�S� �0��������G���0���#��� �!3 �1��T3-�0�� !� ����������� 5�!6� ���1�!2�#�!�#�!6�
S� �0���������11���#F�

G�H+ ��������1��#!���#����� �-�13�#3�� � !�����.1�!5��#U�#�����#0��.�������� � !�
#3,#0��,��6!��#����#���� ���4!.1��5����0�#��� ���#3,#0��1 �!��1��0����##� ����
 ������!.�����2��3�J���-�

G,H+ �����E�13�#3�� � !�����.1�!5��#U�#�����#0��.�E� ��� ��.#�!�����0����5�1��#!��
�#��� � ��-� !�#3,#0��,�����0�#��6!��#����#���� ���4!.1��5������-T3# �-��#���



�� ��

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

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

��"*��� +���,�-�����"��� ���""*�.������"��""*�� �� �����/������ �� +�,�-�����" ������
����"*0",��-�� ��-��,���"���""������������� 1�����/��*���

�����2 ����������3�"*,��,�"������0 ��45�

6�72 "���������"+���� �����"��/���,, *�����"*1��8*���� �����4�+�,���,3�0�����������
"*0",��-�� ��-��,����4������ 1�����/��*�� +�����"����"�6����9:;<=>?@AB:B@C:DE7�
+� 1�����-� +��"� ����"��/�"� +�����F 1-��3����,�������/����0���+ ��4�"���0*�� ��
��4�� ����8*���4�+ ������-�31���� +���3�-��+���������4�/�4��4G���4�

6072 6"*0H�,��� �I���,�������
�7�"������ ���--�3��������"��/���,, *���+ ����3�-*�- "��
 ����������-�3����*-�����,�"��4�+�,���,3�*- ��������� �1���� +��� "��"����"��

�����2 �����J����/�������F 1-��3��"���8*���4�� ���� ��"����"�-*�"*����� �"*,����������� �
"*0",��0�.�����0 ��4�"�����6"*0H�,��� �����K���*��"7��--� -������� �,�-����� *�� +�����
��"��/���,, *�������1 *����8*���� �����,�"��4�+�,���,3��--��,�0���� ��� "��"����".��--�3�
������1 *������-�3����*-�����4�+�,���,3� ������� 1�����/��*�� +��� "��"����"���4���� ��
�� "��"����"�,��4���4��"�+*��3�-��4�� �����-��" ���������4�� ����1��

����
2 ����
�+���3�-��" ��,��"�"�� �0���������4�� �"*0",��0��+ ��"����"��"�4�",��0�4��0 /�.�����
��"���,�� �"� ��������"��/���,, *���"�����,��"��� ��--�3���������� ��� �"*,��-���� +�����
�,, *����"��"��8*���� ������1 *��� +�����,�"��4�+�,���,3��--��,�0���� ��� "��"����"��

����L2 ����L� �������"�����0��������4�*�4�����3��1-� 3��"M�"�����",��1��*�4���I���,���
�����6�7����4�� ��4H*"�1����"�����0��1�4���"�1���� ��4����I���,��������607��*���""�
����������"*++�,�����-� +��"� ����"��/�"� +�����F 1-��3��/����0���+ ��4�"���0*�� ����4�� ��
��8*���4�+ ������-�31���� +���3�-��+���������4�/�4��4�� �-��1�����������"+���� �����"��/��
�,, *�������,, �4��,����������"�I���,�������� +�����1 *���"*++�,������ �-�3�*-�����,�"��
4�+�,���,3��--��,�0���� �����"����"�, �,����4��

NOPQNR>RSTOU>

���2 ���VWXWYZ>QV>NOPQNR>RSTOU>

�����2 ������ �����"���4������3� �����-� /�"� �� +����"��I���,��".�0*������ *��-��H*4�,��� ���3�
�����"�����,��4�� ���3�"����".�����F 1-��3� ������0 ��4�1�3�+�[���4�����"�������, �4�
4����03���+����,��� ����,����4�/�4��4������0��4�,����4� ��-��4� ����4�"���0*�� �.���� �1����
 ���""*��1�4�.���4������4����1�3�0��0�+ ��.� �� ���+��������4���� �����,������4�/�4��4.�
4�"���0*�� �.���� �1���� ���""*���"�4�,����4��

�����2 �������������0"��,�� +�����, �4�4����0�����+�[�4.��������1����� ���3�4�/�4��4.�
4�"���0*�� �.���� �1���� ���""*��"�����0��4����1���4�03���+����,��� �����4���� �����,������
4�/�4��4��"�4�,����4� ������4�"���0*�� �.���� �1���� ���""*���"�1�4���

SPPQ\YTU>

��	2 ���SPPQ\YTWYZ>NOPQNRU>

��	��2 ���������0 ��4�"�����,�*"���,, *��������, �4"� +�����F 1-��3�� �0��]�-������,, �4��,��
���������-� /�"� �"� +�����K���*��"��

��	��2 ������ �1�10���6�"�"*,�7�"�������/����3������� +���"-�,�������3��,, *��.�0  ]� ��
4 ,*1���� +�����F 1-��3.��[,�-���"�, �+����4�03����� ���*�� ��"�4�03�����0 ��4� ��03�
��3� �4����3���" �*�� �� +�����F 1-��3��
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���2 ��	3+451+31*+,-./01

�������2��	����� �����"���6������7������� �����8 �����7�������"��9���8��":���7�� ��8�� �� �����
6 8;<���� ����= �<��� ��"���� ��";>>���6�?7� ��� �����@ <>��7�A���������;�� ��"�6� ��
��B;���6�� �?��"���� ��";>>���6�?7�����C���;��"� �� ������"�D�� � ��?7���<�<?��:� ��� � ��
?7���7�>��" ���������6�� ���E 7� ���F��8�"������ ����7�">�8�=��6������"� =���<�<?������
������ ��� �����@ <>��7:�<�7�?��"���� ��";>>���6������7���7�������8������@ <>����"�
����>� G�6�"�= ��6 8;<���"� ����= �<��� ��� �?��"���� ��";>>���6�?7� ��� �����@ <>��7�
= ������>;�> "�"� =���7�>� G�"� �� =�����C���;��":���8�;6�������>����8;����?7�����@ <>��7�
<�H�������<��G����?��� ������?"�����

�������2��	����9�� ��8�� �� �����6 8;<���� ����= �<��� ��"����������8�� ��8�= �<�� �����@ <>��7�
"������ ��?��������6��"���8��G�6�?7�����@ <>��7��=�����"���E�8��6�?7�8 <>;����G��;"�
>� ��8�� ���������<���"��

���2 ���0/4I-./1+31*+,-./01

�����2 ���������@ <>��7�<�7�"��6� ��";>>�7���7�� ��8�� �� �����6 8;<���� ����= �<��� ��
>;�";����� ����"��9���8��"�� ���<�<?���?7����8��G��� =�����= �� �����<��� 6"����<�7����
��"��?" �;���6�"8���� ��6����<���J�

A�D2 >��" ����7K�

A?D2 ?7�> "���������� ��8�� �� �����6 8;<���� ����= �<��� �������>��>��6���G�� >��
�66��""�6�� �����<�<?��������"�����"����6��66��""K�

A8D2 ?7����G��������� ��8�� �� �����6 8;<���� ����= �<��� �����������66��""K��

A6D2 ?7�"��6���� ��";>>�7��������� ��8�� �� �����6 8;<���� ����= �<��� ��?7�
���8�� ��8�<���"�� �";8���66��""�A�=���7D��"�<�7�= ��������<��?�����?��� ��=��6�
� �����@ <>��7�?7� �� ��?����=� =�����<�<?���= �������>;�> "����������7� ��
">�8�=�8���7�A ���"�<�7�?��6��<�6�?7���>� G�"� ���������@ <>����"������ ���G��
?����">�8�=��6�= �������>;�> "�DK� ���

A�D2 ?7�<�H��������G����?��� ������?"�����

�����2 ������������8�"�� =�E ����� �6��"� =���"����:�����@ <>��7�"������������"����� ��7�<�<?���
�������6�� ���8��G��� ��8�"� �� �����6 8;<���"� ����= �<��� ��=� <�����@ <>��7����
��">�8�� =�����E ����� �6����A��������";8��6 8;<���"� ����= �<��� ��������B;���6�� �?��
"���� ��";>>���6�?7�����C���;��"� �� ������"�D�����E ����� �6����� "����<���>>���"�=��"��
�����������"���������">�8�� =�����E ����� �6�����

�����2 �����9�7������� �?�������6� ��">�8�=��6�?7������ �6��� =���"��������8���"����6����E ����
��<�"�<;"��?�������6� ��">�8�=��6�?7������ �6����� "����<���>>���"�=��"���������
����"���������">�8�� =�����E ����� �6������6����� �����E ����� �6��� ��� �6��"�"�����?��
6��<�6�� �?��? ;�6������?7��

���2 ���0L0M/*0-+*1+31M+0,NO10/4I-./01

�=������7���<��?7����" �� =�����";">��"� �� ��8;�����<���� =�> "����"��G�8�"��������P��"�7�
 ������Q����6�R���6 <:�����@ <>��7��"�;��?����==�8��G��7�� �8��������������<��������������
<��������B;���6�?7�����C���;��":�����@ <>��7�"������ ��?����B;���6�� �"��6���� ��8�� =�
������������<�������� ���7�>��" ���� �� ;�6� ������"��?���������6�� �?��"������� ��8��
?;����"���6�"�����?���������6�� �8��������<�������?7��6G����"����������������"�� ������� ����
���">�>������
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:�;���"� ������"��<� ;�=�=�>?����"��@���A��"B���?�� ��A�� �� �����= ACD���� ��
��E �D��� ����FC���=�� �>��"���� ��"C<<���=�>?�����G D<��?�� �D�D>��"� ������"�������
>?�����:���C��"�"�����>��;���=�?�"���� ��"C<<���=��E�"���� ��"C<<���=�>?��=;����"�D����������
���"�� ������� �������"<�<����

��H* ��
06.50+/01,I18076./01

��H��* ��
��@�� ��A�� �� �����= ACD���� ����E �D��� �����A���"�"����>?�����G D<��?�>?�< "��
J��������������=�A <?� �����A�� ��A�E �DK�"�����>��=��D�=�� ���;��>������;��� ��"�����"�
E �� �"L�

J�K* �E�"����>?�E��"�MA��""�< "�������������N����=�O���= D���=�����G��������"���="B� ��
����>C"���""�=�?��E��������=�?�����������"�<C���������E��"�MA��""�< "�P�

J>K* �E�"����>?�"�A �=MA��""�< "�������������N����=�O���= D� ������G��������"���="B�
 ������"�A �=�>C"���""�=�?��E��������=�?�����������"�<C���������< "�P� ��

JAK* �E�"���� ;��"��"�>?����D���B� ����������=�>C"���""�=�?��E��������=�?�����������"�
<C���������< "����

��H��* ��
��!�  E�����������;�� <��A �������������� ��A�� �� �����= ACD���� ����E �D��� ����"�
<� <���?��==��""�=B�<��<��=���=�< "��=�"�����>��A �A�C"�;���;�=��A������������ ��A�� ��
 �����= ACD���� ����E �D��� ����"���;��� ��"�����

��H��* ��
��@�?�� ��A�� �� �����= ACD���� ����E �D��� ��� ��"����>?�< "��>C����E�������
����"����=��==��""� ���==��""�E ��"��;�A�����Q��"�?� ������N����=�O���= D�"�����>��
=��D�=�� ���;��>����"��;�=� ������=�?� �����A�������"���E���

��H�
* ��
�
@�� ��A�� �� �����= ACD���� ����E �D��� �����A���"�"����>?�����G D<��?�>?�
���A�� ��A�D���"���=����A������G D<��?��"��>���� �"� ����"�<� <���?��==��""�=�"�����
>��=��D�=�� ���;��>������;��� ��"���� ������=�?� �����A�������"�" �"�����

��H�H* ��
�H@�� ��A�� �� �����= ACD���� ����E �D��� �����A���"�"C<<���=�>?�����G D<��?�>?�
D���"� E�����>"����"�����>��=��D�=�� ���;��>������;��� ��"��������������"�E��"��D�=��
�;����>��� ��������>"���� �B��E������B������������A�<�������"���;��� ����"�=��D�=�� ���;��
>������;���� ��A�� E�����E�A���������������;����� ��A�B�= ACD���� ����E �D��� ����"�
�;����>��� ��������>"�����

��H��* ��
��@�� ��A�� �� �����= ACD���� ����E �D��� �����A���"�"����>?�����G D<��?�"����B�
C���""�����A �����?�A���>��"� ��B�>��=��D�=�� ���;��>������A��;�=�>?�������A�<����L�

J�K* �E�"����>?�E��"�MA��""�< "�������������N����=�O���= D���=�����G��������"���="B� ��
����>C"���""�=�?�E �� ���������=�?������"�<C���������< "�P�

J>K* �E�"����>?�"�A �=MA��""�< "�������������N����=�O���= D���=�����G��������"���="B�
 ������"�A �=�>C"���""�=�?�E �� ���������=�?������"�<C���������< "�P� ��

JAK* �E�"���� ;��"��"�>?����D���B� ����������=�>C"���""�=�?�E �� ���������=�?������"�<C��
�������< "�P� ��

J=K* �E�>?����A�� ��A�D���"B��������"�D����D���"�����"�=��D�=�� ���;��>������;��� ��
"���� ��"C<<���=�� ���D��

��H��* ��
��R�������� ��A�� �� �����= ACD���� ����E �D��� ���"���;���>?���?� E����"<�<���
�=;����"�D��������AA �=��A����������"��@���A��"B�"CA��� ��A�� �� �����= ACD���� ��
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��* �+��� ��"�����,��-��+�-�� ���.��,����-/�0�"��.�-� ����1��+�+,��� ��2��" ��
�������-�� ���1��.���������  �� ������-�0�����������-.����"�+�����22���"��

��3��4 ��
��5�+�+,���2��"���6�����������2��" �� ��,0�2� 706������0�+������� *�����8 +2��0� ��
1��""� *�+�+,��"� *�����8 +2��0�"�����,��-��+�-�� ���.����1��.�-�� ��1�� *�����
+���������-6���������9/�"���6� *�����2/�2 "�"�* �����1������+���������"�1 �.���-��

��3��4 ��
���.��0�2��" ���� �,�1 +�"��������-�� ���"�����"�����,��, /�-�,0��.��0�� ��1��
: ������������-�"1� "/���� ��1���""/�-�����11 �-��1�������5���1���
�;������"2�1�� *������
"��������1��,�* �����"���+���"�������-������������"������"���.���� �����2��" ��*� +�
�� +����-���.�"���"�������� �����"������

��3��	4 ��
��	����, ��-�+�0�*� +���+��� ���+���""/�� ���- 2�����+"���-�1 �-��� �"����������� �
����/"�� *�1 ++/��1��� �"�,0����1�� ��1�+���"� ��,0�+���"� *�����,"����* ������"��-����
 ��"/22�0� *�� ��1�"6� �����- 1/+���"� ����* �+��� ��,0� ��� �����8 +2��0�:��������
�/�� ��"�-� ����9/���-�� �,��"���� ��"/22���-�,0�����<���/��"� �� ������"�;�� � ��,0���
+�+,��6� ��� � ��,0���0�2��" ���������-�� ���= 0� ���7��1�"������ ����0�"2�1�*��-������"� *�
��+�+,������������ ��� �����8 +2��0��

���4 ��3>?@A>BCBDE?CFA>CG?>HI@?C

�����4 ��3��J ������2/�2 "�� *�"��.����� ��1�"� *�+������"� �� �����- 1/+���"� ����* �+��� �6�
����, ��-�+�0�-����+�������������2��" �"��������-�� �,��"���� ��� ���1��.��"/1��� ��1�"�
 �� �����- 1/+���"� ����* �+��� �������� "��2��" �"��� �����������-� ����������"�������
��0���+��� ��+ �����������-�0"�,�* �������-���� *�����-�"2��1�� *������ ��1�� �� �����
- 1/+���� ����* �+��� ���

�����4 ��3��J ������2/�2 "�� *�-����+���������1��2��" �"������������-�� ������-� ��. ��������
+������6���-�� ��+��0�. ��"�"/1��2��" �"�+�0�1�"�6�����, ��-�+�0�"2�1�*0��������
� ��1�� *�����+�����������+��� ��+ ��������
��� /�"�,�* ���������+��*�7�-�* ������
+������6�,0����1����2��" ��+/"��,��������-� ����������"������� �-���� ���.������������� �
�����-� ��. ����������+��������

�����4 ��3�����1��1/�����������2��� -�+���� ��-����5���1��������36�� ��11 /���"�����,����K��� *�
��0�2���� *���-�0�������"�� ����� �K����-�0��

���4 ���DBB>?GG?GCAFCL?LM?>GC

�����4 �����5�+�+,����� "������"����-��--��""��"�� ���������N��"�0� ������O����-�P���- +���-�
�� ���.�"�� �����8 +2��0�����--��""��������N��"�0� ������O����-�P���- +�������1��
� ��1�"� �� �����- 1/+���"� ����* �+��� ��+�0�,��"��.�-� ����+� ������--��""�* ������
"��.�1�� *�� ��1�"�,0����1�� ��1�+���"�"�����,���������-�� ���.��� ��1�"�"��.�-� ����+����
������--��""�:2� .�-�-�����6��������1�"�� *�� ��1�"� �� �����- 1/+���"� ����* �+��� �����
���1�� ��1�* �+6�����8 +2��0�" ������"6����1�������+��������8 +2��0�"�����,���������-�
� ������ �-������"��," �/���-�"1���� ����1�/-���6����� /����+����� �6����1��1/+"���1�"����
���1������8 +2��0�1 �"�-��"����������"��-���� *������ ��1�� �� �����- 1/+���"� ��
��* �+��� ��� �"/1���--��""�������1�� ��1�* �+�� /�-� ��+�������*�������������"� *���0�
 �����=/��"-�1�� �;�,/�� ������"�Q�

:�;4 � �+�+,����� "������"����-��--��""��"�� �������������N��"�0� ������O����-�
P���- +�"�����,���������-�� ���1��.��*� +�����8 +2��0���0�� ��1�� �6�"/,=�1��� �
��0�1 �����0�2� .�"� �� *�����<���/��"6� �����- 1/+���"� ����* �+��� �R���-�

:,;4 ���� /��2��=/-�1��� ��������������0� *�����* ��� ���6���0�� ��1�� *�����������
+������� *�����8 +2��0����1���"����*�1��"���� ��2/�2 ��"�� �,��"����� �"/1����
+�+,���"�����,����� ��-�* ������2/�2 "�� *�-����+����������.���-��0� *�����
2� 1��-���"����"/1��+��������
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�����* ���������+� ,�"� �"� -�.���/����������"������++�0�� ��������"��""1���"��-������������
"12"���1��3�- ����/����-����/��� �45��"�06� ������47����3�8���3 96�����-����/��� �����
�1� +�����/ � 9�/�.�����

�����* ������-� ���� �/ �"�/1��,�� //�"� �"�����: 9+��0���"�����9+��3�� �"��3� ��"1++�0�
� ��/�"� �� �����3 /19���"� ����- �9��� ��20����/�� ��/�9���"�� �����33��""�- ��������9��
2������ ��-��3�� �����: 9+��0�20���9�92���- �������+1�+ "��21������: 9+��0��"�������
�������������"�2������-���1��� -�3���,��0� -�"1/��� ��/�� �� �����3 /19���� ����- �9��� �;�
���������: 9+��0�"�����������-����"��3� ��"1++�0������ ��/�� �� �����3 /19���� ��
��- �9��� ����� 1�������+ "��� �"1/��9�92��������"�����"����3��33��""���< �����"�+1�+ "��
��-���1��� -�3���,��0��"��������� ��/�� �� �����3 /19���� ����- �9��� ��"����20����/�� ��/�
9���"��"����1���3�1�3���,���3�� �����: 9+��0� ����"��������������9�""����"������������
3���,��0���"�1�"1//�""-1��-� 9������33��""�� ����/�������"�"�����

����
* ����
�-� ���� �/ �"�/1��,�� //�"� �"���� ��/�� �� �����3 /19���� ����- �9��� ��"���� ��
"1++���3���� 1�������+ "��� ���9�92��������"�����"����3��33��""�"�����2�����1���3�
1�3���,���3;�"1/��9�92���"������ ��������-����2���������3�� ���/��,��� ��/�"� �� �����
3 /19���"� ����- �9��� ��-� 9�����: 9+��0�1��������"�������,����,���� ��/�������������� �
����: 9+��0� -�����������"����3��33��""� ����+ "�����33��""��������5��"�0� ������7����3�
8���3 9�- ������"��,�/�� -�� ��/�"� �� �����3 /19���"� ����- �9��� �� ��"�������,��
��- �9�3�����: 9+��0����"1/��9�������"�"�����2��"+�/�-��3�20�����: 9+��0� -����
�33��""�- ������"��,�/�� -�� ��/�"�20����/�� ��/�9���"���< �����"�+1�+ "����� ��/�� �� �����
3 /19���� ����- �9��� ��"����20�+ "��"�����2��������3��"����1���3�1�3���,���3��-�����
� ��/�� �� �����3 /19���� ����- �9��� ���"�"����2�/=�� �����: 9+��0� ����"��������

���* ���>?@ABC?DEFDGEHBC?DEGDI?@>EGD?GHBHJ?KDLMDH@NG>OB>>BEGD

.�+��" ���������3�� ���"�����20����" �� -�����"9�""� ��1+ ��"1++�0����� �����: 9+��0�
"1/���,�3��/���"�����2 ��3�9�0���P1����� �"� ����"�������� �����"�������3�1+ ����" �
"1++�0������+ "�����33��""��������5��"�0� ������7����3�8���3 9�- ������"��,�/����3�
3���,��0� -�� ��/�"���3� �����3 /19���"� ����- �9��� ����3;��-����" ����/�";�����33��""�
- ������"��3���� -�� ��/�"�������/�� ��/�- �9�"�����2���������3�� ���,��"��,�3�1+ �� ��
3���,���3�� ���9������0��33��""���,���20���9���0�� ��/�� �� �����3 /19���� ��
��- �9��� ��� ����/������ 1�3�2���������3��-�������������� �3��� -������"�����Q �;��������
/�"�� -�R ����� �3��"� -���"����;�����R ����� �3����� "����9���++���"�-��"�������������"����
�����"+�/�� -�����R ����� �3���S���3���0�"1/��"��,�/�� ��3���,��0�"�����- ������+1�+ "�"�2��
3��9�3���"1--�/�����"��,�/�� ��3���,��0� -�"1/��� ��/�� ��3 /19���� ����- �9��� �� ������
+��" �"�������"��3��������"�������������"�;���0�� ��/�� �� �����3 /19���� ����- �9��� ��
"��,�3� �� ��3���,���3� ��"����� ���0�9�92���+1�"1����� ����"��.���/��"�"����;�
� �����"���3���������"1/��9�92����"������3��3� ��2��=�1+�� ���������0� ������,����
��,������"��� ���������"9�""� �� -�����"�����20� +����� �� -�����"�������,�� //1���3���3�
�������� ��� ������: 9+��0���"�� ��/�� -�"1/��3����;�2��=�1+�/0� �� �����"1/���,���;�
2��3��9�3�� ���,��2����31�0�"��,�3;�3���,���3� ��"���������"+�/�� -���0�"���������"����3�
���������9�� -�"1/��9�92����"�" ��� ��-��"����9�3�R ����� �3����

���* ���NTHU?GHBCNHBEGDEFDKECTO?GH>D>?GHDLMD?J?CH@EGBCDO?NG>D

.�3 /19���� ����- �9��� ��"���� ��"1++���3�������/�� ��/�- �9�20����/�� ��/�9���"�20���
9�92��� �� �����+��" ��� �����: 9+��0��"�"1--�/�����0��1������/���3������0�9������
�1�� ��"�3�20�����V���1��"� �����"1/�� �����9�������++� ,�3�20�����2 ��3��

K?>H@TCHBEGDEFDKECTO?GH>D

��	* ���K?>H@TCHBEGDEFDKECTO?GH>D

��	��* ���������2 ��3�9�0��1�� ��"�� ��������������3�"��1/�� �� -�3 /19���"����3�20�����
: 9+��0��"�- �� �"W�
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+�,- � ���.� �/���0 ��� ����12��� �!��!0�#�1�.���#�0�!/� ���3� ��!0�����# �� �!�4�����
��# �5/�� #�!0� ���#0���!0�#����#���3�����! ����3!65/�� #� ���#0�������!��
25�2!� ���� !� ���#0���#����#�!����2��#�� ����!��25�2!� ���� !���2��#�� � ������� �
 !�7������# ���3��#� ����!�3���!0�#����#�!�� ���0�� ��!0����6���� ���#���8��7����
/�3����� �������# ��9�

+7,- � ���.� �/���0 ��� ����12��� �!��!0�!���.����0�!/� ���3� ��!0�6��6���� �!�4�����
����# ���3�#�����6�� �0�6� �#����6����8��7����6��6����39�

+6,- � ���.� �/���0 ��� ����12��� �!��!0� �!�.���#�0�!/� ���3� ��!0���6!�3���� ��/4�����
3�8�3��3�/��3� �#���3��! �0�6� �!�#�!0�6������!0��33��##9��

+3,- � ���.� �/���0 ��� ����12��� �!��!0�!���.����0�!/� ���3� ��!0��6 5���2�./�� 4�����
2��3�3�8�3��3������� #���3�6��:5�#9���3�

+�,- � ���.� �/���0 ��� ����12��� �!��!0�!���.����0�!/� �����3�!0� ���/�� ���� !�
���6��� ����� �#4�����2�!1.��22!�� /�� #��

��	��- ������ �#�����6!�6�5#�8��.�7��2��#5/�3����0�8!5��!0� ���;!/2��.� �� <�

+�,- �8��.��� �.���� �������# ���25�2!� ���� !���8��7����/�3��!�� ���7�#�#�!0����
��# �5/�� �!0� ���#0���!��! ����3!65/�� �#!�3�# �!.�3���#�35�.���3�2�!2���.�
/�3�9�

+7,- �8��.���# �5/�� �!0� ���#0���#!�3�# �!.�3���#���8���3���3��00�6 �8����# �5/�� �
35�.���3�2�!2���.�����# ���39�

+6,- �8��.�#�����6�� �0�6� ��#!�3�# �!.�3���#���8���3�6�� �0�6� ��35�.���3�2�!2���.�
6��6����39�

+3,- �8��.�! ����3!65/�� �/�� �!��3����=� �6�����	�����#!�3�# �!.�3���#���8���3���3�
�00�6 �8��3!65/�� �����66!�3��6���� �� ���2�� �65���#�!0�� ���6!�3�3���� ���7!!>#�
��3���6!�3#�!0� ���;!/2��.9���3�

+�,- �8��.�2��3�3�8�3��3������� ���3�6��:5��#!�3�# �!.�3���#�35�.�2��3��

��	��- ���������2�!8�#�!�#�!0�=� �6�����	�����#������22�.�!��.� !� ���3�# �56 �!��!0���3!65/�� �
����!!3�0�� ����3��� �!5 ��! �6��!0���.�6���/�+�����3��##�!0� ���2�� ��#� !�� ,� !����6�� ���
3!65/�� �/��� �7������8�� ��

��	�
- ����
�! �������� ��#�=� �6���������	�#�����7��6!�# �5�3��#��/2!#����!�� ���;!/2��.�!��
 ���7!��3���.����7��� .������#2�6 �!0� ���3�# �56 �!��!0���.�3!65/�� ��������� �����#�
# � �3����=� �6�����	�����!�������.�! ����6��65/# ��6�#�������6�����7��� .��!5�3��! ��  �6��
 !� ���;!/2��.�!�� ���7!��3���� ����7#��6��!0� ��#�=� �6�����	����

��	��- �����?�0����6�#���� ��#�=� �6���������	� !� ���3�# �56 �!��!0���.�3!65/�� ���6�53��
��0����6�#� !�� #�3�#2!#��������.�/�������
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���* ���+,-./012,13402/4562.14710+.84.1

�9�����: ;<��=��"������>?�@��� �A�������>?�@�� ��;�=A����������"��B�� �� 9���"<�B�����
��" �?�� �� 9�����: ;<��=���@���=� �����"��B�� ����>?���@�C=�����D���?��"E�

F�G* @�H�@���; �������;�;C��"����"<�B��������� ��� ����=�<���� 9������""��"� 9�����
: ;<��=���@A�9 �������<?�< "�A�H��?����=��""��"���@�@����;����� ������@�H�"� ��
"�����C��B�����@� ?���"�C�����������;�;C��"� ��@�99������B��""�"� 9�;�;C��"I� ��

FCG* H�"�������� ��� ����=�<���� 9������""��"������?"���"�?< ��"?B����?"�"�9 ������
C���9��� 9�;�;C��"��"�������>?�@�� �A������������J��"��B�� �A�"���������J�9���C?��� �
;�;C���"�����C��B ;<����@�� ��BB�<����=��""��"�?< �����B���������"���=����C����=��

473.K742L1M731N67347O1,N13.N.78.1+/,8..347O01M731P4M54P42L14706/M78.1

���* ���473.K742L1,N1,NN48./01

�����* �������" 9����"�����D���?��"���� �A��H��=�<��"���� ��9 �;��� 99�B��� 9�����: ;<��=�"�����
C����@�;��9��@� ?�� 9������""��"� 9�����: ;<��=������"����=�� ""� �����C����=���B?���@�C=�
��;�C=����" �� 9�C����� ����H����C����"?B����� 99�B����

�����* ���������@���B� �"�;�=����� ?��"��B�� �� 9�����: ;<��=������������;��������?�� ��"��
����<?�B��"�� ��;��������B��C=�����: ;<��=�9 ����=� 99�B��� ��9 �;��� 99�B��� 9�����
: ;<��=� 9���=�"?B����"?���B���"��"�<��;����@�C=�����D���?��"������"<�B�� 9���=����C����=�
���B��� ?�@� ������"������B��� �"?B�� 99�B��� ��9 �;��� 99�B����

��
* ���N67347O1,N13.N.78.1+/,8..347O01

D?CQ�B��� �����<� H�"� �"� 9���@�" �9����"�;�=�C��<��;����@�C=�����D���?��"A�����C ��@�
;�=��R��B�"����������< ���"� 9�����: ;<��=�� E�

F�G* <� H�@����=�B?������ ��9 �;���@���B� �� �� ����� 99�B���F ��������������?@�� �G� 9�
����: ;<��=������9?�@"�� �;�����R<��@��?�����B?���@� ��� �C����B?���@�C=���;�
���@�9��@������=�B��;����� ��B�H���<� B��@���"����B ���B�� ���������=�������@�
��������B�A�@�9�?��A�C���B�� 9�@?�=� ��C���B�� 9���?"��C=���;���������� ��� �����
: ;<��=� �����S"" B����@�: ;<��=A� �����B ���B�� ���������=��<<��B��� ��9 ��
�����9I���@�

FCG* @ ���=������� ����C�����=�"?B��<��" ��� ��H �@���B?������"?B���R<��@��?����

��T* ��
34/.82,/0U1M731,NN48./0U1P4M54P42L14706/M78.V1

W��� ?��<��Q?@�B��� �����<� H�"� �"� 9�S���B�������A�����C ��@�;�=�<?�B��"����@�;��������
9 �� ��9 ������C���9��� 9���=�<��" ���� �� �@"� ����"������=���;�����@�������H���� 99�B��
��"?���B�������"����=����C����=� ���R<��"����B?���@�C=���;���������� ��� �����: ;<��=� ��
��=�S"" B����@�: ;<��=� ����=�����@�<���=������"<�B�� 9���=��B�� �� ;�""� ����������B�?���
 ��<?�< ���@�@�"B������ 9�����@?���"� 9���������H���� 99�B��B �B����@� �� ������"�����
B ���B�� ������������ �@���� 9����������H���� 99�B����@�9 �����"�<?�< "��XYZ[Z\]̂_1̀aabcZd�
;���"������ 9�@���B� �� �� ����� 99�B���F ��������������?@�� �G� 9�����: ;<��=� ����=�
B ;<��=����B���"� ����"����S"" B����@�: ;<��=� ����=�<��@�B�"" �����C?"���""� 9�����
: ;<��=� �� 9���=�S"" B����@�: ;<��=� ������� 9���?"���� 9���=�<��"� ��9?�@� ��
������;���A�@����� ��@�"�C����=�"B��;�� �� �������?"��9 ������C���9��� 9���=� 99�B��� ��
9 �;��� 99�B���F ��������������?@�� �G� 9�����: ;<��=� ����=�S"" B����@�: ;<��=� �� 9�
��=�"?B��<��@�B�"" �����C?"���""� ����������"<�B��H��@�<��@���"���
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