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�.#����#���� ������#������������ ��������������������"������/������""����"�����/�����������3���� ��-��� �"�������� ��/���� �������������
���������7������  ������. ����������//��������0������ ����.��������� �������� �� ������"���0����	������� ��������� �������������0������������
�.#����#���� 7�������������������0��"���0���#0���"�9�"."��/��������� �� �����������.��"����������  �����/���� �����������6�������T.�����#0
���� ��.��.����/����.#����#��07������������"�����/��������������������//������ � .//�������/��� �3��������� �
4�5�-�������������������N//�����"�0����0�#������������� ���������� ������9����� �����������#����0���T.��������/.�/������ ��.��� ��-�����������/����
����  ��0� ������� ��2���������� ������"��������������.����#0������9������/���������������  �����/������� ��� �#���#��0�������������������
��T.���"�����/�������� ��������������������� ��� �#���#��0�������� ����. � ���������������������//�����"�0��� ��#�������������.� �������
�� ��� �#����//���1�=������� ������� ����3������ ����������������� � .#8������������/�  ��������� ������� �����07����������.������9� �����0��.� .���
�����������+���/�����-�9�(��.������ �
4+5�-��������������������//����� �����#���������0������#.�����������������/������.#������������.#�����.������0��U��� �/�����/��� ��.����� ���������9���� �
�/��� ����/�  ������2����������������������/��������������������U��"�0�����#���� ��3��������#���. ���/��������/��"������/��� ��.��� ��-��
�������"����������������������������//�����"�0�#����3�2����������������������;�,�,��/�����
��"���=�3���=���7������������� ���/������.#���
#���� 7����������T.� ���/����� .���3� ��0��.������0��</7��.� .������������������7��������������������//������ ����#�����������7������� "�  ����/����
�"���0"������������ ����� �����"�  �#��7�.���  �����������/��� ��������������������� ��� �#���#��0�������"�������������������/����"����������� �� 
�����.���# ��3������/�������������������/�������"���������/��������������� ���������������������� ������3�7��������"�������� �����#������"�  �#��
�����������0�����/�����������"���������/����������7�.���  ������� ��� �#����.������0�� ����������������"�������������������/����"����������� �� 
�����.���# ��3������/������������������<�����������"�������������9����� ����T.������������0��.���� ��� 2 7������� ��� �#���#��0� �������������������
������������//�����������������������/.�������������������/.����������������3��� ��������#������������ � �
4�5�-�������������������N//����� �����#���#���������"�����������/����������0�� ���������������0��/���������� .#8���7�� ������� �����." ����� ������
�����������. ��� ����#�������������������� .#8���7�.���  ����� ������ ���/��"���������� .#8����
4��5�<� �/���� ����������������������//������ ��������/����������/�������������������������� ����"���0���#0������.#������������.#����#��0�� 
���������/������/�  ������ �����0���������� ���/��������/��������/. ��7���� ��������� �������� ������������������������N//����������� ��  � ����� ��//����
-������ ���������"����������������/. �������3���������/������/������/�  ��������� �� � ��������������������9���� ���/�����������7�.���  ���� ����� ���
��������#��"�����������/��� ���#���/.�.����� �/���� �������/. ����/����������������������.������0��/����������������������//������ ����������7��� 
/��� ��������������."��� ����� .#8��������������#�������/����/� �������
)���.#��������������3���"������#���� � ������  � �����������������������//���������������/��"������/��� ��.��� ����7����������.���7�������3������"��
����������  � �����7����" 7�/�������� 7��T.��"��������"��� ���������9���������  ��0����/.�/������ ��.��� ��-�� ���//��������������������������
������������//����������0���"��
'����//��������#����/�������� 
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4�5�-��������������������//����� ������� .�����"���������������� ����������������������������������3� ��� ��-����� ����7���������������������N//����
"�07������ ���/���.#�7��������������.������0��� ��� �#���/������������������������������������ ��� �#����//�����U��"�0��3������" ��/��/�������3���
�.� .������� �������+��4�5� �����������U���� ����������.���

:� .��������������. ���/���������������  ����������" �. �����������  ���� ���������1������� ��.��� �7���� �����#����/��"����������
��"���/���0����� �/��������.��"����������  �����/���� ���������7
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,������ �� ���-��-���������������  �����.���� ����������"/ ����0��������������"�� /�� ����.�"������!�����" ��-� �������������-� ��� 
�.���� ����1�� ������� ��������/�� ���������������������������������������/���� ���������2/���"��� ��.�����������������

3�4�,��������������������..����� ��������-���������� ��� �#����/������5����������-��-�����.�������.��"��������.������������ ���������� ����������� 
������ ���� �� �����������������  ��,��������������������..�����"�0� �������.��"�������������������6���� ����������������������-����#��������2/� �
����-��5��������� /���#���"������
3��4�7���  ��������/#�����/������5�� ���2/�����������������������������������..����1�����������.����������/#����#��5� ������� /�������./�.���"�����.
������ 0 ���.��������������������� ����������������..������"������
3+4�,��� ���������� ���������� �������������5���������/�������� ���"������ �������8�3�4� �����������,���.�� �� ���������.������������� ���������5
������������-� ������������..�����������������������..������ ��� ��� �#���.�����������/������������������.�������"��� �������9�:�������� ���.
����� � ������ �#������������..�����������������������..��������������/�������� ��/������51����� /���"��.��������/������5������� �
'����..��������#����.�������� 
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����������  ������� ���������������#�����.��"�����������1������  �������/ ����/��/�����!������ ����������3����� �����54��,�� ����� �� 1���� �
.���� ����5������"���5������������ ���.������/#����#���� 1�������2/��������/������0������� �����5��������0����/���������/��� ������� �����5
������/� ��-����.�������������.�����������-���� �
'����..��������#����.�������� 
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3�4�,�������� ��.�������� �������������.�����.��"������366��%1�+�4�����.�������������1�����������������#���0����366���1�+)4���������#���R��/������
�� ��������#5����������� �������
3�4�:.�����������.���������� /#S����� � �������������/��"�����"��������� /�������5������ �-���������� ����� ����#��1������.���������� /#S����� 
/��#������� ������������������������������� �#���� �����1����"�5���������������.���� �� ��� ��,����������� ��#���������.�������������� ��T �����" 
������������������������������ �#���� �������,������ �������������"/ ��#����.��"����.��������� .������������������,����/�������� ���.�����������
	��������%�3+41������/�������� ��.������/#������� ��/���T ��..������������������1�� ������� ��/#�����/�������� ��.�����.�����������"��� �������1��� �.��
� ����5� �������� ����������.��������/��� ���.�"���������������� ����1�U�����.��"������������U�""�  ��������������������U�""�  ������.��
������������������������.�����"��.���.��"�������:����� ��� �1�����./������������/����������������6��%�384�� ����������
3+4���� ��������������������������R���� ���.������������.���������� /#S������� ����.��"���� ��������.��"����������/����������������������"�5����5�#�
/ ������./�.���������/��� ��.������� ��� �#����/������5���� ����.��"������R���� ���.���������
'����..��������#����.�������� 
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3�4����� ��� ��������� /����������������� �2/�����.���������� ���������������������� ����.������5��..������"�������"�5�����#���R��/ �-��5�#� ��
��������/��"����������  �����.���� ���������������� ��-�������/��� ���.��-��/����������-��/������ ������5������ �������� ����#� ��� ����5���
�/��"����������  ����� ����������/������������� /# �����-���  �  "�������������� ����#� �������������-��#�������������/��#5������/������� ���
3�4�,�� � �������������5��.�

,������� ������ �#������0��������������.��"����0��.����������/ ����������.��"������.�����������/����������� ������������������
�������� ���������� �#������������������������� ��������59

,��� �.��/��������.�����������"���������� � ��.���������� /#S����� ��� /����#5�������������"�� /�� ����������� ��� �#���#��5
��""/������ �����.�����.������R� �������.������� ���������������"��������.����������������������� ����������������1������2/� �1����
�  ����������/�� ��.���� ����� ����������""/�������������R��������

3+4�,����������.�������� ������������������.��"�������/� /�������	������ ��%�����+���� ����-�� ������������� ��/��/����.������/��"����
�����  �����.�����������������������"�
'����..��������#����.�������� 
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3�4�,����# ��-�������.��/#����5�����  �#������"� � �������������������������.�������� �3-����� /�-��������4�� ����5����"�  �#���� �.���� ����5����
���������

,�������� 0��.�.��������/#�����/�������� 1

��������R���� ���.����������������/ ����

,���R���� ��������"���������� � �.��� ����.����/��� � 

��������������������/�� �.���#����-������������������� � ��.������..������������ ����������5��.�������������]����"����������-�����.��"

�/#����5�����  �#��������� �����.�������� � /���� 1����������/���1� ���� 1��  �"#�5������"/ �"�������0 1� �������������� �������0������� 1
��

�̂����� ������/#����5�����  �#��������� ������/#��������1� ��������#/ � ��-��� 

,���������������.���.�1�����������.�����"��.���� �� ��� ������������� ���� ���������������/����5��"�������������� ��
3�4�,�������/" ����� ��.������# ��-���������������� ��� �#���#��5� �����#��������.����#5�������������"�� /�� �
+��,��������  �������/ ���.�����������������/� /������������������� �����#�����"�������.����� �����  ��5���������-�������#S����-���/� /������
����������������������� ���������������� � ��.�������� �� ��������������������5��.������������������������� ���������� ���������5�"/���� 
"/����� ���������..�������/��� �1����5�"�5����5�#�������  ������/ �����������R������������� �� �����  ��5����������..������� �.��� ��������
�/#���� ��/���5�� ������� �.���������� ��/������.����"������..�� � �
3�4�:.����������������#5�-����� /�-��������������  ����������� ����.������ ��1������������ �����#������.�����.������  �������/ ���������������������66
�%������++�
3)4�,�������� �����#���""�������5����������.����5�������������������  ��5���������-�������/��� ���������������"���������� � ��.�������� �� 
������������������ ������./������ �������
'����..��������#����.�������� 
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3�4�,���#��5��������/#�� �� ���"�#������� ����� ����������������  ����"���/"������"������.��������/��"����������  �����.���� ���������
������� ����� ����������/������������������������� /�����"���/"�� ����������������"���/"1
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/������������-���"������ �#���0��".��������01�����������0�����"���1".�����1������������1����0�������� �������������#�������  ��.

2�������3���� ���� ������ �1�����	������ ��%.���.�+������+).����

4������"�� 1�� ����#����5�������� ���0���  ������ ��1�������0�����"���1"

���6����������������� ��������������� �����������-�#������0��"���
���,���#��-���71�����1����������������� ������� 1�������������71��"�������0�������� ���71�����0��������3���� ���0������������0�����  ������6����#��
�������������������3�����0���0����1 ��
8+9�:�""1��������������  � �������������������������  �����������"���1"�"1 ��#��������-�������0��#���0������������ 1#;����
'����00��������#����0�������� 
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/0����� ��� �#����1������-���"��� ���������� 1#;����#-�"��� ��0�����������������������������������.������  �������1 ���0��� ���� ���������.�������� 
������������������������������������������� ������������������� ���� .������������� ���1������ ��#�����������-���"��� ����������� ��������������,��
�#���������������6������"��� ������ �����#�����6��.�� ������� ������� ��� �#���#��-��� ���5����1����������������������������������1" ����� ��0
������ ��
'����00��������#����0�������� 
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8�9�/0����� ��� �#����1#�����1������-���"��� ���������� 1#;����#-�"��� ��0�����1��"���������������.������  �������1 ���0��� ���� ���������������� 
1����01����������1�����1�������� �����������������1������ �������������������.������� ���1������ ��#�����������-���"��� ����������� ������������
���� �����6���0���-�0�1���.
8�9�/�������� ���0��� ����1 ���0�����"�����0����������������� ������-.�������� ������������� �����#����"��� �����������������-�0���"���-�������� 
�������������-���"����
8+9�,�������" ��1� 1���������������� ��������� �����#����"�����������������0�TU(��+�.�����/0.��������#� � ��0����� �"���6���.����1"#����0���� �� 
�������#���0�����"��� ��3����������"�3�"1"��"�1����0�TU(��+�.���.���������6��1�����"��� ��������-"��� � �����#�����1������������������0
�������������"�1����������"�3�"1"��"�1���
8�9�V����.���������� ���0��1��"����������  ���.����1"#����0������ ������1�����!������ ��������������������;1��������-�� ������������ ��������
� ��#�� ������ ���������������.�������0���� �� ��� � �����#�����#���
8)9�/0�����0�1����� �#������1 ���#-�����0�1����0�������� ������������.�W��)���0�����
��"���:�6���:���������� �
8X9�,��� ���1����0���"������� ��0�����:�6���:�����������#������1��1�����!������ � ���������-�"1���� �"1����� �������� ���1����0���"������� �
'����00��������#����0�������� 

<=Y==ZCOSDHOFR=FDK=@JLFDH[FGH@DFR=ACFENJCE

�1#�������������1#����#���� ��������������.������  ����1 ����� ���������������������������1���������#����0��0������������������1������-� �������5�
������������������������!��������"�� 1�� �����  ��-������"��-�������������6� ��� ��0���� ����.����������1������� �� ����1�������������3������� ����
(�71���"��� ���������� ���71��������-��0��� ��00����� ������������������������������������������
'����00��������#����0�������� 

<=YF==\JH]FOQ=̂NKHG

/������������"���6��������������������������� ��1���-����6���� ��0�����������  ���� - ��" �����������" �� ������� �����������  ����#���� ����
�3�"����������������������������������� ������� �����������������0�������� �#-������������������1�����!����3���� .������1#�� �������� 1�� ��0����
�3�"���������,��� ����0�����71���"��� �0��������3�"�������������6��1�����.�����������1���� ������� ����� ������������������6����0������3���� 
�������1������#-� �����������
'����00��������#����0�������� 

<=_̀==aEGFPRHESACDG=@I=FNG@AFGCK=JCGJHC]FR=BJ@OCKNJCE

���,���� ��#�� �"�����0�����1��"�����������1������#������������� "�  �����0���� ����������#-������1�� �����#�����"�������� �0���� ���� 
������1���� ���������������5��������1����0�����������"���������� � ��0�������� �� ����������������0������� 5 ����#1 ���  ������� � ��0����
�1�������� ������������,����1�� ����������"�  �#����-��0���������6��1���������00���"����1��00������
8�9�,��������� �����������"1 ���� 1��������������"�  �#����-��0�����������6���������1�������#��������������,��-� ����� ����0-������������

,����1��� �������1��� ���0�����������6���������1��.

,����.����������� ����� "�����.

,-����0���������#������ "�����.

�������������W�%���������������������!��������"�� 1�� �

/�������1#���� �����.���������  ��-����1������ ������� ��#����5���#-����� �������!��� 1���6� ��-��1�������� �
8+9�/���� � �����������#���� ���0������������	����������8�9�������6��6��.����������������������������400�����8�1��� ������"�9� �����#����0��"��
�0������ ��#�� �"�����0�������00�������1�� �0�����������������������0�����"��0���0��"�����.���0��"������"��0��������6� ��� ��0��������������,��
� ��#�� �"�����0�������00�������1�� ��������������#���� ���0������������W�X�8�9�����W��%�8+9�������6��6���� ����-����"�  �#����0���������������b���
c��� ��-��� ��� �#���0������� �����������������6�����1�������� ��� ���� ������
8�9�,����� ��� �#����-�0���������"�  �#����-��0���������6��1���������6��� �����#��#�����#-���������������-�������"��������� 0���� �"�����,��� ������
#��-�����5 �������"�  �#����-��0�����������00 ����-��0�������� ���� ��������� ���,��� �������0������-� ������� 1���������������� "�  �����0���� ����
������ ������� ����  �#���#-�"��� ��0������������� �"������������1�� ���������#������5����/0�����"������ ���5��0���� ����������� �������6�����
���� "������8#����������  ���9.������1���������0������ �������"��������6���0����������0�� ����-����������"�  �#����-��0�����������6���������� "�  ���
�0����������� ���5�
)����������� �������� �������������-��������������6����0���������-�����  �#���������
�������-�����  �#�����������.�����������#��1 ���#-���-���.�#�
��������1������0�������������� �������.������6��������-"�����0���0���
'����00��������#����0�������� 
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/�.�01���� ����������� ����������2������  ������3 ���#4�������������� 2������3 ��"���� ��� ��� �#���1�����"��������������������5� ��� ��1���� ����
�������������3������ ���������������������,�������� � ����3�����	������ �-2��������� �����#���  ����������� ����"�
/�.�,���6���������� �����#������13��4� �������������������3������������������ 3���#����4��1�������������������������!��������"�� 3�� ������ ���7���
,������������ �����#��������������������2� ����14�������������3����

,��� 3#8����"�����������3��������1�������������2

,��� ����2����3��������3��� ���1������������������������2������  �������3 ���1�����2��������3����1��������������������������1��11�����
������ 2

,�����������������������!��������"�� 3�� ����#����7����3� 3�������9�%2

,�������������2��������������#���7�����1�����2

,����#�������� ��1�����6����������3����������������2����������3������������7 ����#�����������3��#4�����6���������2

,�����  �#����������"������������ ��#�� �"�����1� 3#���������� 2

,���������������� ��1������������������������� ����������������� ��1�����������������������������1���������������2

��4�5�������� ��1�����6�������������������� �� ��"���4���#4���"������ �����5� ��� �1�������������������1���� ������������������ �����
 ���3������ �"����������������2

,��� ������1���������� ����1��������������������#4���������������2

,������3����1������������������������������������������������������1� ������������1������"���������1�����������

0�������� ��#���  3���#4������3#�����3�������� ���������� ���1��3#�����3�������� ��,����3 ��"����� �������5�������" ��1�#�1�������� ������1���������
�����  ����������������3����4������"�������������������������������������!��������"�� 3�� ���7���#4�����������������,����� 3���"3 ��#�
���3"������
/+.�,��������������"�4����4��������2������  ����3 ����������������������1��"����7��1������� ��3����� ��1������3 ��"����01������� ���� ��������
�� ��3������1��"������������5������ ���� �����������������3������ �������������������2���� ������""�������4�����14������������������1�
/�.�0��������������99�)2�%2��+2��������������2����������2������������������+�����������+�����9���2�����6���������� ��������4�����4��������5� ��� ���
�������������������������������:5�� ����2�1��

�3#�����3�������� 2

'����3#����#���� ��������������"�8����4��1����� ���� �����������#4������3#�����3������4��������"�8����4��1�����5��� ������3�����
�����������������3������4�� ����3#����#��42

,������5� ��� ��1�	������ ���2��������-������������� �����������5� ��� ��1������������������������ ��1�����;<����2

,��������������3#����#���� 2���� ��1���� ����4������  2�3 �����3 ����� �������������#����1��1����� ��5����#3 ���  �� �����99��12�������
+��

)����������� �������� ���������4�"3���� �"3����� �����������5���1�����������"������������1��3��"�����������3�� �����1�����������  ����1�������� 
� ����������3��#4�������#���� �������������������������  ������� ������������������#���=��3����

>?@ABCDE?@FGABD
DHIFIDJKA@?EEGBLDAMDJNOPG@DOACG?E

QGKEFDENOE?@FGABD
DR?LIPDOIEGEDAMDCIFIDJKA@?EEGBL

'����11��������#����1�������� 

SDTUDD>@AJ?DAMDIJJPG@IFGAB

/�.�,������5� ��� ��1���� � �����������4�����3#����#���� ��1��������������2��� �1���� ����4��������������������� ��3#������"����� �������
��"���������
/�.�0� �1���� ������������������ ��������3������#4�;����;��2�99��������-2��%������� ������� ������4���������3#�����3�������� ��1�����;<����2

��������������������������������"���������� ����3#��������3������7������

� �������������"��� �����5��#���� 2���������������"��� �����5��"����� �

/+.�	��������+�������� ���������4�"3���� �"3����� ������������������������	3���5� ���
/�.�01���� �����������������������2������  ������3 ���1����� �2��=� ��������13�3����"���4"������������ ��� 2�9����/�.�������9�+�����+)� ���������4
�� ������1�9��+�����-������%�������
'����11��������#����1�������� 

SDTVDDHIFIDWAPP?@FGAB

/�.�,���������������1���� ����������� ����"�������1�������7���������� �����  ��4����13�1���������� 7 ��1������� ��� �#���#��4�
/��.�01���� ������������������������1��"��������3#����#��4��� ������1���������� 3#8���2�����#��4� �����#����1��"����1�����5��3����4����3����1��� 
��1��"������
/�.�,���������������1� ��������4�� ��1���� ����������/9�+�����������%.�� ����4����"�  �#����� �1���� 

�����������5� �������5��� �1������ ���2�1������ �� ��1�����"���������3#���������� �2

,������ ��������������� ���5����� ���� ����������������������� ����������/+.

,����������������1������������� � ��1���������� 3#8�������������������42����5����������������� �������������� �3��#��������5���� ���� ����1��
��4 ����������������� �� 2

0��� ������������������� ��������������� �"���1� ��4�"�����3#���2

,�� �� �����  ��4�����5������ ����1�����������������3#���� ��3���42

,�� �� ��"������5��1���������1�� ���1���� �����#����� ��5������ �1���������""�����������1�������������������1���� �����#��������� � ��1
������""�������2
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��������.��� ���/������������0�"������������� ��� 0���������������������"�����������"�����"�����/�������� ��1��� 0��������������  ���
�/� .��������#2�"���������� ���������#2���������� �� � .#3�������������� ���������#����������/� �����20

,��� ������/��������� ���������2�����.�������� ���������3����� ��/��������"���������������������� ���/�������� ���������������������4��. ���
�/����� .�1�2����������.��� ���/������� ��������������#�������1���������� ��������2�������� ���������������� �

�����"����������� �� ��/���/�� ���������/.�/���"�����/��1������������� ������#�������� ��/���/���������1���"�����������/������/���� � 
"�����"����������/��������1����������/����."����������"�� .�� �

'����//��������#����/�������� 

5678669:;:6<;=>:?@A6B=CDEDF:;D=G6:GC6H<@

I�J�,��� ������0���������������. ���/���� ����������� ����"�  �#����/����� �����  ��2�/�������/.�/���"�����/������� K ��������������"���������/����
�� ��� �#���#��2�����/��������.��� � �/����������������������������������L/���� .�1�2��� �#�������������.�0����������"�2����2�#��"���/������
. ���/��������.��� � �/�������������� �#���� ������
I�J�	�1���0�������������. ����/����������.��� � �� ����"���������2��/

�����������1� �������1��� �/��������� .��� � 0

,������ ��������������� ���� �����0

L��� ��#1��. ���������� �������������� � ��/�������� ������������������������ ������� ������#����1������������.�����/. ���� ���� ����������
K����������/������������.��� �0

L�/��"���������������� �������������". ��#��1���/����#���. ���������������.������.�� �/��������

,��������������������2�����  �#������������ ��� �#����.������2�� ���K��2�����.#�� �����"0�.���  �����������"���������� ���/���������� .#3���
������ �������1�����1��������4��. �����/������.��� �0

L��� �����  ��2�������1���� ����/�������� ��1������ �/��������.#�������/��������������������.#���� ��.���2������� �/��.���� ����/�����
������ � ��/������.#��������0

L��� �����  ��2�/���������� ��.������/��//�� � ������"��� �����1���//�� � 0�/��������4��.����������/����"�����/��������� ����"�� .�� 
�����������"��������/�	����������I�J�'������/�����M��"�����M��������/���.���������"�� .�� ����#������ �.���������&.1������M�.�� ����
���/��������4��.������/�/�������� ��� 0

L��� �����  ��2�������1������ ����. ��"����"�����/���������� ��/������������ �����

L��� �����  ��2�/��� ������/����� ���������#�����������.�0����� ������/��������� ����������"���"����������/������� ���������3����� � ����/������2
�.���������#2����������� ���/�������� ���������������������4��. �����/������.��� �����������.��� ���/��� ��������������#�������1��
������� ��������2�������� ���������������//����

I+J������  �������. ��/����������.��� � � ���������#���4���� ����/���� ��1� ������4���� ���/� .���1� ��������������������� 0��.��������������2���
�.��������!����������1� �������� �/��������� ��� �#���#��2��,�� � ������� ������2�������������  �������. ��/�����������������4�"���������.��� � �#2
������ ��� �#���#��20��� �/���� ������1������"����������"���������� � ��/�������� �����������������������/�����
I�J���� ����������������� � �������4��. �1��2�/��������.��� ���/������������������������0������ ��������������� .�������������������������/�������
�����  ���� 2 ��"�"�2����2�#��. ���/������ ���.��� � �
I)J�,��� ������0�"���/�����������. ���/� ��������2�� ��/���� ����������IN�+�����������%J�/����������.��� � �� ����2����"�  �#����/

,������������ �����"�����������.����������� .�1�2��.� .����������������+�I�J�I�J����I-J����I%JO

,����.#���������� ����������"���"����������/������� ���������3����� ��/��������"���������������������� ���/�������� �������������������
�4��. �����/������.��� ���/������.��� ���/������� ���������������.��� ���/������� ��������������#�������1���������� ��������2�����
�� ���������������//����

L������#���������������������� ���������������0����� ������/��������� ����������� ���������3����". ��#����K������������.�����������.#���������� ��
I-J�,��� ������0�"���/�����������. ���/� ��������2�� ��/���� ����������IN�+�����������%J���������������������.��� � �"������������N��+0��������0
�����0� �����#����1������#2��������1� ��� ��/�N��+��������� �� �
'����//��������#����/�������� 
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I�J�,������� "�  �����/���� ��������������.#�����.�������� �� ����"�  �#����/

L��� �����  ��2�������/��"������� K ��������������"���������/��������� /�������#��2�����/���������������2�������"������������������ /�����O
���

,������������ �����"�����������.���������. ���������������N����

I�J�,������� /��������.������2� �����#������ ��� �#����2�/���������"�  �#����2��/��������� "�  �����L/��������� /���� �"�������������U.� ���/����������
����2�������"������������������ "�����0������������� ��� ��� �#����L����� ��� �0��������� /�������#��2� ��������2��4�"�������������������� /��
��U.� ��� ������������ ������/������� K ��/���������������2�������"������������������ "�����0�.���  �������� ���������.������� ���/���1���/2�������
��"�  �#����2��/��������� "�  �����	����������I�J� �������"����.��//������
I+J�,�������������2�������"����������� ����� "������"�2������  ����. �����"�/��������.��� ��/������������2�������"".�������������"�������  ���
���. ��/����������.��� � �� ����2����"������.������������������ ��/�N������������
������������ ������+� ���������2�".���� �".����� ������������ "�  �����/���� �������������#���� ��/��.#���������������. � ������� ��� �/���� ����� 
�� .������������U.��������������������"�� .�� �������K�����������"�
I)J�L/���������� �����������/�������� �����������������/�������������2����������������������� ����������������"�2�#������ "�������.� .������
��������������� .�������2�������� ����������� �������  �#������� ����2���  �#��������.��������#����4��� � 0��������� "�  �����/���� �������� 
���"�  �#��0��/�����V�����"���������� � ��/�������� �����������������/�������������2���������� �����2O�W ���/���� ������� ������#�����
I-J�����������)� ���������2�".���� �".����� ���������� ����������������  ����������������.#����#��2�
'����//��������#����/�������� 
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I�J�,������� "�  �����/���� ��������������������.#����#���� �� ����"�������/

L��� �����  ��2����/.�/���������� K ��������������"���������/��������� /�������#��2������������������ �����/.�/��������������.���������. �
�������������N���0���
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��� ����������45�+�������%6�� ����-����"�  �#��������2�������/��"� �����������������/�������������� �����/0�/��������������0���������0 �
�������������5������������� �)�����7������ �/���� ���� �� �����  ���8��3���� ��9����/�� ���/�����������" �� ���:0�����

4�6�,������� /��������0������-� �����#������ ��� �#����-�/���������"�  �#����-��/��������� "�  ����
+��;�������� � ��/����� "�  ������/������������������������4�68��������� "�������#��-� ���������/-���������� 0#1�����/��������� "�  �����/��� ������
,�� ���� ���������-��/����� ����#���3���������������� ��������/�����������//��������-8�����/��� ��� 0�����0���1�������!���0#���� ��0���-����������� ��#�
�����"����������������/�����/�����<��/�����������������0���-�
4�6�,�������������-�������"����������� ����� "������"�-����-������  ����0 �����/��������0��� ��/������������� ����� "�������������,������� /������
#��-��� ��������������0�����-������  �������0 ��/����������0��� � � �����#�����"������������������ /����0� 0���������������������0���#�
���"������������������ /�������#��-���� ������
'����//��������#����/�������� 
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4�6�,���	0���"����������0�������� 8�������� �������/������������(��������0��8�� ������� �����/��������0�������� 8��� ���0���� �����/�0������� 
�/��0#������������������"����-��3���� ���#-������������
�2���"��������� 0���"��/��������0������-� �������2�������3��0������/���� ��������
���������������2� ��� ������������������,��� �"�� ���������-��������"�"#�� ��/�����T3��0��2���������/�������"����� ��� 0������/��"����� ������
/0�����0� �����0��� �� ��#-����8�� ������� ������������� ��������������3��0 �2������� �0����������� ��������
4�6�,����0#�����0�������� � �����.�������� ���/���������������  ����/�������� �0 ��������������0��"����������  ���8����-���2����� ����/-�����������
������/��"�������������������5����� ������� �����������#� � ��/����������  �����;�������� ���/�����������"��� �����2���0��� � 8��0��"����
�����  ���8����������������� ��U ��������/�����  �� ������� ���������0� 0����������������%�4+6����4�68�����#���� ��� ���������,�����/������� �����#�
 0""���!���/����0��"����������  ���8��������������������0��������� �"����� �"�����"��������� �2�������- �
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'����//��������#����/�������� 
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4�6�,������ �������������� ����#����/��"����#�0�����������������

,�������� ����������� ���� ��8�����0������ �/���� ����-�����������������������/���� ������8

,������������ ������������� ��/���������� �������"����������������  ��\����

,����0��� ���/� �������

,����0��� ���/������������������ ���� ����/-��������0����/�������� ����������/�����������/��"������� ����#�����2������;/�������� �������������
�������� ����������0��"�����/��"����� ����������������0��"�����/��� 8�������/��"������� ����2��������-���������3������������������� 0#1����"�.� ���
��  �#������/����������������������3������0�����:0�����������2����������/��"������� ������� ��������������������������"���#-���������� 0#1���
;�/��"������������ ���,����� ��� �#���#��-� ����������"��������������0��8����������0��������/��"��/��� ��� 0��8������ ��� ��������
4�6�,������2� ��� ��/������������� �������������-������� �������������������� ���������-�#���0 �����-���������#�����������0� 0������� ���0���-8
 ���0���-������������0������2� ��� ���� ������8���� ��2�� ����-�/����0��� � ��/������#��.0������������������������������	0����� ��� 0�����0��
��:0������ ���������������3��� � �
4+6�;/��������� /����/���/��"������������ ������������ "�  �����/���� �������������������� ���0�������������������0�������� 8���������������;�����������
�����-8��������]������-�����������<���������8�� �/���� ����� ��0���-��/������������
�2���"����� ����������8�����������0�������� ��/�����������
]��� ��-��/���/�� �8
4�6�,����� ���#0������/���/��"������ �����#���"�����8�� �/���� 

,�����/��"��������0���1�������!�������������/0�/���"�����/������� . ��������������"���������/������� ��� �#���#��-8

,�����/��"��������0���1�������!���0#���� ��0���-���������������0���������� ��#�������"����������������/�����/�����<��/��������������
��0���-

,���������������/�����/������� �������"0 ��#��.���� ������#-������������2� �������#-��� ����0��8����������0����#���0 ���/����������"�����
������"���������� � ��/�������������-

���������/�������������� ���/���������� 0#1����"0 ��#������������/��"������� ��� 0���
4)6�(�1��������/������� ��� 0���"0 ������#������"�������#-��� ����"�����/���� �� ��/������0��� ���/���/0 ����������2������/��"������� 
1�������!���#-�������""0����������/�����/���0����������������0�� ������������������ ����� �#� ����;����� ��� �8�������� �������������"0 ��#�
��"����������������������-���������������<�""�  ��������������������<�""�  ������/�����������������������/�����"��/���/��"������
476�;/�������� �������������� �������2�����-���/��"�����8������� ���"0 ��#����2���������������������������/�����"��/���/��"���������������:0� ���/
���������������������������	0���2� �����������������	0���2� ��8�0���  ���������2����/������� 0���"���0������-������"��� ��������2��0����� � 
��������� ��0���-��/�����<��/�����������������0���-�� ��������������0����,�������/���������/������������<�""�  ������4 6����������� �� 
���������� ��������������������0 ��� ����#��������� �������� ������/�.����������/������� ��� �#����0������-8�0���  ��������������� ��� ����/0�����
��/��"������
4�6�,�����/��"������� �/�����/��������
'����//��������#����/�������� 
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4�6�;/�������������������������0������.����������/���������� 0#1���8���� �����#����/��"����/����� ������8������������-��/������� ��� �#���#��-��������
�0��� ���/���������������8������  �������0 ���,�������� 0#1����� ��� �����#����/��"����/�������������� ������������� ��/���������� ��/�����8�� �����
� ������� �������2��������.���������������� "�  ����������"��_����������� /���� �/��� ���8�������/��"������ �����#����2�������������� ���������/�� �
���� "�  ����
4�6�,������ �����#����������������/-��/
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,�������� -#.������ �������� ����/-�����0����������1����� �������������� "�  ���2

,����� ��� -����1���������� -#.������/-��� ����� ���������������11������

,��� �������������� "�  �����1�������� ����������� ��3���  �4����5�����1���#4�����

,����� ��� �#���#��4� ����������"���������������������������� �-���������������1���������-� -����������������������+� �����#�����5���
6+7�	��������%�6�7����6�7� ���������4�"-���� �"-����� �
'����11��������#����1�������� 
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6�7���� ���������� �����#�������������1����4����������������N1����� �� ������������������ ����������������� ��������������  ����-��"�������4����
 ��������������-��"�����1��� ��������������2�����1����������������  �� ��� �-����#4�������� ������������2���� �"- ��#�� �����������������������
"������
6�7���� ���������������� ������  ����-��"�������4���� ����������������-��"�����1��� � �����#�����������1�

,����� �������� ������#�������

,�����0���������� ���������������  ��4�1��������� ��� �#���#��4�������1��"������� 0 �������������������� ���"��������

6+7������������ �����#�����������#4�����������2�� �1���� 

��������2������2� ���-���4������������-������������������� 2

,������ ���� ������#����5����������������5��������-���.�������!������������ � ��1���������� -#.���O

������������ �������  �#������� ����4���  �#������������ ���������������11����#���- ���1����� ����������-����1����� �������

6�7���� ����������������� ������  ����-��"�������4���� ��������������-��"�����1��� � ������� ��#��#���0��2����5�����������������������  ��1����
������ �����0��������������� ��������������������������������������  ��������������������  �����#��� ����������
6)7���� ����������"�4�����#�����������2������  ������- ���1����-��"����������  ������������  ��������������-��"�����1��� 2�� ������� ����
��� �������������� ����#�������1������� ��� �#����4��1������� ��� �#���#��4���������3�"����������5��� ������������� �������������P �������"���
������ ��� ��-������� � ���������� ����� ��-������N����� ���1������� ��� �#����-������4������� � -�5�42������  �������- ���	������������� ���������4��1
����������/-���"����1�������������2������  �������- ��
6Q7���� ���������������������������������  ����-��"�������4����� ����������������-��"�����1���� �����#��#���0����1������-������4�� ������� ���
����5��-����� � ���������������� � ��1���������� -#.�������������11�����������-������#���0�����������������1��������� 0�1������������-������4����������
��/-���������
6�7�����0��������"�4����4�#������ "���������- ��������-��������� �����1���������� -#.���2��1

N��� ����� ��� �#���1��� ������1����-��� � 2������"��4�����3� ����������1����5������������������� �� �������������������5������"���
������ ���1������� ��� �#���#��4����������������4O����

,����������-���#����""-�����������- ���1������ ��-��� ���1����4����������#���0���

,����-�������� ��� ��� �#���1�������������������1���������������2�����#���0�����1��� �-�����������������������������#���0�����1� -�������� ��-���#�
����1�����������#���� ���������5��#������  ������������� �������1������4�1������������ "�  ���2���������� ���� �������/-�������� �������������
�11������������������"���������� � ��1�����R���������
6%7�6��������7
'����11��������#����1�������� 

89:S99TCU=@GAB=C9=K9AM?9V?E?>GF9<=WWBXXB=C?>9K=>9YGAG9Z>=A?@AB=C9GCE9TCK=>WGAB=C9V>??E=W

��4���������������������������R�""�  ������������������������������������R�""�  ������1�����������������������1�����"��1���1��"�������1���
��� ���� �������� ������ ���5��#������1�������#4������-#�����-�������� ��1�����R��1�����������������������2������  �������- ������ ���� ����������
,�������������2������  �������- ���1���� ����������#4�������-�� ��1���������������� ����4�5������1����4���������5�������"��� �����5��"����� �

[MB>E9X\HX?@AB=C9
9[M?9V?E?>GF9<=WWBXXB=C?>9K=>9YGAG9Z>=A?@AB=C9GCE9TCK=>WGAB=C9V>??E=W

'����11��������#����1�������� 

89::99]F?@AB=C9GCE9BCE?̂?CE?C@?9=K9AM?9V?E?>GF9YGAG9Z>=A?@AB=C9_KKB@?>9̀a\CE?XHG\KA>GJA?>b9K=>9EGAG9̂>=A?@AB=C9GCE9K>??E=W9=K
BCK=>WGAB=C

6�7�c����-�����.-����������������� ����1������������
�5���"���2�����
��"����-��� ���� ����������������������R�""�  �������������������
R�""�  ������1�����������������������1�����"��1���1��"�����������"������������1����� ���-���4��-"#����1��� �"�"#�� ��,����������������
�������R�""�  ������"- ����5�������������������1�+)����������"���1��� ������������������,�������������� ������ �����#������������#4����
���������� ����������������������� ������
6�7�,����������d"#-� "��� �����"�0������1��������������#�1������������������ ����������������������� ������

eN� ����������N��������5����"4��������������������1�����
��"���������2������� ���� �-�����42����"���"2���1����������1��������#� ������
����������� ��1�������5�����2�1-�1����"4��-��� ���� �������- �42������3���� ��.- ���������� ���5��4����������e

,�������������� ��#�����1��"��������-���������- ��11��"������
6+7�,������"��1��11�����1������������R�""�  ������ �����#��1�5��4��� ��d�����"��������������� ����"������
6�7�N��������������������� ����2������������R�""�  ��������������������R�""�  ������ �����#��������-#���������������� ������������
R��1�����������f����� ���� �����������������������1��"������1��� ���������-��� ������ � -#.�������4������������
6)7�,������������������������R�""�  ������� ���1������� -���"���-������4��,����������1��"���4"����� �������,����11���� ��1�����������
R�""�  ������������5��� ��5��� ��1���������������
6)�7�,����������R�""�  ��������������������R�""�  ������"�4������������ 0 ��1���� ��������"��� ��������������� ������"�����"������
������#���� ��1��������������2��� �1���� ���� ���� ������11����������������������1������������R�""�  ��������������������R�""�  ������
��� �����������1������"���4�� �"�4�#����""-�������������� ��#���� 2��� �1���� �������0���������� �����  ��4����1-�1���������� 0 ��  ������
6Q7�,���	������d11�������������	������d11������ ������3���� ����������� ��1������������R�""�  �������1������������R�""�  ������� ����5������1��"
�3���� ������ ���������-��� �����1��� ������ ����"��1��11������� ����������� ������ �����-������0������������-�������1�����#- ���  �� �������������
 ���������� �����#����������"-���� �"-����� �
'����11��������#����1�������� 



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

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

��

	�����

��

	�����

��

	�����

��

	�����

,-./--01234-5678986:-6;-9<1-=1>1?34-@393-A?691B986:-CD51?E876?-FGD:>17H13D;9?3291?I-;6?->393-5?691B986:-3:>-;?11>6J-6;
8:;6?J3986:

K�L�M����NN�����N������������O�""�  ������N�����������������������P�N��"�����������"� �����#������������������Q��R��N����������N�������N
�������"�����P����� 

S���������T���R��N��������"U

S���������� "�  ���

M������������� ����������������������� ������ ������� "�  ������������O�""�  ��������������������O�""�  �������N������� ��� ����VW� � ���
������������ ����N�������� �������N��������������W�� �N������� "�  ���N��"����� ��Q����N�������N���"�������XW����N�����N���"��U�P�������Q�����N����
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0�-�M/����������������������������N�""�  ������������������������������������N�""�  ������O������ ��������O� ��� ��/���� �������������
���.������ �������������������������������/�������� �������������  �������. ���/���� ���������P������� ���� ��#Q��������

M�������� ���/��������������"��� ������������� ��������"������� .���"��/��������.������2P

M�������� ���/������.��� ��� ��#���O��"R�������� ����������� �����P

M�������� ���/���"����� �� ��#�� ����.�������������#2�����
��"������������ ��S//����� ������� ����2���������������������T��. �O�������
.����������� ����U��P

M�������� ���/�/�������#���� P��� ���.���� �����/�.������� ��/��.#�������P�� ������� ��  �������� ��/� .���#���� P��� ���.���� ����
/�.������� P������ �������T��.��O����""�������������������� ���.�����!�������� ������O��#��2

�������� �/�������������������������"����"������#�������"�����#2���"��M�������� � ���/������������ ���������������P������������	.���O� ���������
�������	.���O� ��� ����� �".������. �2���/��"�������"������� .���O� ��2��.������2�
0�-�,����������N�""�  ��������������������N�""�  ������"�2���/�����/��"�"�V��������"������������ ��� �������������������/������//�����
�.������2P����������.�����/�������/�������� �����������O���������O��������2�#������"������
0+-�,����������� ��.����� �������������� ����������/�����"�� .�� ���V����������#� � ��/������#Q�������#2������������N�""�  �������,���#���� 
��/�����������������������P�/�� �� �������P��������P� ������������ �"����"��/������������2��/���������""��� ����������"������� .���O� ��2��.������2
��������������N�""�  ��������������������N�""�  ������
'����//��������#����/�������� 
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0�-�̀O��2�����2��� P������������������"������������������N�""�  ������/���������������������������/�����"��/���/��"������ ����� .#"�����
����O��2���������������
��"����.��� �����	�����������/��" �����
��"����.��� ���������������������.#�����/��"����������O����"��� ��������
�����������
0�-����������a.� ���/�����
��"����.��� ������������������
�O���"������ ����������������������N�""�  ���������������������������������
������ �����������a.� ���/�����
��"����.��� ���P������������� �N�""�����P�����N�""���������M���������//��� ���������������
�O���"����������
�������N�""�  ��������� �/.������������ ��/��//��� �������������� ��/���������������������.#����#���� ��/����������������,���������
N�""�  ��������������2 ��.����������
��"����.��� ����
0+-�,����������N�""�  ��������������������N�""�  ������"�2�"�V������""�������� ���������������
�O���"�������������.�������� ��/����
N��/������������/������������ ����������0�-���������"���O�"�����/�����������������������O� �����"����"����� ������������������������������,��
#���� ���/������������	��������)�0�-�'� ��������� �����#����/��"���#2������������N�""�  ��������������������N�""�  �������/����
����""��������������O������� ����������������"��������2�
0�-�,����������N�""�  ��������������������N�""�  ������ �������������������������.#�����.�������� ��� ��� �#���/���"������������"�������
����������.�� ���������������������������Ub������ ������� ���������� .���O� ��2��.�������� ��.� .�������c�+���	�������+���������� ��������������)
 ���������2�".���� �".����� �
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'����//��������#����/�������� 
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0�-�,������O� ��� ��/���� � ������� ���������2��� �/���� ���� �������������������  ��P�. ����������������/��������.��� ���/�. ��������������  ���
�a.��"���P����������������������  ��P�. ����������������������/��"��������.��"�����/��� 

'����.#����#���� P

�.#�����.�������� ��/��������������P��� �/���� ����2����������������������"���������� ��.#��������������� P

�.#����#���� ��/�����Ub����P���� ��/���� ����2����������������������"���������� ����.#���������������� �P������"���"�������/������
����������������������������� ��������.������#2�����U����U���

,�� ���� ���������2��/���������������P������  �������. ���/����������� ��T��. �O��2�/������ ��������/�"��2�����O���� ��M�������� � ���/�������������������
0�-P�	������ ���P���������������1� ���������2��� ������/�	�������+��
0�-�,������O� ��� ��/���� � ������������������2�������������  ��������. ���/���� �����������.� �����/������.��"�����/��� P���� ��/���� ����2��������
��� ���������������������#O��. �2���V���/��"��.��"����������  ����
'����//��������#����/�������� 

345i44I<?<4K8;;DK?=8>4<>F4@?8G<̂D4H8G48f>4AY@=>D@@4:YG:8@D@

0�-�,�������������P� ������P������������������� "�  �����/���� �������������������. ��� ���"��� �/�������/.�/���"�����/�����#. ���  ��.��� � �� 
���"�����

M/�����  ��2�/�������� ��#�� �"���P��T��.�����������"���������/������������ �"��������� ��������������������2����������P

M�� ��/���� ����� �����  ��2���� �/��.��������������"���������� � ��/������� ��� �#���#��2������������ ������� ������#����O����������
������ ��������2�j �������"���������� ����������T��. �����/������  �������. �����O��� k

l��������������������������2�����  �#������������ ��� �#����.������2�� ���V��2�����.#�� �����"P�.���  ����������� ��������2j �������"���
������ ����������T��. �����/������  �������. ��� ��#O��. �2��������2��������������"���������� � ��/������� ��� �#����.������2�

l������������������ ���������P������.��� � �/�������������������������#�������  ������. ��� �����#����/��������������������" �
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.�,�-��� "�  �������/ ��0�����1��������/��� ��� ����"�����

2������������������ ��0������������� �����������/"#���������/"#���+3

4���������  ��13

�������������������0�������"���������� � ��0�������������1���

����������5��������0������� ���� ���������/#���� ��/���1����������� ��/������0����"������00�� � 

����������� ������� ������#����5���������������� /#6������ ���������"���������� ����������7��/ �����0����� "�  �������/ �3���

80����� �����  ��1�������������� ���0����� �������� ���/������������1��/�� ������0����� �����3����� ������0��������� ����������"���"����������0����
�� ���������6��������� ����0������1��/����������������� ��������19 ������� ����������7��/ �����0������/��� �����������/��� ���0������� �����
��������#�������5���������� ������������ ���������������� ��

.+,�-��������  �������/ ���0���� ����������0��������/��� ���0������  ���������5���� ����� ����"�������� �0���� �������� ��������������� ���5��
�� ���� �������3���������� ���0������ ����������5�������������3������� ��� �#���#��1������������������������+���8����������3����������  �������/ �
�0���� ����������� ����"�  �#���� �0���� �������0��"������� ��/"/����5������������ �� /""���!���#1���� �� �#�����������������/���0���� �� 3
������� �#� �����������00����������0�������� ������������������� ����/���0���� �� 3��� ����0�  �����3�#/ ���  ������������"�3��� ���"�3�������3
�����"���������3������  �����1�����0�#����3����������  �������/ ��� ���:/����

��������/��� ���0���5���� �������������00�� ��0������� ��� �#��������1����������������� /�������3�����������7���������0����������������
���/���00����������0�������� ��������������/� /������� /# ��������� �����������/"#��������0��"���������1�����  �#��������  3
�����������/"#��3�#�����������"����#������������� 3

�����5���� �����/��� � �����������������������0�  ����������5��1��0���������� /#6��������/������� ����0�  �����������  ;

��������/��� ���0���5���� ������������ �������������7����/���#����������������<���#�����������������<�+����0�����8���"��-�7�����

����/��� � ��/� /������� ���������3��/"#����3������� ��� �#����/������1�"�1� ��������������������������������� ����0�������������	/""���!��
��� �����������/� /������� ����������"�1��� ��#������ "������0��������/��� � ��0���5���� �����0��������� "�  ����� � ������������������������
 �������+��������������� ���������;�8����� ��� �3�����#��1��������������������������0�������0�� ����"��"/ ��#��������1��5������0��"����
��5���� �"�����8��� �����5���0����������:/� ��� ��0����� ���������3���� ����������"�1�#��/ ���0��������/��� ���0���5���� ����0�������������1��00�� 
�0�������� ����� ��� �#���0�������/ ���0����������� �������1�������0��#���0���������� �����������������������  ����������5���� �"����������  ���
���/ ��������������� ������� ��������� ����1����"�  �#����� �0���� �����������"���������� � ��0�������� �����������������������0�����
.+�,�80���� �����/� /������� ����������.�,� ��������+�� ��  /����������00������0��"�0��"�������������0��"3������� ��� �#���#��1� ��������0��"����
���������0�������� ������������������������� ������������3�/���  ���� ����� ����5������������������1����������� ��� �#���#��1�� ��� ��� �#���3
-������� ����� ���������������������������� /#6��������������5���������������������1���"��������5�=��������� ���������1���"��������00����0������
0/�/����80�������� ����� ����#����5��������������������������������������������� 3����� ����#���"��� �!��������������1����������� ����
.+#,�-����� ��� �#���#��1� ���������"�=�����������/ �����0������������������������/����������� �����0���������� /#6��������������������������
0�� �� ���������0�����������+��0�������� �������������� ����3����� �������� ���#�1��#�����3�����  �����:/�5��������������/��� ��5��� ������/�����
��� �����0�������� ������������������� ������5���/����� /�������/" ����� �� ���5�����
.�,�80�������� ��������������#6��� �������������  �������/ ���0��� ������0��������/��� ���0���5���� �������"��=���������������� �����3������  ���
���/ ��0������ ���/��� � �� ������#������-������ �������������� ����#����0��"����0������� ��� �#����1��0������� ��� �#���#��1�����0������������0
�#6�������/���������0�� �� ����������������� ���0����������  �0��������/��� ���0���5���� �������"��=���������������� ���������3���������� � ��0
������������ ���������3�8�� ��0���� ������� ��������/ � ���� �����������0�������� ������������3��������� ������������������������ �����=����
�����"3����"/ ���� ���� /����������������� /#6����� ���0��"����0�������������0�����������80�������� ��������������#6��� ������������������13�-�����"
�����������5��#�������� "������0��������/��� � ��0�����������+3������  �������/ ��0����/��� � ��0���5���� �������"��=���������������� �����3����
������� �����#���=����������0��� /����/��� � ��8�������� � ���0����������������0�� �� ���������0�����0�� �� /#�����������0������������3����"���
 ���������0��"�"�1�#����:/�����0����������� �����������0�������� ��#�� �"�����0����������������������/����������� ����
)��-�������������1�������"������������ �#�������� "������"�1����1������  ����/ �����0��������/��� ��0������������� ����� "���������������1
�����  �������/ ��0����������/��� � � ��������1�#�����"��������������/#����������� �/������������������ � ����/�������������� �������+������/#���
�/�������� �/������������������ ��0� ����������.�,��-������� 0�������#��1��� ��������������/��
.>,�-�������������3������  ��������/ ���0� ��������1�� ��0���� ����������.<�+�����������%,�0�������#/ ���  ��/��� � �� ����"�  �#���/���  ����
��� ��������������� ���5����� ���� ����������������������� ����������.+,��0

-����������������0������������� � ��0���������� /#6�������������������13����5����������������� �������������� �/��#��������5���� ���� ����0��
��1 ����������������� �� 3

8��� ������������������� ��������������� �"���0� ��1�"�����/#���3

-�����0����"���3��7���� �������0�� ���0�����������" �� �����  ��1������������ ������� ������#����5�������������� ���9 �������"���������� �
��������7��/ �����0���������������3������  �������/ ��� ������"�����;

-��� ������0��������� ����������"���"����������0������� ���������6����� ��0��������"���������������������� � ��0�������� �������������������
�7��/ �����0���������������3������  ��������/ �3����������/��� ���0������� ��������������#�������5���������� ��������1�����
�� ���������������� ��

.�,�-���������������0� ����0����1�� ��0���� ����������.	�������+�.%,,� ������� ��#�����"��������������� �� �����  ��1�0��������/��� ���0������������3
"������������� ��� 3���������������������"�������������"��� ���������0�������� ��5��� ��������������  �����0� /��������#1�?���������� ��������
��������� �� ��������� /#6�������������� ���������#����������0� �����1��-��������  ��������/ ���0������0��������/��� � � ����0������� ���������
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�����  �������0 ��� �����  ��5�3��������0��� ���3�����������-��������� � ��3������"���5�����������2��0 �����3���������������7������  �������0 �7
9�,������������� ������� ������5��3���� �����������������������7������  ������0 ��������0��#����������  ����0��"�������5���������  ����������
3��"��������0��"�����3���7�0 ����������������3��������  �������0 ����� 0�����3����
9+,�-�������� ��3������"���5�� 8������� ������� ������/� � �������"����0��33������

TDABFG;HMUZHDA@EBF;
;IEJP@H;BK;@PD;LDIHBF;ABFADIFDG

'����33��������#����3�������� 
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9�,�Y3�3�������3�� ����"����� �������������� ������3��������������0��� � ������0��6����������3�������� ������������7���������� 0#1���� �����#�
��3��"����3����� ������7��������0����3���������7������0��� ���3���������������7������  �������0 �����������������5��3������� ��� �#���#��5��Y3
��� ����������� � ��������""�������5�3��������0��� ���3����� "�  ���������0��6����������3���������� 0#1���7���������� 0#1���� �����#������3�����3
����3�� ������ "�  �������������5����3���������� "�������Y�������� � ��3� ������� ��������7�������� �������������"0 ���� ��#����3��"����3����
��������� ��3���������� 7��� �3���� 7����������������������0" ����� ��3���������/��0����� �7������� �������/������2��������"����#������ "��������
���"�
9�,�-������ �����#����������������35��3

-�������� 0#1������ �������� ����\0�����6����������3����� �������������� "�  ���7

-������������ ���������5�#���0 �����5���������#�����������0����� ���0���57� ���0���5������������0����������������0������ ���� ��/�
�2��0 �/��5�3��������#��60�������������������������������������3����������0�����\0�������� ���������������33���7

-��������"0 ��#��6���� ������0����������������/� �������#5��� ����0��7����������0����#���0 ���3����������"������������������ ���3��������
����57

-��� �������������� "�  ����#5������ ��2���  �5����/����7

	�������������� "�  ����� �����  ��5�3��������0��� � ��3� ������3����� ��������������3����������0�����\0������ ���������������33���7

-����� ��� �#����0#�����0������5��� ������"���������� �������� ��� �#����0������5������������\0����������3������������0�����������
�0#���� ��0���5���������������0���������� ��#�������"����������������3�����3�����3��������������0���57

-������������ ������3��������������0��� � ����

������6���3��"���������5�����  �#��� �0��� ���������3��������� ��� ��������������#���0 ���3������������0"#����3��� � 
���������7���

-�������3����������0��� ����3������5�1�������!������#0 ���  �����/���� ��3������� ��� �#��������57�0���  ����������� ���������3�������
���/��� ��/�������������7
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-������������ ��������""�������.�/��������0��� ���/����� "�  ���1����

��"���������.�����  �#��� �0��� �� �/���� ����.�������������� ��������2���0#�� ���� 0�������3���

4��� ����� �������������������/������5 ��������%�5�,� ���������,

��������/��������� ��� ���������������0�����������0�����.��/��� � ���2��2��3

���������������/��"���������.�����  �#��� �0��� ����� ��������""�������.�/����0��� � ��/�"��6���������������� �����3���������/��������� 
�� ��������������#���0 ���/������������0"#����/��� � ���2��2���

-����� ��� �#���#��.� ����������"���������������������������� �0���������������/���������0� 0������� �������������" �������� �����#�����2���
'����//��������#����/�������� 
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5�,�-����� ��� �#���#��.� ��������2����������� ��������������������/��"������0������J0� �

-�������� ����������� ���� ��3�����0������ �/���� ����.�����������������������/���� ������3

-����������������������������� ��/���������� ���������������������  ��1����

-����0��� ���/� �������

-������ ������������� ����� ����/.��������0����/�������� �������������#�����2����������������/��"������� ����#�����2������4/�������� ���������
���� ������/���#0 ���  ��0��� � �/��������0��� ���/����� "�  ���3���/��"�������#�0������������������������������ �� ����#����2����2����/���� ������
�������� �������4�/��"������������������������������������� �����#����/0 ���� ������� ����������� ���������������������/�#0 ���  � ����� ����2��� 
�2������������� ���/�������� �������������
5��,�4�������� ���/� ����������5+,� ���������3��������� /������������.� ����� ��������� �0�����/����������������������������/�������������/�����.��� 
�/������������ "�  �������� ��������2����������� ��������������������/��"���������������������/����������������������������0������J0� ��3
	���������������� �����������.������������������
5�,�4�������� ���/�	���������#3�����#��.��� ��� �#���/����������� ���� ��������2����������� ��������������������/��"�����������J0� �

-������#�#����.�2��0� 3���������2��#����������������� ������/�������/�� �� �K�"���� �����������������������/�������/��"��������J0� �3

-���������.�� �0 ����������0������������#�#����.�2��0� 1

-��������������������� ����/��������/��������#�#����.�2��0� �����������2��0���!�������0���� �����#����������������.�0���� �����#���/��"�

	���������� ���������.�"0���� �"0����� ��/�����#��.��� ��� �#���/����������� ���

-��������0 ���/�����������0��������/�������6��������2��0� ������� �����������0����/����������������� �� ����������3�#0��������/�������� 
"�����0�������������0������1���

�������//���������������

L� ���#��.������������������� ����� ��� �#���/����������� ���

-������#�#����.�2��0����

����"��������/��������#�#����.�2��0�

3�4�� ��������� "���������/��"����������  ��.����/0�/������������" �������������������� ������� �����������������K�������J0����������� ��������
��J0� ���/������0������.��� ��� �#���/����������� �����4�������� ���/� ��������+�5�,3�����#��.��� ��� �#���/����������� ����"0 ���""�������.�����/.
������� ��������������/��� �����" �/�����/��"�����3� �������������"�����������  ��/�����������#��.���������������0��� �����  ��.�/������
�� ����������/���������2��0����� ���� �/���� ����.�����������2����������/��"������-��" ��2� ��4����� ��� �3�����������#��.��������� �����0�����
�������#�#����.�2��0���� ����/0�/������������"�����" ��0� 0������� ������� �������������� ��������� �������������/�����/���������-����#����������/
����#��.��� ��� �#���/�����������0��������/��������#�#����.�2��0���0� 0������� ��������+� �������� ���������.3
5+,���#��.������� ���� ���� ����������/��������0��� ���/����� "�  ���������#0 ���  �#� � � ��������2����������� ��������������������/��"�����
������������ ����������� ���������� ���������3��2����/����.������������������  ����0��"�������.����� ����������������0��"�����/�����-�������
 0#M����� ��� �����#����/��"����/���������������� ��2����#��

������ ��������.�������� �������/������3���������� 0�������� ���� ����#������0����#.������� ��� �#���#��.�����������������������
�� ��� 0��3

-����� ��� �#���#��.���� ����� �2�3�#0��/��������0��� ���/�������/��"�������� ���#0�����0 � �

4�/��"������������������������������������� �����#����/0 ���� ������� ����������� ���������������������/�#0 ���  � ����� ����2��� ��2������������� �
�/�������� �������������
5�,���#��.�������������� 3� ���� ����"���/�� ���� ����������/��������0��� � ��/����� "�  ���3� ��������2����������� ��������������������/��"�����
0������J0� �

-�����6������� �/�����������0����/0�0�������0����/���������� 0#M�������� "������������������� �����"���� ������������������������/����
��J0� ��/�����/��"�����3�� ������� �������"� ������� ��6����������  � ��/����������������� ��������������2��0� �����2��#�������� "�����3

-�����6������� ���������� �����������"���/�������J0� ��/�����/��"�����������������������������0�� �0 ���#.�����#��.�/�����������0������3

-���������.�� �0 ����������0�����������6��������2��0� ��������������������� ��������1

-��������������������� ����/��������/��������#�#����.�2��0� �����������2��0���!�������0���� �����#����������������.�0���� �����#���/��"�

	���������������� �����������.��/������� ��� �#���#��.

-��������0 ���/�����������0��������/��������#�#����.�2��0�������0����� �������/������3�������� �������/������������������0������3���1

�������//���������������

)��-�������� ���������������������������������� ���������/��������0��� � ��/������� ���#0������/���/��"���������������� �� ����������� �����#�
0 ������.�/������ ��0��� ������/����0��� � ��/������������������������1�����������0��� � ����.��������#��#���6���
5N,�-�����/��"������"0 ��#�����2����������K��/��"�0������J0� �3�0���  �����//������/��"��/��� ��� 0���� ��������������0��������� ������
����0" ����� �
5�,�-������ �����#���������������2������/��"�������/�������� �������������� ��������#����/��"���������������������� �������++�5�,� ���������������3
+�����)������
5�,�-�����/��"������� �/�����/���������4/�������� �������������� ������/���#0 ���  ��0��� � �/��������0��� ���/��������� "�  ���3���������� 0#M���
"�.���J0� ��/�����/����������/��"�����������K��/��"�������������������.����������.�/0��������/��"��������/���"�.�#�����������/���������� 0#M���
����0 ��������/��"������/��������������� �/��������"����0��� � ��-�����"0���������"�.������K����������� � ��������.������#0��#���������
�� ���#0������/���/��"���������/�����������#������"����/
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	�����������-" ����� �.- ��/0������  -"�������������������� �����������-������������"�  �#��1���

,�����/��"������ ��� ����������������������#������������������������������� �������+)�2�3�������������-� -������� �������+)�2�3
 ����������������

2%3�4/������� ���#-������/���/��"������� �����/�����/�������1���������� -#.���� �����#����5�������������-���0�����#�������� �������/��"�������#�-�����
������������������"�������������6���/��� �����"��7��"- ����������� ��-��
'����//��������#����/�������� 
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2�3���� ���������� �����#�������������/����0����������������L ��"�����������������#��������0�"��M���� � -���
2�3���� ����������"�0�#���������������0���"���6�������������� � ���/����������������������+����������������� ���������� �����#�����������/�

,����� �������� ������#����1

�������������������������������1������������������ 1��������- ��������� �����������5������ 1�������-������//��������1�������1� �6-�����/�1����"����
��� ������"��� �����5���//�� � 1��������������������  ���������#�����5���#0������� ��� �#����-������01

,��0����������  ���/��������������-��� � 1�� � ����� �������M���������� �������������N-�����/��������-��� ���/� ������1���

,��0����������  �����""�������0�/��������-��� ���/��������� "�  ������������6�"��������� ����������-��������������/�����/�-���1�� �/��
� �������������/��� ��������������1�������������� -#.������� ��������������������������������1�������������/��������������������0���
#���������������������������0����/��������������������� ������1�4������� ��������������"� �������� �������N-�����

��� ����������������� � �������������#� � ��/�O�����2�3� �������������O��%�2�3� ��������������+� �����#�����������/�����������"���������/����
����������/�������� ������������� ����N-� � �
2+3������������ �����#�����������#0�����������1�� �/���� 

4�������� ���/������������� ��������������+��/�����������1� ���-���01� ���-���0������������-������������������� 1

,������ ���� ������#����5����������������5��������-���.�������!������������ � ��/���������� -#.���P

������������ �������  �#������� ����0���  �#������������ ���������������//����#���- ���/����� ����������-����/����� �������

2�3���� ���������� ������� ��#��#���M����������������������  ��/����������� �-���-#����#0�������� ��������������������������������������  ����
���������������  �����#��� ����������
2��3�,���/�����/����� - ��� ����"�0�����#����""-��������
2)3���� ����������"�0�����#�����������1������  ������- ���/����-��"����������  ������������  ��������������-��"�����/��� 1�� ������� ����
��� �������������� ����#�������/������� ��� �#����0��/������� ��� �#���#��0���������6�"����������5��� ������������� �������������Q �������"���
������ ��� ��-������� � ���������� ����� ��-������4����� ���/������� ��� �#����-������0������� � -�5�01������  �������- ���	������������� ���������0��/
����������N-���"����/�������������1������  �������- ��
2R3���� ������������������������������������ �����-���0�� ��������"- ������#�����������1�#���M����������������������� ���/���""�����������
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�"���������������/0����������� ������������/�����5����������/������-�������� ��� ��� �#���/������ ��-���������������� 1����1���������� ���/� ����- 
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����������-����01������������ ���5��0�����0��� ��O���� ��������������O��+�����������)� ������� ������������0�����������0�
2�3�,��� -���5� ��0��-������0� �����M���������� �����/������-��"����������  ��� �������������N-��������#������������������������������O���1�����
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��������� ��	
�����������������������������

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

��

	�����

��

	�����

,����

-+.�,���#���� � /#0��������� �������1�� ������� �������� �� ��� ��� �#���2���������"�����"���1� ����1������/������31����4�������� /���4� ��3
�/������3������������2��"����������  ��3�2����������2��"������2��������� 5 ��,������ ������#���������4������2��"������"�3���2/ ��������4���� /��
��2��"��������������/���#�� / �������#3���"����#3������2�����"�"#�� ��2�����6�4���������/���6����� ���2��������������������+�+�-�.�-�.����-+.��2
����6�����2�6��"�����������/������#3���������/���/������������������"��� �����4��722�� � ��,������ ����#������������4������2��"������� ����#�
���������/��
-�.���� �� ��/�����!���#3����� /���4� ��3��/������3��������3��/�������� �������������"������������������������"� � �����#/ ���  ����"� � ��2
����#��3��/���������#/ ���  ���/� ������������3��/���� ������� ������� ������� �������������2/�2���������� 5 �����/ ����������� /���4� ��3��/������3�
8�/�������� /���#/ ���  ����/"��� 1����������/���������4��4�����������������9�����# ����	����������� ������� ����� ��������� �����������������
����������  ����������" ��	����������-:.� ���������3�"/���� �"/����� ��,������ ��� /#0������������#����������� ���������������� ��"�� /�� �
-).�;������������� /�����"���������������� ����������������/�� �������������������1����� /���4� ��3��/������3�"�3�������"�� /�� ������"��3
������2����4�������� ������������������1������  �������/ ���2���� ��������������������������������!����������2�������� ��;�������� ���2� ����/ 
4�������� ������2�������� 1����������/������� �������������  ���������������������/��������������������� ������3������1����"�3������#�����������������1
�����  �������/ ���������/ ���2�����4��/���������/�� ��2�������2�����"��� ������2�������� ������������3���������������/� /������� �������������
�� ����������"�� �������2���'���#���� �� ����2��������"��3�"�������;��"�3���</����������"�4����2����������������������22����1
:��,��������������4���"��� ���������/�������� ��"��������#3����"� ����������"�������� /���4� ��3��/�������� ��� ��� �#���2���"�������������
�"���"����������2�������������������������������� ������2���� � �������
-�.�,����������������2��������������/����������������""��������������� � � /#0��������������4� ��� ��2���� � ������� �������"����/��22������
'����22��������#����2�������� 
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-�.���� �������������������� /#0����������2�  ��������� ������� �����3�������������4��#����"�����4����#���#3�����#��3��#���������"�������
 �����3���������_���� ���2����������2�  ����������22�������/��� �"�3�#�������  ������/ ���#3������� ��� �#���#��3����3�2��������/��� ���2��̀����
 ����� ������4����,���#��3��#���������"�������� �����3�"/ ������������������� 2�������������/#����#��3�
-�.��������22�������/��� �1����������"�3����3�#�������  ������/ ����2�����"���2���������2������/��� ��� ����"������#3� �����������
'����22��������#����2�������� 
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-�.���� ����������������������� ������2��� ������2����/��� � �"�3�#�������  ������/ ������3�2��������/��� ���2� ������2����� ������
-�.�,������ ���������� �����#������3"� ���� � ����� ���� �� ���  �#���������������������/��� ���2������� �������c���������1��������������� ��� 
"/ ��#�� ������ ��������31����������������4��/��������� ��#�/����� ��������2���/�������/" ����� �����#���  ����������� ����2�����������"���#��
��� ����,��3�"�3����3�#��"��������������������� ����4����������� �������#0����4�� ����</��� �
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-�.�;������������ ������1�����gh����� ��������4���������2�����������������1������  ��������/ ���2���� �����������2���"����� ����������2���"����� ��2
�������  � ����3�2�������������0�/����� ���1���������������������3��/��� � 1����/������ ������ ������������������4� ��� ��2�	������ �)1�%�����+��1
����/�������(����������#����3����/ ���������������9���
-�.�;2�����0�/����� ������������������������1������  �������/ ���2���� ����������#3���/� ����̀������ �/ �������/#�� ���������������� �������� ��2����
��� ������������1���� ������������ �������� � �����#�� ������� � ���������������5����2������� �"���/�������� ������������ ��2�
-+.�;2� �"������ ��22������#3��� ���� ������3�����������/�����/� ����̀����i ����������1����"�3���</� ����2��"�������#�/�����������������������
������ �#� �������������� � ����������� ���������� �����������,�����2��"������"�3�#����2/ ����2������� �����������2�����������"���������� � ��2����
������ 1�� �2���� 
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��"��������������#����2���������������� ����2����� �������������������#/�����2�������#/���� 1����/"��� �������""/�������� �2������
��������������1
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,������ �������������"�3���</� ������������������2����������������
-�.�;����������1��������4� ��� ��2���� ����� �����#����4������#3�	������ �)1��1�%�����+���2�����/� ����̀������;� ������2�99��������:1�9���1��� �
������ ������"��� �����4��"����� �
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-�.���/� ����̀����� ��������������������������������22�������������������������������������������	/���4� ���-�/��� ����� ��/�!�"�.��������
2�����"��2���2��"�������,����������"���� �����#��"����#3������������2��������� �2�������������2�2�/��3��� �������� /��� ������2�������������1�����
���������"�������"�  �#����,����22�����2��������������������22���������#�����2��"�������� ������������ 5 ������������#������ �����������������
-�.�,�������������������722����� ����� /���4� ����"��������������������4� ��� ��2���� ����������������������������������4� ��� ��m��� ������������
��������_���� ���2���� ��22��������� � /#0�������3�������������;����������1����� � /#0����������� ��4�������������� /���4� �����2������������2��������� �
-+.���3����"�31��������������������9���� ���������1������������������������������22�����
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������� �� ����������6������������"2 ���""�������4�����14�������"������� 2���3� ��4��2������4������������ �� �����������������������������
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