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MvaUwjOTQkVZT[VnQ]ORVlTYQRaPQUSTZNVxZQORUZNYVB815:A41yzH{1

|1>2?<4821=?>213:C41:556BC:;12B15B>>4>>1B23461546>B8:;124;49B==?879:27B8>1<4C794>1>?931:>1
;:52B5>D12:F;42>D1B61B234615B62:F;419B=5?246>H

K2?<482>1:6418B21546=7224<12B15B>>4>>1B61?>41546>B8:;14;4926B8791<4C794>1:21>93BB;1?8;4>>1567B61
546=7>>7B813:>1F4481BF2:784<H1}723B?21>?931546=7>>7B8D124:9346>1E7;;19B;;49212341724=>1:8<12?681
234=17812B123415678975:;@>1B00794H1o3415678975:;1E7;;1<4246=7841E34234612B1642?681724=>12B1>2?<482>1
:21234148<1B012341<:G1B612B19B82:9215:6482>12B1579~1?512341724=>H



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

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

!������������	����������������������������������������������������������������������������

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

���	����������������������������������������	��������������
�����	���	���������������
����������������������������������
�������	��#$���)*+,-.*/����
���01����
�	����%&%�
��������������������(

2��������
	�������������		�������������������������$�������!�������!������������������������
�������
�����	�������������	�����������	�����	�����������������������

3--*45+67*89/*8:;8<=/5,=-58>*-.?:7:@A8B*/:C,-*/

D��������������������	��������������������������������������	�������������������������	�

��
������E�����������������������������������������"��
����������������������

������

��
�������	���$�����������
��������		��������������������������������F��
��������������
�������G�������������������������������������������H��	������������������������������
����	������������	����
����	�������������������
	�����������

9?+--*45+67*8+?I8J?+44,:4,=+5*89/*8:;8>*-.?:7:@A8B*/:C,-*/

$�����������
���������������
�������������������������������
������������������������
	�����
�	�������������������������������������������K�		���������������������������������
���������������������
������������		��	�������
�����������	���

	������������������������	�

��
�����������������������������������
�����		���������"��
����������������	���������������	�
�����
��������������������	�������������

2���
����������������������������������������
��������������������������������K�		��
����������	�������������������		��	�����������������������L������	����������������
M��K����NL��		���������
	��������������������������$�������!�������!����������������"������
������
	��������������	�
��������	����������������������������
���������������������
�����������������������������
���������	���������������

�������
�����������������������������		����������������������		�����
�����������
����������������������O�����������
������������������������������	������PQ������R�����K�P�
$�K�����S����������!�����������������	�
���
����������������������������"����������
��K�����

2�����������������������������������������	����������������������������������
��������������
��		���������
	��������������������������$�������!�������!��������������������������
�����"�������������K
�	�����

T?@7=/.8U*+,?*,/8V3778W,+I*8U*X*7/Y

2������������������'��	����	��������������	���������������
���	���������������������������������2�
Z������S�����������2����������!���������FZS2!G������������������������������
�������	����
��	��������
�������
��������������		�������������������������������"�	������������������������
����������
����������������������������������������������������ZS2!��[��������
�������



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

�������������
����������������	����	��������������������������������������	���
�����	����
�
�
�������	�
��������	������������ �
��	���	�����������
��������
��������	����	���������
�
�������
���������������������������
�������������
��
�������
��������
�������
������
��
�����
����
�������������������� ��������������
��������������	�������
����
������������!����
��������"�������
�������������������������������������
�������������������������������
	������������
��

��������������
�������������������������
���
�������
�����
�������
���	���
����
��#
�
��
����
�������

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

� �
��	�������
���������������������$%�����������������
!������������
��
���
������
��������������&����������������������

'(()*+,--*./01(*2(3(-)4

5
�������
����
�������
���
����
��
������������
�������
�������
���������6��������
��������
���7��������������������������������������������
����������
�������
����
����������!��
����������
��
�������� ����������
������
��������������	������������������������8

9 :
����
��	���
���
����&������
������������������!�����

9 :����������������������
���������������������
��;
�����

9 ��������	�������7��
��������
��
���������

9 <���������������

9 �����
�������
������
�����
���
��������� ��������
���
��
����

9 =�����
����������
������������������
��������
���������
����!����
��
�����

�����������������

9 =�����
����������
������������
����
���
������������
����

9 :���
����������������
��
������	�����
�����
�������������	����
�������������������
��������

9 �����
��
��
������������7��
��������
��
�����������
�����������������������	������������

9 �
�!����	���
����������������	��
������
���

9 >���	���������
�
��������������������
������!�

9 >���	������������
������������

9 >���	���������
���������		�����	������������
���� ���������	�	
������������
�
��
�������
���������������

9 <������������	�����������
��
����		������������#	��������������������
����������
��

9 ����
��
����	���	���������������
�����
��������
����������������������������������	�����
�������?<���@A)()*0B1*CDE(/*FGEHH-*I(EJG-()�����
���KL�M



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

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

�����������
��������
����������������� �
�����������
������
���������������������������
�����	������������	������� ������������
���������������
���������� ��*���	���+%�������	��,-�����
�����������������.

/012345651789:;;8<342=8>=?=;6@

%��
��������������	���������
A��������������������������������
����	��
�	�����
��������
�� ���
��������� �
��	������������������		��
��	��������
���������� ���������������+%�������	����,B�
��
�CD����������������������.

<417E/3==8FG1=689:;;8<342=8>=?=;6@

H�������	����������������"���	��
���������������
�	�����"��������������	�
���������������������
	�������������������������������	�������
����������������I�����C���������I�������	��
�����	�����
������
�������	��������"���"�����������J"�������������
�����	������
���������
�������������
	���������������
�

<=12=3EK46=28L43466M=1N8

+%��8O4N5178P5G;=1Q=R8O56Q35M514N5G1R8L43466M=1NR84128S=N4;54N5G1���������TU�.

<3425178<052=;51=689:;;8<342=8>=?=;6@

����� �
����
�������
�������������	�����
���� ������	��������������	������	���
�������
�����
��
����������������������	������������	��������������
����������������V

� ���������������������������������"����W�	��"���
���������������������
�������	�����
����
�����
X

� Y����������
���Z�������������	��	�������
��	��� ��������������	������	���
�'����"��������
���
��"�������	���� ������"�	��	#���������������
��#����"���	�)X

� H��	������	�����
������	�������
������������������
������
�����������������������#�����
�������������������
��������������������
X���


� -��	�
��������������
����������������������������	��

+%���S=[G3N8\4326]̂3G73=668S=[G3N684128\G1_=3=1Q=6����������̀������

��������������������
������
�������
�������.

L43466M=1N8

+%���O4N5178P5G;=1Q=R8O56Q35M514N5G1R8L43466M=1NR84128S=N4;54N5G1���������TU�.

L4a51789:;;8<342=8>=?=;6@

Y�I�������
�����
������������������"�#������"������	#������	�"�����������	�����"���������������
����������	����������������"�
���	��
��������������
��������������������������
����"����������������"�
����������������"����
��������	����"�����������������������������������
����������I��������������	��
����������������������D
�	������H�
��Tb�J�J"���	��
���V



� ����������	��
����������������

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

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

� �����������������������������������������
���������������������������
��� ������������
������������������������������
�����������������������!

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

'%���()**+,-.���������/0�������������11&�����12���	����������	��������!3

456*789:8+;,<6*=6->=?5-76*

@**-5;;=AB**=CD6>5=E5F5*;G

H
��������
��������������������������
���
����������������� �
������
�� ���������������������
�
������!�

%��������������������
������������������������ ��
������������������	�����
����	����������
���������	�����!�1�������������	���
����
�����	����������IJJ����������
������
�����������������	�
�
����������	����K	����	���/L�
����� ��
���������	�	����K������������������!�%�������� ��
�
�����
������������������������
�����������
������������
��K	���� ��
���������	������
��K
�����������������������	���/L�
����!�

��	����������	�����������	��� 
�
��
���
����������������
����������������������	�����
��
�
���������!

&	������������������������������
���
��������������
���
����������������������
����
��
����
�
��������
������
�������� �����������
��������!

"
�������������������������������������������������M����������N���������������������������
��
"�����$�����������	�%�����O����
�%�������M"$%O%N������������P���������
����
����
�����!�"
��
�
�����������������������	���������	����"$%O%�����
��������	���������������!

"
���
����������������������������� �����������������	����������� 
��������������������
 
��
�����������
����
�����
����������
���!

@QQ)-,R67,S-=AB**=CD6>5=E5F5*;G

������������������	�����������#�������������������������������������������������	��������
�����������
����	������������������������������	������������������������������������	���
��
�������� �����������������#��!�

1��������������������������������	����������������		�����	����������������
��"�����
$�����������	�%�����O����
�%�������M$%O%N��&�����#������T���
��������
�����������
��
�������!�"
���	����������������������� ��������
��$%O%�&�����#������T���
�MU��IVLWN���!X!�
T���ILVYLZ����������"�����Z0ZILKVYLZ����������������		�������[�������	���\���������	����



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

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

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

��
�������������
������
�� 


! "���������
�������
���
��������#


! $�����
%�����&�
������
���
������#


! '����#


! (�������
)#


! (�������
*#


! +�������
%������
���&#
���


! ,�����������	


��
������
����
���
������
�����������
��
������������
���������	
'����
��
������������

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

��������
��
�����-�����
����������	

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

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

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

�����
���
���-����
��
��
������
��
�
����
��
��
������0�
������
��
��������	
����

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

)�
����
��
1234567289:5;7;<747=9��
���
>��
������
�����
�������
����
�����
����
������

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

����
�����
��
��������
��
���
��������
������
��
��
�����������
��
�����
��������	
)
������

�������
��
�����
��
�
����
�����
�����
����
���
������
���
�
���?��
��
����
��������	

@/
��
"/(/
����� 
����
/�����
A
B����
B��
C�������
������������
$��������
���

������
CC)*%DEF)D&
���
���
�����������	G

H7359IJ889K62L59H5M58=N

(��
���
��
���
������
�����
�������	
)�������
���
��
������
��
�
������
��
������

�����
�������
���-��-���
�������
������
�����
�������
���
����
���
���
�������
����

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


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

������0�
�����
��
������
�����
��
������
���
��
�
�����
��
����
������
���
��

�������
�
�������
����
�����
��
C")-�������
�������
�������
��
����
����
����
���

�
��������
����
���
����
��
������
����	
)���
��
������
�������
��
��������
��

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

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

���
��
�����
����
�����	

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

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

,��
�����������
��
���
���
���
�
�������
����
��
"/(/
�����
,�������
(��
D��
��

/�����
/������
���
��
(��	



����������	�

����������������������

����������������� �!"  �#$����%�&� '(

)����*�+,�����+*����-����,��������,+��.�*�/����/�+*0��/��*�+,���1*��������+*����2�,���/��
��,���������������,�������0�3/��/����*���������������*�������0��+*��4��-��������/���+*�1*�
���������,�4���,����*���,�4	��/���+*��������/���+�/��5�,�,�*����������	������*�+,������	�
4���+�/��5�,������**�**�/�*���/���3����,��������4���+*������*�/�������*�2�������.	��*�
,�*��4�,�4���3����*���/�3�*������3�,�4	���3�

6/��,�*�����3���������+�/�*�������*����������,�����������.�2�������*�+,�����7�*����������	��*�
3��������.�2����*�+,������*����������,�������0������*����������,�������0�/�4���*+4*�����*0�
���4�����*����,*0���,����	�*+��������*0��8������/����+�/��5�,������	��*0��������,�����3��/�
�����	�

�90���	��,����*��:

; <�*����������,������������/����.����0������	���4���,���������0���2�,�,�4	��/�������0�
����.�3��/���3�������=+�*��

; <�*����������,�������������������	���4���,�+����,�*�.����������������,�4	����.�*���,�
�+*��������/��=+������,�,�*����������	��������/����.����0������	���4���,����������

; >����*����������,������������/����.����0������	���4���,���������0���2�,�,�4	��/��������
����.�3��/���3�������=+�*���?���@�)�*��������������*����*�,��,��������*��������
��,��������

; A�4�����,����	�*+��������*���2�,�,�4	��/�����������	�����=+��,�4	��/��*�+,���1*�
��,�2�,+���5�,��,+���������.���B)C<D�����������EFG�����������*�+,����3��/�,�*�4������*�

��+,���*�3/�*��*�/�,+��*���2�,������.+��������*������+�,��*0�����+,��.�������**���,�
�/	*������,+����������**�*0�*/�+�,�����	�*+�*�����4����������.����*�/����

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

����/��*����,�	���2��0���*�+,������	���**�**���,�����	�*+�*�����3/�������**�	��)���/��
*�+,�������,*��**�*������3��/�*+�*����������������0�����*���,,�**��/�����,�3��/��/��*�/����
�+*��

H/��/����*�+,�����*�����/����������	���*����,�	���2��0����*+�*��������,*����4��
�,����*���,�����������	��	��������,��������,�����0��/�*�*/�+�,�4��/��,��,��/�+./�
����+���������3��/��/��*�/�����+*��*���/����/��,�*������*���,���3��������	�*����	���,�
��,������**+�*�

"'��I��������&�$��"  �$J���K�������'

��*�+,����3��/��*�/�����*�2�������.�����������B����/	��8�*D���	���**�**���,�+*��
��*��4�,��*�/���������/	��8�*���,�����������*�/������*�/���L�����,��2���*����	����/����
*/��/�*�3�������+�/��5����������/�*���/����������,����/	*����������/�������*�,�/����/L
������2�,���6/��*�+,�����+*����*��,����*��������/�*���/��/����/L������2�,����,��/��
*�/�����+*���/���4����	����+*���/����*��4�,���,�������0�����+,��.���	�,�2�����=+��,����
�,����*����/����,��������

)���/��*�+,����/�*�4������*��4�,��*�/���������/	��8�*���,�����������+*��,+��.��/��*�/����
,�	0��/��*�+,������,������*�*/�+�,�,�*�+**��/�*�3��/��/��*�/�����+*�������������



������������	
�������������������

�����
�����
��  ���
!���
"��	
#$��%

&'��()�*+),*�'���)-���-��*�(��+��+�-��*���((+����*'��.����/)���-��*���'���*'0�1�'�2)�+���
'���*'0���(��31�*��,���13���,��,�+��4�

5 6��*���'���*'��+�-�*)�����(���+�7�)�*�+2��*)��8

5 93)�()����:)����*��-�������-�*)���0���*�1�)�'���(�-�)�*�)�����)*)2��+���*)���')��0���(�
�������)��+������)1���(�,)�)��;-�:)��8

5 �31�*��,���13����+�2��*)�����(�)�*�+2��*)��8

5 �3),)(���+�2��*)��0�)�*�+2��*)��0���(����*2��*)���<)�*�+2��*)�����.*�+����3),)(��)����
,�--3�)*7=8

5 >+)�.0�*+�3-�0���(�*+�3-�;)�.�+-�(�,�+�8

5 ?��)*)2��1�'�2)�+�)�*�+2��*)������(��3���+*�8

5 ?��)*)2��7�3*'�(�2����-��*8���(

5 ��.�0��3���+*)2�0���(����)*)2���,'����,�)-�*����

&'��,�3�����+��*�6�7��'�����2�+����+��+�-��*'�*��'��3*)�)@���*��-��*�*'�������(�����'��3����
9����93((70�A�*���93��70�B'�+�,*�+�9�3�(0�?��)*)2��6)�(.3�����0�C�(�C)11���D,*)2)*)�����(�
,����1�+�*)���/)*'�EFGBH���

G.����*3(��*�'���1����'���)*��)@�(��+����,�(�)��+��)(��*)���*+��*-��*�.�+���-��*���'���*'�,��()*)���
�+��31�*��,���13��0�*'��()�*+),*�'����+�,�(3+���*���3���+*�*'���*3(��*I��+�*3+��*���,'�����?������
,��*�,*�*'��()�*+),*I��-��*���'���*'��)�)����.�+�.3+*'�+�)�.�+-�*)���

&��,'�+����(��*'�+�()�*+),*��-���7����-�7�()�,3������*3(��*I���,�(�-),��+��+�����+�1�'�2)�+�
/)*'�*'���*3(��*I����+��*���+����*'�+��-���7���������+��+)�*�8�'�/�2�+0�*'�7��+����*���+-)**�(�
*��+�,�--��(�3����.���7,'�*+��),�(+3����D���7,'�*+��),�(+3��)�����31�*��,��3��(�)��*'��
()�����)�0�*+��*-��*0��+��+�2��*)����.���()�������+������,�-�����*��.���-�(),�*)���*'�*�)��
)�*��(�(�*����*�+���+,��*)��0��-�*)��0�-��(0��+�1�'�2)�+�

D�()�*+),*��-���7���/'��)����+��)�*�+�(��3+��0�����(2��,�(��3+����+�,*)*)���+0����'7�),)��0��+���
,�+*).)�(��+�,+�(��*)���(�-��*���'���*'��+�.���)�����,���+�,�--��(�*'�*����*3(��*�1���2��3�*�(�
17�������+��+)�*��-�(),����+�,*)*)���+0�).����+��+)�*���J�������),7�KKH9�.�+�-�+��)�.�+-�*)���L

K�+�+���*�(�)�.�+-�*)��0����4�

5 M�����
��
M��	�N�
�
O�PN������N��
Q$��������
��
O��$�	
�
�����
�����
M��

��$�N���������R��.�+�*'��()�*+),*I���+�,�(3+���.�+�+�,�--��()�����-��*���'���*'�
)�*�+2��*)�����(�*'��-��*���'���*'��)�)���I��,��*�,*�)�.�+-�*)��8

5 M�����������������S��.�+�*'��()�*+),*I��,�-�+�'���)2���,'����,�3����)����+��+�-8

5 O�P��N��
��	
�����
�����
T����N�����������R�.�+�,�-�3����(�,�--3�)*7�-��*���
��(��'7�),���'���*'�+���3+,��8���(

5 O���N��
��	
O��N	���
����
O��U��
���	��
O�P��N��
��	
�����
���������������R�
.�+�1��+(;�(��*�(����),)�����(��(-)�)�*+�*)2���+�,�(3+���*'�*��+�-�*���*3(��*�'���*'�



���������	�
���
���������
�

��������������  �

!"#$%&'()&*($+&,,$#-'.)#$("/($'(.%#-('$&-$0.,,1%/2$3)#4&-%#)5/)(#-65)/%#$7$#-5/5#$&-$89%#)/(#$9)$
:&59)9.'$3"2'&*/,$/*(&:&(2$09)$/($,#/'($;<$8&-.(#'$3#)$%/2$9)$=;7$8&-.(#'$3#)$+##4>$&-$
/**9)%/-*#$+&("$39,&*&#'$/($?@AB>$?@AC>$?@BD>$/-%$EEAF

E9)$/%%&(&9-/,$&-09)8/(&9-$9-$("#$%&'()&*(G'$#,#8#-(/)2$'*"99,$'(.%#-($3"2'&*/,$/*(&:&(2$3)95)/8'$
/-%$)#H.&)#8#-('>$3,#/'#$'##$("#$3)&-*&3/,F

I��J �����K�L��M��M ��N� ��O���M�MJ��M ��M��O��LM�����PQ���M �

R(.%#-('$+"9$/)#$(#839)/)&,2$)#'()&*(#%$0)98$3/)(&*&3/(&9-$&-$3"2'&*/,$#%.*/(&9-$+&,,$-9($/*(&:#,2$
3/)(&*&3/(#$&-$'4&,,$%#89-'()/(&9-$S.($+&,,$)#8/&-$&-$*,/''$(9$,#/)-$("#$*9-*#3('$90$("#$,#''9-'F

T�����M���U��M�VM�ML�WX���Y��P��Z�[��L\

],#/'#$'##$("#$%&'()&*(G'$+#S'&(#$/($!)92$̂R_$09)$&-09)8/(&9-$)#5/)%&-5$8#-&-5&(&'F

à
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RSTUUVWXYZ[\

]̂\_̀ aXb\a\bWXYÙ\bWYXWcWdaXe\ade\fg\a\haeègX\fc\adeb\iV\fX̀\fg\jfg̀\beTk̀Xeb\kWg̀dèk\ae\aXfel̀g\
beTk̀Xe\elae\̀mhUfWeb\aX\WjiaUaXd̀\fc\hfǹ g\aXk\WXofUòb\̀XYaYWXY\WX\ngWeèX\fg\ògiaU\
m̀hg̀bbWfXp\̀mhg̀bbWfX\elgfTYl\̀ÙdegfXWd\j̀ aXbp\fg\hlVbWdaU\dfXkTde\elae\baeWbcẀb\el̀\
ahhUWdaiWUWeV\g̀qTWg̀j̀ Xeb\ìUfn\aXk\elae[\

r̂\sab\el̀\̀cc̀de\fg\nWUU\laò\el̀\̀cc̀de\fc\hlVbWdaUUV\lagjWXY\a\beTk̀Xep\kajaYWXY\a\beTk̀Xetb\
hgfh̀geVp\fg\hUadWXY\a\beTk̀Xe\WX\g̀abfXaiÙ\c̀ag\fc\lagj\ef\el̀\beTk̀Xetb\h̀gbfX\fg\fc\kajaỲ\ef\
el̀\beTk̀Xetb\hgfh̀geVu\

v̂\wb\bTccWdẀXeUV\b̀òg̀p\h̀gbWbèXep\fg\h̀goabWò\̀XfTYl\elae\el̀\adeWfX\fg\elg̀ae\dg̀aèb\aX\
WXeWjWkaeWXYp\elg̀aèXWXYp\fg\aiTbWò\̀kTdaeWfXaU\̀XoWgfXj̀ Xe\cfg\a\beTk̀Xeu\

x̂\_aègWaUUV\aXk\bTibeaXeWaUUV\kWbgTheb\el̀\̀kTdaeWfXaU\hgfd̀bb\fg\el̀\fgk̀gUV\fh̀gaeWfX\fc\a\
dUabbgffj\fg\bdlffUu\fg\

ŷ\wXcgWXỲb\fX\el̀\gWYleb\fc\el̀\oWdeWj\ae\bdlffUu\aXk\

ẑ\wXdUTk̀b\dVìgiTUUVWXŶ\

{VìgiTUUVWXY\R{VìgiTUUVWXYZ\j̀ aXb\iTUUVWXY\elae\Wb\kfX̀\elgfTYl\el̀\Tb̀\fc\aXV\̀ÙdegfXWd\
dfjjTXWdaeWfX\k̀oWd̀p\WXdUTkWXY\elgfTYl\el̀\Tb̀\fc\a\d̀UUTUag\fg\fel̀g\eVh̀\fc\èÙhlfX̀p\a\
dfjhTègp\a\daj̀ gap\̀ÙdegfXWd\jaWUp\WXbeaXe\j̀ bbaYWXYp\ème\j̀ bbaYWXYp\a\bfdWaU\j̀ kWa\
ahhUWdaeWfXp\aX\wXègX̀e\ǹ ibWèp\fg\aXV\fel̀g\wXègX̀e|iab̀k\dfjjTXWdaeWfX\effÛ\

������J}���H��

~l̀b̀\hgfoWbWfXb\ahhUV\ef[

� STUUVWXY\elae\fddTgb\fX\fg\Wb\k̀UWòg̀k\ef\bdlffU\hgfh̀geV\fg\ef\el̀\bWè\fc\a\bdlffU|
bhfXbfg̀k\fg\bdlffU|g̀Uaèk\adeWoWeV\fX\fg\fcc\bdlffU\hgfh̀geVu\

� STUUVWXY\elae\fddTgb\fX\a\hTiUWdUV\fg\hgWoaèUV\fnX̀k\bdlffU\iTb\fg\òlWdÙ\ìWXY\Tb̀k\cfg\
egaXbhfgeaeWfX\fc\beTk̀Xeb\ef\fg\cgfj\bdlffU\fg\a\bdlffU|bhfXbfg̀k\fg\bdlffU|g̀Uaèk\
adeWoWeVu\

� {VìgiTUUVWXY\elae\fddTgb\fcc\bdlffU\hgfh̀geV\fg\fTebWk̀\fc\a\bdlffU|bhfXbfg̀k\fg\bdlffU|
g̀Uaèk\adeWoWeV\Wc\el̀\dVìgiTUUVWXY[\

� wXègc̀g̀b\nWel\a\beTk̀Xetb\̀kTdaeWfXaU\fhhfgeTXWeẀbu\fg\

� �TibeaXeWaUUV\kWbgTheb\el̀\fgk̀gUV\fh̀gaeWfX\fc\a\dUabbgffjp\bdlffUp\fg\bdlffU|bhfXbfg̀k\
fg\bdlffU|g̀Uaèk\adeWoWeV̂\
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