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[aba_kjY5\a5GA@lW5̀afY50amZf]_aXbY5]̀jYn]\Y5̀afY5oâjabY5X=5@GCA<>W5\a5DD5\a5\apa_kjY5\a5GA@?W5a5̀afY5[aZ50amd_aXbYW
]̀jYn]\Y5̀af]50a[YfZqrY5-Yj_]sn]56t;5X=5lu>W5\a5DlEBuEDBDB5a5̀af]50a[YfZqrY5-Yj_]sn]56t;5X=5@G<W5\a5GBEGDEDBDGW5ja[Yfna
dX[bjZdj5̂Y_̀ fa_aXb]j_aXba5Y50amZf]_aXbY5\][5:fadqva[5\Y5.d[ba_]56t;E60;[5XY5eZa5b]Xma5Y5wZxY5\Y5̀jŶa[[Y5\a5jamd[bjY5\a
ĝ]̀][W5]59y8oW5]5a[bjZbZj]5\Y5̂YfhmdY5afadbYj]f5a5][5zX]fd\]\a[5\Y5̀jŶa[[Y5afadbYj]fC

GCDC 6YX[d\aj]X\Y5]59ad5X=5G<C?BAW5\a5G>5\a5]mY[bY5\a5DBGuW59ad5yaj]f5\a58jYbaqrY5\a5o]\Y[58a[[Y]d[5{9y8o|W5eZa5\d[̀va
[Ykja5Y5bj]b]_aXbY5\a5\]\Y[5̀a[[Y]d[W5dX̂fZ[dna5XY[5_adY[5\dmdb]d[W5̀Yj5̀a[[Y]5X]bZj]f5YZ5̀Yj5̀a[[Y]5}Zj~\d̂]5\a5\djadbY5̀�kfd̂Y5YZ
j̀dn]\YW5̂Y_5Y5Yk}asnY5\a5̀jYbamaj5Y[5\djadbY[5iZX\]_aXb]d[5\a5fdkaj\]\a5a5\a5̀jdn]̂d\]\a5a5Y5fdnja5\a[aXnYfnd_aXbY5\]
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]5nYb]qrY5[amZj]5̀af]5dXbajXabC

DC o;59y8o5:5o;5�,8�/:.:5o:5/0;/;7:-/45o:5o;o4.58:94584o:058�I9,64
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,,,5F5[a}]5dX\d̂]\Y5Z_5aX̂]jjam]\Y5eZ]X\Y5ja]fdp]ja_5Ỳaj]qva[5\a5bj]b]_aXbY5\a5\]\Y[5̀a[[Y]d[W5XY[5baj_Y[5\Y5]jbC5<A5\a[b]59ad��

DC<C 9YmYW5][5gd̀�ba[a[5\Y5dX̂d[Y5,5[Z̀j]_aX̂dYX]\YW5̀]j]5bj]b]_aXbY[5\a[sX]\Y[5�5Yjm]Xdp]qrY5a5]Y[5]bY[5\a5nYb]j5a5[aj
nYb]\YW5̂Y_5]5zX]fd\]\a5\a5jamZf]j5]5dXna[s\Zj]5\][5iZXqva[5̀�kfd̂][W5̂YXiYj_a5Y[5[aZ[5ja[̀âsnY[5_]X\]bY[W5\a56YX[afgadjY[
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\a5bj]b]_aXbY5̀Y[bajdYj5\a5iYj_]5dX̂Y_̀ ]�naf5̂Y_5a[[][5zX]fd\]\a[��

DC>C 8Yj5b]XbYW5̀af]5f]baXba5axd[bcX̂d]5\a5zX]fd\]\a5famds_]\]W5a[̀âdẑ]\]5̀af]50a[YfZqrY5-Yj_]sn]56t;5X=5@G<EDBDG5a
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\̀ln[Yl̂tk_kp̂p̀lV

)��)� ������������������,��������	�����������-�'����9�������������������������������������������������	���2���
�	�����	���������	�,��������� !���������	���������6�������������	-
���	�����	�����������������������������	�,�����
.����������������������	���2�����	�����	��������������	�"#$�����������������	������;���

'� {|I}~�{I��I��|��I�I��}~|�����I{��I��{�{��I{�I��~�����I{�I��|�|

'��� $	-��������������������������	��������-����!����	�
�	����������������������������5��������������
��	
���������������������
������������������������
����������������������
����������������A���AA�������������
�	�����
�	�����	���/������
������������	�,��������������������-�����������.����5�����	-
���	�����	�������������	������)'���
<@/T�����������������������4��	���������	���������������������������������	����������� !���������������������9�����
	�
����

'�)� <
�����4��	�������������4������������������������������������������
���	������
�	�������	�����	��������
�������������������
���������������������������A��������"��	����������

'�'� +�������������������5���.������1�����������	���2�����	�����	�������4���1����������������������
	���������������������������
�������
���,����������������������������.����5����������������������"/�("�$���
������������������������������������������������������	����5���������
����������������������

'��� $����������������������������!������������!������������	������!����������	��������+�����������������
�5��	�����.������5����������������������.���	1����	���2������������������
�������������������	����������
����
�����������������������������$����������.������������������������������1�������������	�,����������������	
�����
5�����6��	�
���	�������������������������������������������������&����7�����
�	�������	�����	�

'�>� ����������������
���,�����������������������������;��������������,���������������������)7����
�	�����
�	�����	����������������������� !�������������	��������������������
������	
���8���������1����������������������6������
���������� !�������������	���2�����	�����	�

'�&� $����������������������������������.��������������	���2�����������	���;�������������������	���
��!����������	��������GEJEFGHIDENIGEILHF�ELR�EFQHIE�L�PDRJHIGKDIMKNQEDI�E����KDIEFJH�JRGKD������������������,���� ��
����	���1����	�����	�



���� ������	�
�����������������	���������
������������	�����������������������������������������������
�����	
���������������������
�����������
���
���	��	�������	���
���
��������������� �
��!���������"#���������
��������
��
���������������������������
��������������
������

$� %&��&'()*&��'�*+&��'

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

$�;� ���=��
��	���
��
������������
�1�����������������
�������������������������
����"�����������
���	������ ��@
��@-�=���2-��������"���
�������=��
�����������=���� ����������������������=�� �	����=��	�=��
����������������������
�����������
������	����2����
������������
�.������
���������5�����:9	�***	�')�%<	��������@���=���
��������������=���������
����������
��������
���"�������
��������������	� �3�=���
���2-���� ���������������"�������
2������� ������������������
����������%�����������	�
��������������������������������/7���������0	�/7���������0	�/%������
������
��0	
/7����
�����0	�����	�ABCDEFDE	�
������������ �������8 �����=����
 �� �����
������������������
�������������

$��� G�
�������	���������������
���	������
������
�����������
���	�������������������������������
����
�������"����������������������	���
��������������H
�������������������?��9���������6	�������"���7����8 ���4��
9�:���;�	
����������
��I����
����H
�����1����� ��������
�����������
�����I�����
�3�"��	��������"���������
�����3�"������������
����������
������������������������������4�	������������

$�$� J��� �3�������������������=�������������������������=��
���������������������������������������	���������
���@
�������������
�������1��H
��������
��������������������
�- �������������3�"���������"��������*
���
����+����������H
����	����
K� ��	�������������1����� ���
������������������������	� ���
����������
��������=���������1���������������������6	�?��9	��
��������
�������������

$�L� �����
��	����������������"��������	�������� ����������1���"#��	��������������������������3���������������
���������	����������
�������MNOPQRSTUMPMRVPMWSMXSOROTUSVMSMSYZT[OVMQRSMXP\V]TUSZMSZMẐ O_̀OPVMUSa[V]UPV�
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