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_̀`̀Y�8)/.�3);16336�6336�)�)8+074�3)�*+/56/7-+/�86.�
a)7-+/.�b/-6.�9+/726�3)�92-,-/)3-74�72)/./)7-+/)36�
+2A)/-.46Y�36�c2+7+9+36�)88-7-+//63�d�3)�*+/56/7-+/�86.�
a)7-+/.�b/-6.�9+/726�3)�92-,-/)3-74�72)/./)7-+/)36�
+2A)/-.46�5-.)/7�d�02456/-2Y�2402-,62�67�01/-2�3)�72)-76�
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� h)ii%')/0�����1��2�����88jGk��2� ��1��3>���
lmmm4�������52���������1���1������1���2����3��1�
��1�����F��71�����17������2�������23����C2����52��
��������������������������2�����4�

� h)ii%')/0:;K)'%.%/0�����1��2�����8GjlGm��2�
nk�C�������lmml����������2�3��������2�����17���������
��2�������23����C2����52������������������������
����2�����4�������52���������1���1�52������3��1�
��1������11�������313����?�����1��2�����88jGk��������

�F��71�����17������2���������������������1��71�1����
�����������4��52��4���2���1������������1���3��������
������������������4���������1��331��o���������������
A�������B������������������2�����p4�������1�����3��1�
��1��������F��������������2E�������?����������lmmn4�

� h)ii%')/0�����1��2�����88jkqq��2�lm��1��3>���
lmmm���������?�����1�����������?���2�������������
����2����������������������17���������������2�
��������3�����������������������������������7����������
52������1��2�����8GjkqG��2�lk��1��3>���lmmk���������
?�����������1�������������2�����������������2���������
��������������������������7��������������?���������2�����
��������������2E�����������7���4�

� 9%: (;'&#&0)/0� ���� �������� �1���1�� ����
�r�7��������������A�������B�������2���>��������
���>M3�����������2�����������2������������3������4�
������52���������������1���1���������<�����=�3>����
��2������52������������������23�����������3������2����
�������������2�����4�����33������s1�������������
A�������B������2��������2���������������������
����2�����������������������������33��������
�������������� �������������������������������2����
�����7��������������������2>�52�84��

� "t)/0:u:'f%gi,&0�52������17���������������������
�����C���������������������A�������B��������������
����2�����������2��2������?�v�����4�������313����?�
�����1��2������ mjl n��2�kq��1��3>���kwq84�88jGk����
8GjlGm4�

� k!� H,%/x:/+0%��������7�M���1���1��C2�52�?�
��1�������������3��1���1�����F��71�����17������2���
������������������������2������������������3��1�
��1��������F���F���?���F��������������2E�������?�������
���lmmn��

� l!� "##%i0%:)*%#:,%#+//)&gg)/#%���������2�
y�2�����3����3�E�����������2�����2�������1���������
��7���2�������������������������������������1��
�����52������F�2�����7��

� n!� z;#&x%�����12�����2�=�E�52��������1������
�����7���2���������������������1�������52������F�2��
���7�������?����������lmmn��

�  !� H,&%���6���1������71�1��������1�������
���2�����������1�����������7���2�����������������C�2���
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�����1�����������#���������!�"��������#���� ���#�
2���"����������������3������������4�#���� ����
 �5��������������#����������������6�����7� 3�����8�
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�"���������������������������!�#�����5"�#������������#���
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&"%"01"%01"2&"3+%#��)+(+����%" 2�)( ).�"&" 
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&,4"-+**"#"(�"����*�< 5,0+(+#)""(�%�( )�)+(
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� U�VV������.�"-" )()�)��)4" "(#��)W%"&"6� �)0"
%,*�%��%)0" " +(� "( )$-"#"(��00%�" &�( -"
#+(&"2

 X9�Y�������.�"0" )()�)��)4"  ')( *)%"(� +�4"(�
&"3+%#" &"6� �)0"�%�&)�)+(("--" "����+01�+(" .�)
0+( )&W%"(�-�0%)#)(�-)�,0+##"3+(&�#"(��-"#"(�
&+##�/"�$-"*+�%-" *"% +((" 2

 Z�Y[Y����� �%-"3�)�.�"-�6� �)0"%,*�%��%)0"
0+( �)��"23�0"5-�0%)#)(�-)�,2�("%,*+( "&<(�#).�"
.�)%" *"0�"-�&)/()�,&"01�0�("�-',/�-)�,"(�%"�+� 2
3�4+%) "-�0+#*%,1"( )+("�0+(�%)$�"5-'1�%#+()"
 +0)�-""(4")--�(�5-�/�,%) +(&" 4)0�)#" 2&" 
&,-)(.��(� "�&" 0+##�(���, 2

 \9:�[������.�"0"��"�**%+01"*"%#"�50"��.�)
 �$)  "(�-" 0+( ,.�"(0" &'�(")(3%�0�)+(&"3�)%"
*�%�+�4"%�"#"(�&"-"�%  "(�)#"(� "�&"-"�%
"�*,%)"(0"2"�4) "5%,*+(&%"5-"�% $" +)( 2

 X9�Y[��;����.�"0"��"�**%+01"+33%"-�
*+  )$)-)�,���4)0�)#" &'+$�"()%%,*�%��)+(2&" "
 "(�)%&�4�(��/""( ,0�%)�,"�&"�%+�4"%-'�*�) "#"(�2
*"%#"����&,-)(.��(� &"*%"(&%"0+( 0)"(0"&" 
0�� " "�&" "33"� &"-"�%0+#*+%�"#"(�"�&'�  �#"%
-"�%%" *+( �$)-)�,&"#�()W%"0+( �%�0�)4""��)&"-" 
0+##�(���, 50+#*%"(&%"-" 0�� " *%+3+(&" &"-�
0%)#)(�-)�,25*%+#+�4+)%-"�%$)"(]̂�%""�5*%,4"()%-�
0%)#)(�-)�,2

 _9�����.�"-�6� �)0"%,*�%��%)0"&+(("-)"�5
&)4"% " #" �%" .�) '�&�*�"(��4"0 +�*-"  "���

 < �W#" &"6� �)0"*,(�-""�) ��(� "�-" 0+#*-W�"(�2
"(�"(�(�0+#*�"&�0+(�"��"6�%)&).�"2 +0)�-"�
0�-��%"-2

 Ỳ�[�����.�"-"%"0+�% 5-�6� �)0"%,*�%��%)0"("
*+%�"*� ���")(�"��&%+)�&" ���� &"*+�% �)4%"-" 
&,-)(.��(� *%, �#, 2

�
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 c� d" �"%#" e*%+/%�##" &" 6� �)0"
%,*�%��%)0"f&, )/("�+��*%+/%�##".�)3�)��**"-5�(
*%+0"  � &"%,*�%��)+("�.�)4) "5�$+��)%5�("
"(�"(�"&"%,*�%��)+(�

 g� d"�"%#"e*%+0"  � &"%,*�%��)+(f&, )/("
�+��*%+0"  � &�( -".�"--�4)0�)#""�-"&,-)(.��(�
"�2-+% .�')-<�-)"�2�+��"���%"*"% +(("+��+�����%"
#"#$%"&"-�0+##�(���, �$)  �(�-" 0+( ,.�"(0" 
&'�(")(3%�0�)+(*�%�)0)*"(�"( "#$-"�0�)4"#"(�5-�
%, +-��)+(&" *%+$-W#" &,0+�-�(�&"0"��")(3%�0�)+(2
/,(,%�-"#"(��4"0-'�)&"&'�(3�0)-)���"�%�d" 
*%+0"  � &"%,*�%��)+(*"�4"(�"(/-+$"%-�#,&)��)+(2
-�0+(0)-)��)+(2-"3+%�#&"&) 0�  )+("�-"0+( ")-&"
&,�"%#)(��)+(&"-�*")("�

 h� d"�"%#"e"(�"(�"&"%,*�%��)+(f&, )/("�(
�00+%&%, �-��(�&'�(*%+0"  � &"%,*�%��)+(�d" 
"(�"(�" &"%,*�%��)+(*%,4+)"(�&" #" �%" "�&" 
*%+/%�##" 2�"- .�"-�%,*�%��)+(2-�%" �)���)+("�-"
�%�4�)-&')(�,%̂�/,(,%�-2.�)4) "(�5%,*+(&%"���
$" +)( )(&)4)&�"- "�0+--"0�)3 &" *�%�)" 253�)%"
�  �#"%50"--" ]0)-"�% %" *+( �$)-)�, )(&)4)&�"--" 
"�0+--"0�)4" "�5�  �%"%-�%,)( "%�)+(&"-�4)0�)#""�
&�&,-)(.��(��

 i� d"�"%#"e*�%�)" f&, )/("-�4)0�)#"2-"
&,-)(.��(�"��+��"���%"*"% +(("+��+�����%"
#"#$%"&"-�0+##�(���, �$)  �(�-" 0+( ,.�"(0" 
&'�(")(3%�0�)+( � 0"*�)$-" &"*�%�)0)*"%5�(
*%+0"  � &"%,*�%��)+(�

 �� d"�"%#"e3�0)-)���"�%f&, )/("�("
*"% +(("&+(�-"%j-"" �&"3�0)-)�"%2&"#�()W%"
,.�)��$-""�)#*�%�)�-"2-�*�%�)0)*��)+(&" *�%�)" 5�(
*%+0"  � &"%,*�%��)+(�
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�  !� "#$�%&'(&)**#$�+#�,-$./0#�&1%)&).&/0#�
%#-2#3.�4.&#�-./5/$1$�6�.'-.�$.)+#�+-�$7$.8*#�+#�,-$./0#�
%13)5#9�$'-$�&1$#&2#�+#�5)�51(/$5)./'3�3)./'3)5#!�

� :!� ;#$�%&'0#$$-$�+#�&1%)&)./'3�3#�+#2&)/#3.�
4.&#�-./5/$1$�<-#�$=/5�7�)�$->>/$)**#3.�+#�%&#-2#$�6�
5=#30'3.&#�+-�+15/3<-)3.�#.�$/�5)�2/0./*#�#.�5#�
+15/3<-)3.�7�0'3$#3.#3.�5/?&#*#3.!�;)�2/0./*#�#.�5#�
+15/3<-)3.�+#2&)/#3.�%'-2'/&�&#2#3/&�$-&�5#-&�
0'3$#3.#*#3.�6�.'-.�*'*#3.�%#3+)3.�5#�%&'0#$$-$!�;#$�
)00'&+$�+#2&)/#3.�4.&#�5/?&#*#3.�0'3$#3./$�#.�3#�
+#2&)/#3.�/*%'$#&�<-#�+#$�'?5/()./'3$�&)/$'33)?5#$�#.�
%&'%'&./'331#$!�

� @!� ;)�2/0./*#�#.�5#�+15/3<-)3.�+#2&)/#3.�
3'&*)5#*#3.�4.&#�+=)00'&+�$-&�5#$�%&/30/%)-A�>)/.$�+#�
5)�0)-$#�%'-&�%'-2'/&�%)&./0/%#&�6�-3�%&'0#$$-$�+#�
&1%)&)./'3!�;)�%)&./0/%)./'3�+-�+15/3<-)3.�3#�+#2&)�%)$�
4.&#�/32'<-1#�0'**#�%&#-2#�+=-3�)2#-�+#�0-5%)?/5/.1�
+)3$�-3#�%&'01+-&#�,-+/0/)/&#�-5.1&/#-&#!�

� B!� ;#$�+/$%)&/.1$�<-/�%8$#3.�$-&�5#�&)%%'&.�+#�
>'&0#$�)/3$/�<-#�5#$�+/>>1&#30#$�0-5.-&#55#$�#3.&#�5#$�
%)&./#$�+#2&)/#3.�4.&#�%&/$#$�#3�0'3$/+1&)./'3�%'-&�
+10/+#&�$=/5�0'32/#3.�+#�&#0'-&/&�6�-3�%&'0#$$-$�+#�
&1%)&)./'3�#.�0'**#3.�*#3#&�0#5-/C0/!��

� DE!�;)�$10-&/.1�+#$�%)&./#$�+'/.�4.&#�%&/$#�#3�
0'*%.#�%'-&�+10/+#&�$=/5�0'32/#3.�+#�&#0'-&/&�6�-3�
%&'0#$$-$�+#�&1%)&)./'3�#.�0'**#3.�*#3#&�0#5-/C0/!�

� DD!�;'&$<-=-3�%&'0#$$-$�+#�&1%)&)./'3�3=#$.�%)$�
/3+/<-1�'-�3=#$.�%)$�%'$$/?5#9�5=)>>)/&#�+#2&)/.�4.&#�
&#32'71#�)-�$7$.8*#�+#�,-$./0#�%13)5#9�#.�5)�$-/.#�6�5-/�
+'33#&�+#2&)/.�4.&#�+10/+1#�$)3$�.)&+#&!�")3$�0#$�0)$9�
5#$�)(#3.$�+-�$7$.8*#�+#�,-$./0#�%13)5#�+#2&)/#3.�
$=#>>'&0#&�+=#30'-&)(#&�5#�+15/3<-)3.�6�)$$-*#&�$#$�
&#$%'3$)?/5/.1$�6�5=1()&+�+#�5)�2/0./*#�#.�+#$�
0'**-3)-.1$�.'-0F1#$�#.�+#�>)2'&/$#&�5)�&1/3$#&./'3�+#�
5)�2/0./*#�#.�+-�+15/3<-)3.�+)3$�5)�0'**-3)-.1!�

�

�������G������H���������������������������
������������

�

� DI!�;#$�J.).$�K#*?&#$�+#2&)/#3.�#32/$)(#&�
+=15)?'&#&�+#$�%&/30/%#$�+/&#0.#-&$�#.�+#$�3'&*#$9�)7)3.�
>'&0#�+#�5'/�$/�310#$$)/&#9�%'-&�&1(/&�5#�&#0'-&$�)-A�
%&'(&)**#$�+#�,-$./0#�&1%)&).&/0#!�L#$�%&/30/%#$�
+/&#0.#-&$�#.�3'&*#$�+#2&)/#3.�4.&#�0'3>'&*#$�)-A�

%&/30/%#$�>'3+)*#3.)-A�13'301$�+)3$�5#�%&1$#3.�
/3$.&-*#3.�#.�%'&.#&�3'.)**#3.�$-&�5#$�%'/3.$�$-/2)3.$M�

� )N� ;#$�0'3+/./'3$�+-�&#0'-&$�6�+#$�%&'(&)**#$�
+#�,-$./0#�&1%)&).&/0#O�

� ?N� ;#�.&)/.#*#3.�+#$�)>>)/&#$�6�5)�$-/.#�+=-3�
%&'0#$$-$�+#�&1%)&)./'3O�

� 0N� ;#$� <-)5/>/0)./'3$9� 5)� >'&*)./'3� #.�
5=12)5-)./'3�+#$�>)0/5/.).#-&$O�

� +N� ;=)+*/3/$.&)./'3�+#$�%&'(&)**#$�+#�,-$./0#�
&1%)&).&/0#O�#.�

� #N� ;#$�3'&*#$�+#�0'*%1.#30#�#.�5#$�&8(5#$�+#�
0'3+-/.#�&1(/$$)3.�5=#A10-./'3�+#$�%&'(&)**#$�+#�
,-$./0#�&1%)&).&/0#!�

� DP!�;#$�%&'(&)**#$�+#�,-$./0#�&1%)&).&/0#�#.9�#3�
%)&./0-5/#&9�5#$�%&'0#$$-$�+#�&1%)&)./'3�+#2&)/#3.�4.&#�
)$$'&./$�+#�()&)3./#$�+#�%&'01+-&#�>'3+)*#3.)5#$�
)$$-&)3.�-3�.&)/.#*#3.�1<-/.)?5#�)-�+15/3<-)3.�#.�6�5)�
2/0./*#M�

� )N� Q'-$�&1$#&2#�+#�5)�51(/$5)./'3�3)./'3)5#9�5)�
2/0./*#�#.�5#�+15/3<-)3.�+#2&)/#3.�)2'/&�5#�+&'/.�+#�
0'3$-5.#&�-3�)2'0).�6�%&'%'$�+-�%&'0#$$-$�+#�
&1%)&)./'3�#.9�)-�?#$'/39�+#�?131>/0/#&�+#�$#&2/0#$�+#�
.&)+-0./'3� #.R'-� +=/3.#&%&1.)./'3!� ;#$� */3#-&$�
+#2&)/#3.9�#3�'-.&#9�)2'/&�5#�+&'/.�+=4.&#�)$$/$.1$�+=-3�
%)&#3.�'-�+=-3�.-.#-&O�

� ?N� S2)3.�+=)00#%.#&�+#�%)&./0/%#&�6�-3�
%&'0#$$-$�+#�&1%)&)./'39�5#$�%)&./#$�+#2&)/#3.�4.&#�
%5#/3#*#3.�/3>'&*1#$�+#�5#-&$�+&'/.$9�+#�5)�3).-&#�+-�
%&'0#$$-$�#.�+#$�0'3$1<-#30#$�12#3.-#55#$�+#�5#-&�
+10/$/'3O�

� 0N� T/�5)�2/0./*#�3/�5#�+15/3<-)3.�3#�+#2&)/#3.�
4.&#�0'3.&)/3.$9�'-�/30/.1$�%)&�+#$�*'7#3$�+15'7)-A9�6�
%)&./0/%#&�6�-3�%&'0#$$-$�+#�&1%)&)./'3�'-�6�)00#%.#&�
-3#�#3.#3.#�+#�&1%)&)./'3!�

� DU!�;#$�+/$0-$$/'3$�<-/�$'3.�*#31#$�6�F-/$�05'$�
5'&$�+=-3�%&'0#$$-$�+#�&1%)&)./'3�+#2&)/#3.�4.&#�
0'3>/+#3./#55#$�#.�3#�+#2&)/#3.�%)$�4.&#�+/2-5(-1#$�%)&�
5)�$-/.#9�$)->�$/�5#$�%)&./#$�7�0'3$#3.#3.�'-�$/�5)�
51(/$5)./'3�3)./'3)5#�5=#A/(#!�

� DV!�;#$�&1$-5.).$�+#$�)00'&+$�+10'-5)3.�+#�
%&'(&)**#$�+#�,-$./0#�&1%)&).&/0#�+#2&)/#3.9�$=/5�7�)�
5/#-9�>)/&#�5='?,#.�+=-3�0'3.&W5#�,-+/0/)/&#�'-�4.&#�
/30'&%'&1$�+)3$�-3#�+10/$/'3�+#�,-$./0#�'-�-3�
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�������#�������$� � !�������� ���!����������������
����� ���%����������!��������&!���� ����&!��������"����
'� ����

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

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

� (0��*���'�� � ������������� �������!�&� �������
� �� !������� �&��� �� �$��������&��������1��������
� �� �$�����&��� ����2��'� ������ �������� ������ �����+����
#�������&��� ���������&����������������������������
&��������������!����������������������!��� !�����&�$���

� (3��*���'�� � ������������� ������! ������4!����
�!��� ����������������������������!�������$���!������
�������4��! ��������! ������'!���� !�� � � ����������
����������������'!��� !����

�

�56��789:;<=9>�?9>@<A><B�CB@�DE9FEAGGB@�CB�H;@<=?B�
EIDAEA<E=?B�

�

� JK��*���L�����M��4��������� ������� ������
��$��4!�������������$� ����������&!� � #������� !������
� �����+��$���!&&��������� ����$&����� ������+�
&�!�!��! ��������������&�!& ���+����� � ��� !�����������
'!���������� �����&�-���������� ��������$&���� !�������
���!� �$���� � � ��������������� �����!� ��%�� �� �#���
�����!�������$���!�������

� J(��*������!� �$�������� ���&$������������
��� � ��������������&�!�������������� ����$&����� ���
����� ��������!���������$��� -��������' �����'� ���
�!���������������������������&�!����������������������
�$&���� !����������������&�����'' �������������!N�������
���!������%�&�!�������������� ����$&����� �������
��$��� ��������!,������ ��$����������������������� ���
�$&����� �����������&��� #���&$������

� JJ��*���L�����M��4���������!!&$��� !����������
�!� $�$�� � ����������$�O$���������� ����&�!�!��! ������
���O���O�����������&�!�������������� ����$&����� ������
��$������ !������������� �����' ������$���� �������
��������������#������ ����$4!��O����������������������
�!�&�-����������� ���&$�����!�������4�� ������+����������
�!�����������$����������� �'� ������&!����!���������
&��� ����P����������&��� ��'������&���Q"�����!� ' �������
�!��� �$������&�!������������� ����$&����� ����*���
L�����M��4��������� �����&����!��$#���������!�������
��$������ !���������!� ' ��� !���$��� -�����������
&�!���������*����$���������������O���O������
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