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)*+�,-./.01�23�2324506724�809:5�.3�

/1:67631�23:�-2;�/201-6248�<.-�0=1�

/239<2709-1�<.-�0=1�8023:2-:�23:�

>924605�/1:67631�23:�?=2-/271906724�

?-.:9708�23:�0.�@1�0=1�-.41A/.:14�.<�

/1:67631�23:�?=2-/271906724�

?-.:9708�/239<2709-63B�63:980-5C�

)*+�,-./.01�23�2324506724�809:5�.3�

/1:67631D�?=2-/271906724�?-.:9708D�

23:�-2;�/201-6248�<.-�0=1�/239<2709-1�

<.-�0=1�8023:2-:�23:�>924605�/1:67631�

23:�?=2-/271906724�?-.:9708�23:�0.�@1�

0=1�-.41A/.:14�.<�/1:67631�23:�

?=2-/271906724�?-.:9708�

/239<2709-63B�63:980-5C�

E=1�.0=1-�;.-:8�;1-1�933171882-5C�

�

�

)F+�G680-6@901�0=1�=.981=.4:�/1:67631�

<-./�0=1�H.I1-3/130�

,=2-/271906724�J-B236K206.3�72441:�

LM2�E2/-2�N923BO�23:�?-./.01�0=1�

/1:67631�0.�@1�8.4:�0.�0=1�?1.?41�63�

-9-24�2-128C�

)P+�G680-6@901�0=1�=.981=.4:�/1:67631�

<-./�0=1�H.I1-3/130�,=2-/271906724�

J-B236K206.3�72441:�LM2�E2/-2�

N923BO�23:�?-./.01�0=1�/1:67631�0.�

@1�8.4:�0.�0=1�?1.?41�63�-9-24�2-128C�E.��

?9-7=281D�1Q7=23B1D�23:�?-.I6:18�0=1�

/1:67631�23:�?=2-/271906724�?-.:9708C�

E=1�81301371�8.4145�/1238�0.�8144�

/1:67631�23:�?=2-/271906724�?-.:9708�

23:�0=1�;.-:8�981:�0=1-1�8=.94:�@1�

7=23B1:�?9-7=281D�1Q7=23B1D�23:�

?-.I6:18�277.-:63B�0.�0=1�R6I64�23:�

R.//1-7624�R.:1C�

�

)P+�S2I1�0=1�89<<676130�/1:67631�23:�

?=2-/271906724�?-.:9708�<.-�?9-7=2863B�

23:�-181-I63B�<.-�@.0=�0=1�3.-/24�23:�

9-B130�8609206.38C��

)P+�S2I1�0=1�89<<676130�/1:67631�23:�

?=2-/271906724�?-.:9708�<.-�

?9-7=2863B�23:�-181-I63B�<.-�@.0=�0=1�

3.-/24�23:�9-B130�8609206.38C�

T0�;28�24-12:5�/1306.31:�63�23.0=1-�

601/C��

�

)U+�V2630263�0=1�4.;1-�?-671�.<�/1:67631�

23:�?=2-/271906724�?-.:9708�63�0=1�

/2-W10C�

)U+�V2630263�0=1�4.;1-�?-671�.<�/1:67631�

23:�?=2-/271906724�?-.:9708�63�0=1�

/2-W10C�

T0�8=.94:�3.0�@1�/1306.31:�86371�60�.345�

0=1�;25�.<�?-270671C�

X� C�



���

�

������	�
��������
����������

�
�������������������������  
�	�!�

"#������"����

������	�
��������
����������

�
������������������������
�	�$�!�

"#�%��������&�'���%����$$����

�( ��������

)*+�,-./0�,1./�2-34566/30.76�83�95�:.2.975�

/0�;.0<4.:8<-/0=�;5>/:/05�.0>�

21.-;.:5<8/:.7�2-3><:86?�

)*+�,-./0�,1./�2-34566/30.76�83�95�:.2.975�

/0�;.0<4.:8<-/0=�;5>/:/05�.0>�

21.-;.:5<8/:.7�2-3><:86?��

,15�-52-56508.8/@5�34�A/0/68-B�34�C<97/:�

D5.781�6<==5685>�81.8�/8�613<7>�95�

>57585>�6/0:5�815�;/0/68-B�>356�038�1.@5�

81.8�E/0>�34�237/:B?�

)F+�G25-.85�30�.0�/0>/@/><.7�9<6/0566�3-�/0�

.663:/.8/30�H/81�5/815-�25-630�3-�

/068/8<8/306�:30:5-05>�H/81�;5>/:/05�.0>�

21.-;.:5<8/:.7�2-3><:8�;.0<4.:8<-5?�

�

)F+�G25-.85�30�.0�/0>/@/><.7�9<6/0566�3-�

/0�.663:/.8/30�H/81�5/815-�25-630�3-�

/068/8<8/306�:30:5-05>�H/81�;5>/:/05�

.0>�21.-;.:5<8/:.7�2-3><:8�

;.0<4.:8<-5?�G25-.85�815�9<6/056656�

:30:5-05>�H/81�;5>/:/05�.0>�

21.-;.:5<8/:.7�2-3><:86?�

I8�/6�;5-57B�.0�5J850>5>�;566.=5�.0>�

<005:566.-B?�
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�&�����'������������*��(�����'�������

+,-./01�23�45.678/59�61�0:;61/<6./01�-688,=�>?9,�

@0A,:1B,1.�C96:B6-,D./-68�E:;61/<6./01F�G/.9�

.9,�H0880G/1;�ID:I05,5J�

�

+,-./01�23�45.678/59�61�0:;61/<6./01�

-688,=�>@0A,:1B,1.�C96:B6-,D./-68�

E:;61/<6./01F�G/.9�.9,�H0880G/1;�

ID:I05,5J�

+,-./01�23�45.678/59�.9,�0:;61/<6./01�

-688,=�>?9,�@0A,:1B,1.�C96:B6-,D./-68�

E:;61/<6./01F�G/.9�.9,�H0880G/1;�

ID:I05,5J�

KLM�N0�B61DH6-.D:/1;�B,=/-/1,�61=�

I96:B6-,D./-68�I:0=D-.5�G/.9�5.61=6:=�61=�

5.:01;�:,8/67/8/.OJ�

KLM�N0�B61DH6-.D:/1;�B,=/-/1,�61=�

I96:B6-,D./-68�I:0=D-.5�G/.9�

5.61=6:=�61=�5.:01;�:,8/67/8/.OJ�

P61DH6-.D:,�B,=/-/1,�61=�

I96:B6-,D./-68�I:0=D-.��

P61DH6-.D:,�B,=/-/1,�61=�

I96:B6-,D./-68�I:0=D-.�

KQM�R5,�.9,�=0B,5./-�:6G�B6.,:/685�.0�

B61DH6-.D:,�B,=/-/1,�61=�I96:B6-,D./-68�

I:0=D-.5�.0�56A,�.9,�-05.�H:0B�.9,�H0:,/;1�

-D::,1-OS�=,A,80I�.9,�6=A61-,=�

B61DH6-.D:/1;�I:0-,=D:,S�61=�I:0B0.,�B0:,�

5.D=/,5�61=�:,5,6:-9,5�01�.9,5,�/55D,5J�

KQM�R5,�.9,�=0B,5./-�:6G�B6.,:/685�.0�

B61DH6-.D:,�B,=/-/1,�61=�

I96:B6-,D./-68�I:0=D-.5�.0�56A,�.9,�

-05.�H:0B�.9,�H0:,/;1�-D::,1-OS�

=,A,80I�.9,�6=A61-,=�B61DH6-.D:/1;�

I:0-,=D:,S�61=�I:0B0.,�B0:,�5.D=/,5�

61=�:,5,6:-9,5�01�.9,5,�/55D,5J�

C:0B0.,�B0:,�5.D=/,5�61=�:,5,6:-9,5�

01�B,=/-/1,�61=�I96:B6-,D./-68�

I:0=D-.5�B61DH6-.D:,F�

�

�

�

�

C:0B0.,�B0:,�5.D=/,5�61=�:,5,6:-9,5�01�

B,=/-/1,�61=�I96:B6-,D./-68�I:0=D-.5�

B61DH6-.D:,F�
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)*+�,-./.01�23�2324506724�809:5�.3�/1:67631�23:�

-2;�/201-6248�<.-�0=1�/239<2709-1�<.-�0=1�

8023:2-:�23:�>924605�/1:67631�23:�

?=2-/271906724�?-.:9708�23:�0.�@1�0=1�-.41A

/.:14�.<�/1:67631�23:�?=2-/271906724�

?-.:9708�/239<2709-63B�63:980-5C�

)*+�,-./.01�23�2324506724�809:5�.3�

/1:67631D�?=2-/271906724�?-.:9708D�

23:�-2;�/201-6248�<.-�0=1�

/239<2709-1�<.-�0=1�8023:2-:�23:�

>924605�/1:67631�23:�?=2-/271906724�

?-.:9708�23:�0.�@1�0=1�-.41A/.:14�.<�

/1:67631�23:�?=2-/271906724�

?-.:9708�/239<2709-63B�63:980-5C�

,-./.01�23�2324506724�809:5�.3�

/1:67631D�?=2-/271906724�?-.:9708D�23:�

-2;�/201-6248�

)E+��F680-6@901�0=1�=.981=.4:�/1:67631�<-./�0=1�

G.H1-3/130�,=2-/271906724�I-B236J206.3�

72441:�KL2�M2/-2�N923BO�23:�?-./.01�0=1�

/1:67631�0.�@1�8.4:�0.�0=1�?1.?41�63�-9-24�

2-128C�

)E+�F680-6@901�0=1�=.981=.4:�/1:67631�

<-./�0=1�G.H1-3/130�

,=2-/271906724�I-B236J206.3�72441:�

KL2�M2/-2�N923BO�23:�?-./.01�0=1�

/1:67631�0.�@1�8.4:�0.�0=1�?1.?41�63�

-9-24�2-128C�M.�?9-7=281D�1P7=23B1D�

23:�?-.H6:18�0=1�/1:67631�23:�

?=2-/271906724�?-.:9708C�

M.�?9-7=281D�1P7=23B1D�23:�?-.H6:18�0=1�

/1:67631�23:�?=2-/271906724�?-.:9708C�

)Q+�R2H1�0=1�89<<676130�/1:67631�23:�

?=2-/271906724�?-.:9708�<.-�?9-7=2863B�23:�

-181-H63B�<.-�@.0=�0=1�3.-/24�23:�9-B130�

8609206.38C��

)Q+�R2H1�0=1�89<<676130�/1:67631�23:�

?=2-/271906724�?-.:9708�<.-�

?9-7=2863B�23:�-181-H63B�<.-�@.0=�0=1�

3.-/24�23:�9-B130�8609206.38C�

�

)S+�T2630263�0=1�4.;1-�?-671�.<�/1:67631�23:�

?=2-/271906724�?-.:9708�63�0=1�/2-U10C�

)S+�T2630263�0=1�4.;1-�?-671�.<�/1:67631�

23:�?=2-/271906724�?-.:9708�63�0=1�

/2-U10C�

�
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)*+�,-./0�,1./�2-34566/30.76�83�95�:.2.975�/0�

;.0<4.:8<-/0=�;5>/:/05�.0>�21.-;.:5<8/:.7�

2-3><:86?�

)*+�,-./0�,1./�2-34566/30.76�83�95�

:.2.975�/0�;.0<4.:8<-/0=�;5>/:/05�

.0>�21.-;.:5<8/:.7�2-3><:86?��

�

)@+�A25-.85�30�.0�/0>/B/><.7�9<6/0566�3-�/0�

.663:/.8/30�C/81�5/815-�25-630�3-�/068/8<8/306�

:30:5-05>�C/81�;5>/:/05�.0>�21.-;.:5<8/:.7�

2-3><:8�;.0<4.:8<-5?�

�

)@+�A25-.85�30�.0�/0>/B/><.7�9<6/0566�3-�

/0�.663:/.8/30�C/81�5/815-�25-630�3-�

/068/8<8/306�:30:5-05>�C/81�;5>/:/05�

.0>�21.-;.:5<8/:.7�2-3><:8�

;.0<4.:8<-5?�A25-.85�815�9<6/056656�

:30:5-05>�C/81�;5>/:/05�.0>�

21.-;.:5<8/:.7�2-3><:86?�

A25-.85�815�9<6/056656�:30:5-05>�C/81�

;5>/:/05�.0>�21.-;.:5<8/:.7�2-3><:86�

�

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

����*�'��&��(������� ������+�����!�$����,&��&����������#���������������$����������&��

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

�&�����&������$�������.���������������$��/�������������!-�0 ����&����!"�����1�������

�������������&���������� &���������������&�$��������&'���������������$�������.�������������

$�&�����������������&�������&�����2 ��&�������&��3������'���"������� ������&&����������

%���&��!��'�( �����)��������������&���������'����(������� ������,�����.����������4-5-�

6789-�

�'��������%���&��!��'�( �����)���������������&�������:�#��������

(������� ������,�����.����������4-5-�6789"�����1���������������������������������������

�����������'��������-�;����� �����& ���������������'���������������1� ������'�0�����

1����&&����'�������' ���������&���������-�;���1� ������'�0�����1����&&����$��������

<�$�*��'�����1��������&�=0������>?��������� ������������&����'�������������&������#���'�

����%���&��!��'�( �����)��������#�&���0�������@�����������������&���&������!��'�����

:�#��������(������� ������,�����.�������!�������&����'����A����7�& �&������&-��

<����"�����1���������������������:�#��������(������� ������,�����.������

��������& �����������������������1��&��� �����*��'�����1� �������������'��'�����

�����������'�������'�������&�� �����$�����&���������������������&������&����!�����1�������

�&�0�������@�$�&�������#�&���������-�

��B�C	�D��	E�F	GDH
ID
J�KLMHIM�DJ��M��NHOM
�PMJ�	
�

������&���"�����&��'�:�#��������(������� ������,�����.�������������&&�'����

�����Q��&�'����$&-�

��B����	�J�HDR�J�	
�	E�IDR���
D��M
R�IDR��M���SS��D���
�
MJ�	
M��ST����

LDM�JL��DHG��D��U�JDI�

+����������&����������&���"�:�#��������(������� ������,�����.��������&�������

����������&����� �������'���������&�������������& �����&-����'��&�"���� ������$�&�

���&�V ����!���&�����������������������$���������������� ������'�����!�������&���&��!�

�������������#�������'����������������� ��&-�<�������"��������� ������'�����!����������

���� �������������������������!�������&��������������������'������������� ������������

&��#����&!&���-�W�����''����#�������� ��&"����&���������������$X��&������ �������'�

��������&�������������& �����&-�

0���������������������$����������&�#��& &��Y���&�&�������� �������������

������@�&��$&�������� '��� �������&�&�����������Z�&��$&�����������&��&�!� ���&������&���

�������������'�� ���[8�
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