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6��,������$�� ���)�$�������)���� �7'&�8��$�,������� �%���$����?���.>�.@�A�A5�,��)��(�� �����������A��� ��,�������>��@>�*��������������
���+���������5�'&������B���)$�������>��@����%���$�����$/���������)�����)������������1�����)���)�$��������������&���$����������>������������� ������
���������=��5�����/�����,� ������������$��9������������� �����1�9������70
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D��$��0��9������������������������=���)��������������1�9�������� ��,�������A������$�9�$/�����������������>�@�7� �������>�@����������������A��8���
����� �������$�)������������+����)���)�����)����(�$��/>�6��� ����,���5�����������,���(��,����"&%�����*�������/��$�������)��1�9���������������������
,����*����>�����$������,�����)����������>	�@�A�A����=��5�,��)����������� ��������)��3)��(���	��.>�*1�� ��,�������B��)������������������������>�@����
���������������������/��������������(��������)�����,�$$������ ����$����)��>�6��� ����,������$����)��������B��)���������������������$�+�����$�+�$������
�����)���� ����)�������������5�,��)��,�$$�����)������?����/��������	>���(E�������$�����������)�����$/��B�����>�1�9���������B�����$���������������������)�����5
,��������� ���B)��� �������+������"&4���>	(��7&01������+��������"&4���(�85�,��)������(���	B��������)�+��>������+��5�1F�������)������(/��>�@
���� �����������������)��1F���	�>.��	E"&4����������������(�$�G�������B�����$���������5����� �+�����������)��������� ���+���$��������>�!����������
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*�����/�'�������7*4*8��������!�����5��$�����)�������������������*���������3������)�5����.>����	��	5��������������$������$��������������
)��� ���������������������������������������������������,����B�)���������*0������)��$�&��+�)���'�������,����������������������,�!�����>
!���&�)�����������;B)��� ��*�������������1�9��������������������)������������������!����4�������=����
5�	��	��������,����B�)������
=���	�5�	��	�����))�����)��,��������-���0��9�� ������)��*�������������-��������;���������� $������5�	����7����-0�*��� $������8>

!������� ������*�����/����������������(����$�)����������)��������%��������� ������*�����/����������-0�*��$������� ����)������)���
������(/�����&;*1�������)����5�	���>�!����� ������������)������������� ������*�����/�����������������05������$���5�;B�)��+����,��5�4�$���
)��/5�0$�)9�.5�*$�����5�F���)��>

!����������)��� �����������������/����9����)�����������������������+�������)������������*��)$��������	�����������$�������������1�9������&��)9
;B)��� ��'������>�!�����������������������(��� ��������������($�)��(�)�������������)��������(����������������������($�������������($��(/
���������� ����������������>�!���������������,���/�����������5�6��,���������)���>�6��,���������$��������������$������(���������������)���
������$��������������$������)������+���������������������������(�����(/��������>

%))����� �����������������5������(?�)��+����������������������+�������� $���������������)�������)��������+����������������,��$��������+�� �)�����$
��������B����������($��(/���+����� �����������,����$�,����9��������� ���� �������$�<����/��������������$���)��������������$/��������/����9�����)������
�����$�)������>

!���1�9������*����������� �% ��)/�'�������71%*�%8��������� ����������������� �������� ����%�	�7���($����$��98������������ ������*�����/
���4�)��(���		5�	������������������������������(�$��/������ ���������������%%K7�8����=���
�5�	���>

!��$���������������������������������$������������������*0������)��$�&��+�)���'��������������!����������������>

1 ���(���	�$�$���(��

1<2 �����������������!�����

!����������)��$��������������+��(�����������������))�����)��,���������))����� ������������� �����������������$�)�($�����1�9�����>�!����))����� 
������������ ��������������$�)�($�����1�9������)����������J

� ������������$������)��$��������� �&���������7���&�&��������8�������(/�����������������$�%))����� �&���������0�����7�%&08������������
���������*���������%)�5�	���H

� 1��+������������������)��+������������������*���������%)�5�	�����$�� �,���������:���%�������������$���*���������3������)�5����.H����

� -���0��9�� ������)��*���������7;���($�������������� $������8��$��5�	��
�7����-0�*��$��85�-���0��9�� ������)��*������������
-��������;���������� $������5�	����7����-0�*��� $������8�������<����������������!����4���>

D��������+������������������)��+������������������*���������%)�5�	���5������:���%�������������$���*���������3������)�5����.5�����-0�*��$��5
����-0�*��� $�������������<����������������!����4�����������������������&�&��������5��������+������������������)��+�����������������
*���������%)�5�	���5������:���%�������������$���*���������3������)�5����.5�����-0�*��$��5�����-0�*��� $�������������<���������������
!����4������+��(������$$�,��>

!���4���)���������������������� ������)�����/���)$��������������������)��$������������ �+�����������������+��,�����������������������������������>

1<1 ���������0�(����������������������������������%7!�����������'�������%��������������������������������'����������%����������

!���������)��������������������������������������������������������������/����������������))����� ��������(� ����� �������������=$/��5�	���
(������)�����������������(����$�+������������+����/��� ����)��������)���������������������������������5����������5��������)$�������������������)��$
����������>

1<. ���������0�(����������������������������������%7!�����������'�������%����������������������������������������'�

1<.<2 !�����$$�,�� �������������+��(���������������1�9����������,�$��(������)��+���������������������������(�$�,�� ���������������)��+�����������J
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!�����������������/�����)�����������)��$����������������������������������>�!������� ���������)�����$/�����������)��������������� ������$$
����)���������������������������������)��$����������������������>

1<.<1 !���������)���������,������������������������������������������������������������/����������))����� ��������(� ����� �������������=$/��5�	���
(������)�����������������(����$�+������������+����/��� ����)��������)���������������������������������5����������5��������)$�������������������)��$
����������>

1<: 
������!�����%��������������������@%�������

!�����������������������)��$����������������))�����)��,�������������+����))����� �����������������$�)�($�����1�9��������<������������� �����
�����9��?� ������5�����������������������������������)���������$�)�����������$�)��������������������������������������$��(�$�����5���)�������
�B������>�!������������5�?� ���������������)���������������������(���������������)�$��B������)������+��������������)�������)$��� ��B��)�������
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4�%� ��
�� 7 B-@E=-=A= ;B-;CA-C;; ;-C;E-@;9 9:-=@=-9@: ?13,7-3-,? 17?3?;/3D1D ,D,3-?;3D;- 71=3?;:3?,:

����������� ? BCC-<A:-BC; A@C-@99-99B EB=-CBB-=:A ;-B;=-AC=-B;< 1;:3:;=37?: 1D-37:=3:D: -/-3//=3?D; ,3D1D3,?-3:1=

@�"������"��������
��� : E9-AA= ;-BE@-9EB BEB-AEA ;-C@9-CBB ;;3,?; 13,/:3D,= ::/3?;- 13-773/?7

5�%������
��� ������ �%� ��
�� E9@ 1 9B< ==B -:= 13D?: ,3/,1 731D;

���������������������
��� �� C@-9:= ;@=-;E< A==-C:C =/3:/= ,=-3?7/ 7/D3?=?

�����
��� �� E:B-@A=-9C< A<E-BAC-EB= EE:-B9C-B@: ;-BB:-E:@-A:E D1-3==:3=/: 7-:3D7;3,;7 =7/3:713=?, ,3;??3=-;3/D,

4��&����� �

�� ����������5�'������������ ; BCC-:;< A<=-EE9 ;-AB9-;AC ??/3-/- ?;:3D-1 ,3:=D3,-?

�� ����������������� - E;-=<: B@-A9< ;A9-BCE 773-;- -?3;:1 ,;-3/,D

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

������������"��%������	���� = A<B-CE9 E9B-=AE ;-99A-@:B 11=3/D: 7,/3?;/ =1:3;D7

�

���������������� ������� ,/ ;-=@@-=@C ;-9<B-=99 A-;@E-9EC 73?-73:=, 73-?;3?-, ,?3D??3DD7 173;=;3:/:

�����
���&����� � 9-=:9-E;C 9-:<<-ECE B-;9A-<=B ?37/=37,D ?3;?-3/;; ,:371-3/7- 1;3?=?3?D-

� �
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���!�&���&� 
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����
���� !� E:;-CAB-==C A<A-AE:-CE9 EB@-A:E-E<@ ;-BA;-EC;-A;= D1D3?-;37=D 7-/3?-=3/=; =1731,73=/D ,3;1-3D=,37=D
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# !
����  ��
������ �/ E:;-CAB-==C A<A-AE:-CE9 EB@-A:E-E<@ ;-BA;-EC;-A;= D1D3?-;37=D 7-/3?-=3/=; =1731,73=/D ,3;1-3D=,37=D
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���� B-@C;-B;9 A-BEA-::@ E-9BE-=<A 13;??3;7/ 73D;,37,? -3:7,3?/D
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# !
���� ;:@2CC:; ;;;2:;CE ;:B2;B;C ,,;)71D, ,/=)=D=/ ,/:)=?/;
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������� �%� ��
�� =:<-E@@ @;A-@E; E9;-:9C ;-<BA-9B@ ==D3D;- ,3:=?3-1, 13,-73D-= 73-;D3?--

���"�������������'�����"����������+��������"��������'

���F�����G�#�����������"������������������ .9-E:=-BCA/ ;-:<<-BCA .C-@<:-<;E/ .;;-:CC-<;E/ ,13;1:31-; ,D31-:3=D: ,D3=//37?, D=3=,D3:;7

��8����������������G�'�����������������"������������������ ?)1 .AC-AB;-ACA/ A-E@B-:A: .;E-<<A-CBE/ .E;-@@;-A:</ ,D3;1/3/1: ?3D1;31D/ �,3-=737D:� ,;3,?13-1/

��@����������
����"�������������������"������������� 1 1 1 1 ,,31-73::= ,/3-??37:/ D?37:137/: ?;3:/13?D?

�����
���� .B;-;B:-A9:/ E-9@@-;=B .9E-:BA-=A;/ .@:-C;=-<==/ D-3;173D:/ D,3,:?377; 7=3:?13-,/ ,,=3?713:,;

�+# �� �

6������������"�����5�'������������ ;), =@-=CE CC-=9B B@-CCA 99A-E;9 ,?/3;=/ 1??31D? 1:,3::1 ::;3:-;

	�����������0�����������������"�����5�'������������ ;)1 C-CCE ;9-9E< @-:CE 9<-AB< ,=3D?/ DD3:D: D73/D/ -;3/,:

6������������"������������ -), BCB-<9; B:E-@;9 @<:-:@: ;-E<:-BCA D/13-7- D-13-7/ ?7;37=D ,31DD3,-,

	�����������0�����������������"������������ -)1 @B-BC@ E9-=9< <<-B;E 9:E-@AC D=3D;: ?/3?7= ;,3,-; ,:,3,,1

������"����������	�
������������0
��'��������������"��%���� = A<B-CE9 A;A-C;= E9B-=AE ;-99A-@:B 11=3/D: 1-;3,1- 7,/3?;/ =1:3;D7

�������������"���"������"��������
��� : 9B-<9: @E:-:@E 9:@-99E <<;-;;: 173:,: :?/3/:? 1/:311? --/3=/:

��������+������������ ,1 ;;:-;=B ;A:-::= 9AB-E:< B=B-@<C ,,,3=,/ ?,3=;; ,D73:1D 1=-3?,/

������������'�"�� E-;;= =-=A@ ;B-EC@ 9=-BBC ,73D,? ,13=-: 1;3:== ??3///

����������'�"�� B<-EBE =A-B9C ;A=-C9; 9EC-<CE =;3;7/ 7?3D,; ,,;311- 1:/31-?

�������'�
��'�� ;A-:C; ;C-=EC A=-;=E =:-:9E ?;3;-; ?3=D/ D:31-D ,//3///

����
�����0������ ;)D E;A-9@9 B;<-EBE @CC-@A@ ;-@A;-BBA D/,3?/1 D;;311, ?7;3:1- ,311:3D?,

C���F����'�� C-:C< ;;-AAC ;@-9;< A@-@EE � � � �

����������'�����	�����H��%���+�H��"���&��� ,/), 1 @:-;C; 1 @:-;C; ,3D/;31,; =,73--D 13?/-3?7/ 73;D/3:7/

4�%�
��'�� =-;;= 9E 9E =-;@= :3/// :3/// ,73;-7 1:3;-7

�����
 +# �� � ;-=@9-9<A 9-9EE-AAE 9-@C9-@:9 @-=;:-99: 13::137-; D3/;D3;:; 73=,;3=?1 ,/3:?731/:

� �
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>
���� 
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$ �! .B9-C:9-@:A/ A-:;:-<AC .9=-=A@-AAA/ .@=-@9<-:C=/ D:3/:,3-;D 1-3/=,3:-/ 773;D73-?- ,/-3---37,,

���������"���
�������
�����'������
��������

���
����"������������������������������������������������ 1 1 1 1 ,13/;=3:7; ,/3::,3?D- ?:3-?,3-,- ;=3?=D3//D

� �
����
>
���� 
��!
�� 
$ �!
& ��! 
��+����� .B9-C:9-@:A/ A-:;:-<AC .9=-=A@-AAA/ .@=-@9<-:C=/ 7-3,7,3?1/ D-3;?D31,- ,/,3?-:3:;: ,--37-,37,7

�0���� ,7 1 1 1 1 � � � �

� �
.����/
>
���� 
��!
�� 
$ �!
��� !
��+����� .B9-C:9-@:A/ A-:;:-<AC .9=-=A@-AAA/ .@=-@9<-:C=/ 7-3,7,3?1/ D-3;?D31,- ,/,3?-:3:;: ,--37-,37,7

����������
��
� �
���� 
��!
�� 
$ �!

C����������G���
����"�����������"�����0���� .B9-C:9-@:A/ A-:;:-<AC .9=-=A@-AAA/ .@=-@9<-:C=/ 7-3,7,3?1/ D-3;?D31,- ,/,3?-:3:;: ,--37-,37,7

��
������������������������������� 1 1 1 1 � � � �
.B9-C:9-@:A/ A-:;:-<AC .9=-=A@-AAA/ .@=-@9<-:C=/ 7-3,7,3?1/ D-3;?D31,- ,/,3?-:3:;: ,--37-,37,7

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

���6�����'����
�����'�� 1 A-:;:-<AC 1 1 1 1 1 1

����0
�����'�
�����'�� 1 1 1 1 1 1 1 1
1 A-:;:-<AC 1 1 1 1 1 1
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$ �!
��� !
��+����� .B9-C:9-@:A/ A-:;:-<AC .9=-=A@-AAA/ .@=-@9<-:C=/ 7-3,7,3?1/ D-3;?D31,- ,/,3?-:3:;: ,--37-,37,7

������
���������������
����"���������� 1 1 1 1 � � � �

�����
��#! � ���% 
.����/
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$ �! .B9-C:9-@:A/ A-:;:-<AC .9=-=A@-AAA/ .@=-@9<-:C=/ 7-3,7,3?1/ D-3;?D31,- ,/,3?-:3:;: ,--37-,37,7

�������0���������,����1D�������0����"����������'��������"�������"���
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������������ 9=E-E=<-<A; 1 1 9=E-E=<-<A; BA@-<E9-CC= 1 1 BA@-<E9-CC= <@A-==:-CC9 1 1 <@A-==:-CC9

��8������� �������
���� ���'���"��(��

��6������ 1 AB-9<<-@A@ 1 AB-9<<-@A@ 1 A<-B:<-<=: 1 A<-B:<-<=: 1 @9-AA<-AB= 1 @9-AA<-AB=

��8�������� 1 ;A-=9:-:9@ 1 ;A-=9:-:9@ 1 E-A9=-9A: 1 E-A9=-9A: 1 .;-<CB-BA@/ 1 .;-<CB-BA@/

� �
��� ��
��
& �������
��
�� 
$ �! 9=E-E=<-<A; B<-::<-@@9 1 A9A-E<=-BCA BA@-<E9-CC= BA-=A@-;:: 1 B<:-E<C-:C= <@A-==:-CC9 @:-BBA-C;; 1 C9B-9;B-C:A

�����
���"�D3:==3?;,��1/,;>�,73?,:3D:-�������

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

������ �'�����'��"��������� 9E@-@C<-<=B 1 1 9E@-@C<-<=B B<-ACA-BCC 1 1 B<-ACA-BCC ;;B-=<<-B=E 1 1 ;;B-=<<-B=E

�����������"���
��� .<-9E@-C==/ 1 1 .<-9E@-C==/ .9@<-C<9/ 1 1 .9@<-C<9/ .A-=E@-CE</ 1 1 .A-=E@-CE</

��������
�������������
���"������ 9B<-BB;-<C= 1 1 9B<-BB;-<C= B<-;9B-E;= 1 1 B<-;9B-E;= ;;;-:A;-E;= 1 1 ;;;-:A;-E;=

6�����������"�:3/;-3/1-��1/,;>�73:==3-1/�������

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

������ �'�����'��"��������� 9C-B:@-9@= 1 1 9C-B:@-9@= ;BC-A@9-B@@ 1 1 ;BC-A@9-B@@ B==-C@A-;:@ 1 1 B==-C@A-;:@

������������������"����������"���
���

��6�����'����+������
����"�����������"�����0����+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

��6�����'����+������
���������������
����"����������+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

��6�"������������������������"���
��� .9-9;B-9EC/ 1 1 .9-9;B-9EC/ .C<<-C@E/ 1 1 .C<<-C@E/ .;@-=E<-@:E/ 1 1 .;@-=E<-@:E/

����������������������������"������ 9=-;C9-::< 1 1 9=-;C9-::< ;B<-A=A-E:; 1 1 ;B<-A=A-E:; B@;-9:B-E:; 1 1 B@;-9:B-E:;

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

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

������"���������������
������������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

�����
��������������������G�+��
����"���������� 1 .B9-C:9-@:A/ 1 .B9-C:9-@:A/ 1 A-:;:-<AC 1 A-:;:-<AC 1 .9=-=A@-AAA/ 1 .9=-=A@-AAA/

@����� �����������'�������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

C��������"���������������������� ����� 1 .B9-C:9-@:A/ 1 .B9-C:9-@:A/ 1 A-:;:-<AC 1 A-:;:-<AC 1 .9=-=A@-AAA/ 1 .9=-=A@-AAA/

� �
��� ��
��
 ��
��
�� 
$ �! BC@-<9<-=9: E-;:@-:EC 1 E:;-CAB-==C AA@-@:B-:;A B@-=B@-CAC 1 A<A-AE:-CE9 E;A-EC<-::< A9-=:=-E=< 1 EB@-A:E-E<@

8������� �������
����
������"��(��

��6������ 1 BB-BB=-BE9 1 1 1 BA-;<9-C:C 1 1 1 B<-EC;-E9A 1 1

��8�������� 1 .AC-AB;-ACA/ 1 1 1 A-E@B-:A: 1 1 1 .;E-<<A-CBE/ 1 1

1 E-;:@-:EC 1 1 1 B@-=B@-CAC 1 1 1 A9-=:=-E=< 1 1

D�� 
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9:;<
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$ �! 11/3/,:3/:, ,,73??,3=?= 1=?3;/;3-;7 :D/31;?3-=7

�����
���"������ 1/13-7737,; 7?;3D;:3/=- ==-3=7;3,1- ,3:?=3,:;3:7D

6�����������"������ �,,7377,3D/:� �==3=7737-:� �DD,3-?73;/-� �?7:317/3?//�

D/-37,=3,;1 7;,3=-D3?;, =:13-//31=7 ,3;7D31/D3/D;

���������"����
�����G���������
������'�����G����������
����� �

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

������"�����������
������������ �,13/;=3:7;� �,/3::,3?D-� �?:3-?,3-,-� �;=3?=D3//D�

������"��������������� �������������� �?3D7:3=--� �,-3D=D3/77� �1-37,/37D=� �?13,?/37;,�

�,;371:3:D?� �1=3/?73?-1� �-?31:131?;� �,D,3;7D37;7�

���������"���
�������
�����'������
������������
����"������������������ �

������������������������������"��������������� �������������������� ?3D7:3=-- ,-3D=D3/77 1-37,/37D= ?13,?/37;,

#�����������"�������������
����"������+��"�������

�����'�����"����������+��������"��������'������ ,13;1:31-; ,D31-:3=D: ,D3=//37?, D=3=,D3:;7
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������������ ,3:113:?73?,? � ,3:113:?73?,? D3D?-3==:37/1 � D3D?-3==:37/1 13/-,3D/=3=== � 13/-,3D/=3=== ,3,/13;D?31,1 � ,3,/13;D?31,1 � � � -3,:?3:=:3,1-
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��6������ � 1-3?-D3?=; 1-3?-D3?=; � ,D:31-?3-,1 ,D:31-?3-,1 � D73::D37-1 D73::D37-1 � �;/D3=:/� �;/D3=:/� � � � ,=-3-1-3=D,

��8�������� � ;:3=;;31,1 ;:3=;;31,1 � 1-3/7;3=,/ 1-3/7;3=,/ � �,;31,:3/=1� �,;31,:3/=1� � �D37:-3/=:� �D37:-3/=:� � � � -73D7/3=D7

,3:113:?73?,? ,/?3?:/3-/= ,3;1-31,?3D17 D3D?-3==:37/1 ,:73DDD3;11 D3?1D3DD/3,17 13/-,3D/=3=== ,;377;3D=/ 13/=-3;?;3D-= ,3,/13;D?31,1 �73,;13/?:� ,3/=-3?:D3,?: � � � -377-3-:?3==D
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����������������������������"������ ;=73D,D3;== � ;=73D7D3,-- 13;=-3;=D3;,7 � 13;=-3;=D3;,7 ,=;3,7D3:/- � ,=;3,7D3:/- ,1?3?1131=D � ,1?3?1131=D � � � D3=,?3;;D37,7
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�,D37?-3-1?� ?1,37?D � � �,13=D;3D;1�
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