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J]Z;:�j//7

_C9@>[CY>?@>ABC\D]ICJ\L]\L@������� :;<=>?@>ABCD;B��� EFC@>ABCD;BG>DHCIJ������ HxICJGfIgC��.525
DCBETK[TUKL;IGfIgC�kkkkkkkj
DCBETK[TUKKCYCJBRmhO9@:9ME@>ABCL>PLQR�7kkkkkkkkk�.kkkkkkkkkj�6kkkkkkkkjj

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Y

�26246//.�t������t������	�������������-�
����{�
�t���	�����������r�������������������3
�����r�������������������������

�����������r�������� ������������������������	��r������������������	�3
�������	
�����3�����	�r���������������	�����

����������{
�	-�t���������	
����������������	�������� ��� ��
�����
��������	��������������������������	��������
��
�����������	������	��j�������
�
������t�����j����j�	��	�������������������"j
j������j����j�������
��	���	���	� �	
������j����j������������	�{�		�j�726�++j����	�0123456378.32j

�"��+$&+)#�#��)(���"�#��&�#��&,"����&���7n��)��#�$�����"���#��+'�# � '���'��)(���� ��'��"��'�"���%�'��(#
�%)$���%�&�"3����"��),,$+���) #���$#+�,�)$#��#� #r��&�$��� ���"�''r"���� ���� ���(���'���&�'���) #"�+��)(��+�)+'��
.n��)��,)�+�&���"���� ��'��"���"� '���'� ���) !��!� ��&����!��!&)$+#�����$,���) �'�%�,�!&)$ �����&���'�#���$#�
),,$+���) �'�!&)$+#��� ����,) )��,�#���$#�� �6n� �)� �#�$��� �%�'��(#��%)$�� �%�&�"r����"��),,$+���) #���$#+�,�)$#�
#� #r��&�$�����"�''r"���� ��� ���(���'���&�'���) #"�+#���#��+&���,�)&#��)(���� ��'� �"��'�"j� ����+'�#�,) #�#����)(
261� &�#��� �#� )(� �$�,"��� � 
�#�&�,��� � �$&� � � �&)�� ,�� %����� � �"�� �!�#� )(� ./34/� ���&# � ()&���� � %�� � �
�$'��#��!���&� �)���#��+'� !����," �*$�j��) #�&$,����*$�#��)  ��&�#���&��$#����)�,)''�,������j���"�����������#
� �'����� � ()&� ���� #� � )(� � +�&,� ��!��� ���� �� � #�� ��&�� � �������) �� � �3��#��� � � �3{��� � �	���� � � �� � �"�
#��+��#����$'��+'���&�!&�##�) ��� �'�#�#j

�"���&�#$'�# ��&� t
7j����"��#�$���#")�����"��#��+'�#� �� ��'��"��'�"��,) ����) ���)�%��(��&j����'��(#�&�!�&�� !

%�&�"r����"��),,$+���) #��#� #r��&�$����"�''r"���� ��� ���(���'���&�'���) #"�+����&���()$ ����)�%��� �$�&�'j
.j��"��#��+'�#� %�'��(#���%)$����$#+�,�)$#����&��#�&) !j
6j��"�&����&��#�! �(�,� ����((�&� ,�#�������"�j/5��'���'��%����� ��"��#��+'�# � �� ��'��"��'�"��� ���!�

!&)$+#�����&���'�#���$#��� ���),,$+���) #j
2j� ��'��(#� �%)$�� �$#+�,�)$#�� #� #r��&�$��� "�''r"���� �� � �� (���'�� &�'���) #"�+#� ,� � +&���,�� � �"�

#��+'�#� �� ��'��"��'�"������62j5y������"�����#����#��,�'��#�! �(�,� ���'���'��)(��j//7j


�+�&��� ���)(���#�,")')!���� ���-$��� ,���-&��$������,"))'�����'+��)& �� ���&#��������,�����,�����&��.//.
��$�� �C#��#�! ��$&���kkkkkkk
�"�#�#������#)&#D #�! ��$&���7kkkkkkkkkkj.kkkkkkkkjjkkj6kkkkkkkkkkj

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



p

(�!!�(���	��(�-

@>ABCL>PLQRp:;:Lod^a�CSJ�YDVwZOZO@B9@CEIJM<CYCI� mhO[`@BGC^?JCYCJBR� ZJj� L@Dp@o
HJ]S^J>q^M�� �mhO[`@BGC^?JCYCJBR� �D>�>?� �ICiYLC_J<R� �mhO[`@BGC^?JCYCJBR� �^MJoJ;?LR� �:MJ<@;<<]
\D]�mhO[`@BGC^?JCYCJBR�ZJj�^EAJ;PBR� �^M�KL;L?R� �AoUNFO9a�CHJfIgC\L]La�C\I`mhO@>Y;B�YL@>ABCL>PLQR
^a�CSJ�YwZOZO@BZo��mhO@>Y;B�C:�fdVNLPJ]9M<B>UV\D]�KIJC:�K:PJ]9M<w@O�<�cKIC^Lod

�KIJC:�K:PJ]9M<� LCB\PABRSAKZG;IZ>s� � SZ[9V� � mhOAJV9M<@M�>ACVZOCL^M�_CPY>?
YCI^a�CL;IP;�LC^M�_CPY>?��IJE^M�_CPY>?�����IJ]AJ@V^CQCJ<^M��� �fUVSE??CmhO@>Y;BNFO9a�C\L]La�C
?̀CV�NLICJAa�C@>ABCL>PLQRp:;:Lod

�K�K:PJ]9M<mhOKa�CL@BICJcJVPBC:CD:;@S[Z��Y;VF@;Z^MJ>LAJR��SYOCFLOCAoUcJVPBC:CD
:;@S[Z� � F;@FLOC^vCLoKLCE;B\D]SYOCFLOCAoU^vCLoKLCE;B� � AoUKa�CL@B9@CE^]Z@INLICJSI�:�OKEhD
YCIIDM`E?;@KB`CV� � �K�K:9M<KC^C^E;9J^CQCJ<^M�AMIA`CLAoUIJM<CNFO9@CE^]Z@INLICJLa�CACV
SI�:�OKEhDNLFEh`:OCLNLICJ@>Y;B9J;dVLod

�K�K:PJ]9M<��9M<P`KP@V��J>d@\ZV��\D]9M<\E`K;L� J>d@\ZV��AoU^L;:^LMLICJGfIgC
\D]SHeLIa�CD;VNYNFOS^EKEC

�K�K:9M<SPTUKL^L>A\D]LOKV^C@�KVmhO@>Y;B��AoUSHeLIa�CD;V^a�C9;iNLICJSI�:�OKEhD\D]
SHeLIa�CD;VNYNFOS^EKEC

9M<9`C\D]HJ]cB[LRNZAoUSI>ZYCI@>ABCL>PLQRp:;:Lod� � �K:h[CPJ]9M<:>ZC� � ECJZC
?DKZYL9<CYCJBRA;dVFDCB��mhOAoUNFOcKIC^\D]^>UVAoUZoNL[o@>?NFOmhO@>Y;BwZOP:9@CE^a�CSJ�YNL@;LLod

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



[

��� �0

FLOC
:A9;ZB`K_CgCwABkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj��������V
:A9;ZB`K_CgCK;VIugkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk��������Y
I>??>IJJEHJ]ICGkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj��������p
^CJ:;i?CJCVkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk��������i
:AAoU
7�����:ALa�Ckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk���������7

9@CESHeLEC\D]9@CE^a�C9;i�KVHXiFCkkkkkkkkkkkkkkkkj����������7
HXiFCICJ@>Y;Bkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkjj 0
@;?vMHJ]^V9RICJ@>Y;Bkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk��������0
^EE?>qCLICJ@>Y;Bkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk�������7/
mDAoU9CZ@`CY]wZOJ;:kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkjj�������7/
�K:S�?ICJ@>Y;Bkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk�������77
L>BCEG;PARSpPC]kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj��������7.

. SKI^CJ\D]VCL@>Y;BAoUSIoUB@�OKVkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj��������75
^`@LAoU�7���^M�_CPY>?

7j7��9@CEFECB\D]P;�LCICJ�KV9@CEFECB^M�_CPY>?kkkkk��������74
7j.��KV9RHJ]IK:�KV^M�_CPY>?kkkkkkkkkkkkkkj���������78

^`@LAoU�.���9@CES[TUK
.j7��9@CEFECB�KV9@CES[TUKkkkkkkkkkkkkkkkkj�������.5
.j.��^CSF?MAoUEC�KV9@CES[TUKkkkkkkkkkkkkkkkkj��������.5
.j6��HJ]S_A�KV9@CES[TUKkkkkkkkkkkkkkkkkkj��������.1
.j2��9@CES[TUKSIoUB@I;:ICJSI>Z3ICJ?CBkkkkkkkkkkkkjj���������.0
.j5��9@CES[TUKSIoUB@I;:KC[oPkkkkkkkkkkkkkkkkjj���������61
.j4��9@CES[TUKSIoUB@I;:uIgRBCEkkkkkkkkkkkkkkjj�k��������68
.j1��9@CES[TUKSIoUB@I;:SJTUKV:CH3:Mi�\D]LJI3^@JJ9Rkkkkkkjj���������24
.j8��^_CPA;U@wH�KVKa�CS_K:;@S[Zkkkkkkkkkkkkkkj��������28

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

:AAoU������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FLOC
^`@LAoU�6���9@CE^;EP;LQR_CBNL9JK:9J;@kkkkkkkkkkkkkkj����������20

6j7��^vC:;L9JK:9J;@kkkkkkkkkkkkkkkkkk���������20
6j.��D;Ig<]�KV9JK:9J;@AoUEo9@CE^;EP;LQR_CBNL9JK:9J;@AoUZokj���������5/
6j6��KV9RHJ]IK:AoU^`VmD?̀K9@CE^;EP;LQR_CBNL9JK:9J;@kkkj���������5.
6j2��^M�_CPY>?NL9JK:9J;@kkkkkkkkkkkkkkkjjj���������4/

^`@LAoU�2��VCL@>Y;BAoUSIoUB@�OKVA;dVNLHJ]SAG\D]?`CVHJ]SAGkkkkkkkj����������47
2j7 SPGI;:_C@]^M�_CPY>?kkkkkkkkkkkkkkkk���������47
2j. KCBMI;:_C@]^M�_CPY>?kkkkkkkkkkkkkkkk���������4.
2j6 ICJGfIgCI;:_C@]^M�_CPY>?kkkkkkkkkkkkkjj����������42
2j2 ^vCL_CP^EJ^I;:_C@]^M�_CPY>?kkkkkkkkkkk���������42
2j5 KC[oPI;:_C@]^M�_CPY>?kkkkkkkkkkkkkkkj���������45
2j4 qCL]ACVSGJgqI>YI;:_C@]^M�_CPY>?kkkkkkkkkk���������41
2j1 9@CES[TUKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkjj���������41
2j8 9@CE^;EP;LQR_CBNL9JK:9J;@kkkkkkkkkkkkk��������40

^`@LAoU�5���IJK:\L@9>ZICJ@>Y;Bkkkkkkkkkkkkkkkkkkj��������17
6���@>QoZa�CSL>LICJ@>Y;Bkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj���������1.

HJ][CIJ\D]IDM`E?;@KB`CVkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj��� 16
?;@\HJAoUGfIgCkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk�� 12
S9JTUKVETKAoUN[ONLICJ@>Y;Bkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj���� 15
ICJ^JOCV\D]P;�LCS9JTUKVETKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj��� 11
ICJSI�:J@:J@E�OKEhDkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk�� 18
ICJ@>S9JC]FR�OKEhDkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj��� 18

2����ICJ@>S9JC]FR�OKEhDkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkjj��� 8/
?KLAoU�7��ICJ@>S9JC]FR�OKEhDPTdLqCL�KVmhO?K:\::^K:vCEkkkkkkk� 87
?KLAoU�.��ICJ@>S9JC]FRJ]Z;:_C@]^M�_CPY>?���9@CES[TUK��\D]�9@CE^;EP;LQR

_CBNL9JK:9J;@�KVHJ][C[LNLS�?Ka�CS_K:;@S[Z�Y;VF@;Z^MJ>LAJRk� 86
?KLAoU�6��ICJ@>S9JC]FRSHJoB:SAoB:_C@]^M�_CPY>?�KVHJ][C[L��Ya�C\LI?CE

SPG�KCBM�J]Z;:ICJGfIgC�^vCL_CP^EJ^�KC[oP\D]qCL]
ACVSGJgqI>Ykkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj 82

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

:AAoU�������������������������������������������� FLOC
?KLAoU�2 ICJ@>S9JC]FR?;@\HJwZO\I`�9@CES[TUKSIoUB@I;:ICJSI>Z3ICJ?CB��9@CES[TUK

SIoUB@I;:KC[oP��9@CES[TUKSIoUB@I;:uIgRBCE��9@CES[TUKSIoUB@I;:SJTUKV
:CH3:Mi�\D]�LJI3^@JJ9R�\D]9@CE^;EP;LQR_CBNL9JK:9J;@AoU
^`VmD?̀K_C@]^M�_CPY>?�KVHJ][C[L�NLS�?Ka�CS_K:;@S[Z
Y;VF@;Z^MJ>LAJRkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk� 81

5����^JMH��K_>HJCBmD�\D]�OKS^LK\L]kkkkkkkkkkkkkkkkkk��� 07
^JMHmDICJ@>Y;Bkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj 0.
ICJK_>HJCBmDICJ@>Y;Bkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk� 02
�OKS^LK\L]kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj� 7/6

�OKS^LK\L]NLICJLa�CmDICJ@>Y;BwHN[Okkkkkkkkkkkkkj�� 7/6
�OKS^LK\L]NLICJAa�C@>Y;B9J;dV?̀KwHkkkkkkkkkkkkkkj�� 7/0

:JJ<CLMIJEkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk����� 77/
_C9mL@Ikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkjj jj 778

_C9mL@I��I���\::^K:vCEAoUN[ONLICJ@>Y;Bkkkkkkkkkkkkj 770
_C9mL@I������9`C9@CES[TUKE;UL�KV\::^K:vCEkkkkkkkkkkjj 76/
_C9mL@I��9���9`CSpDoUB�KV9@CE^;EP;LQR_CBNL9JK:9J;@\BISHeL

JCB�OK\D]JCBZOCLkkkkkkkkkkkkkkkkj����������761
_C9mL@I��V���ICJ@>S9JC]FRSHJoB:SAoB:�KV9@CES[TUK�KVHJ][C[L

Ya�C\LI?CEJ]Z;:ICJGfIgCAoU\?I?`CVI;Lkkkkkkkk���������760
HJ]@;?>mhO@>Y;Bkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkjj 726

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



i

��� �0!����

?CJCVAoU������������������������������������������������������������������ FLOC
7������^v>?>mhOH}@BACV^M�_CPY>?AoUJ;:ICJ@>L>Yp;B\D]J;IgCAoU\mLImhOH}@BLKI�Hx.5263.522������.
.�������SHJoB:SAoB:ICJ@>L>Yp;BcJ9I;:KCBM�KVmhOH}@BAoUECJ;::J>ICJ\mLImhOH}@BLKI

?;dV\?̀@;LAoU�7�?MDC9E�.526���6/�E>vMLCBL�.522kkkkkkkkkkk�����������6
6������JCBVCLcJ9SpPC]ACVY>?S@[�Ya�C\LI?CE[`@VKCBM�KVmhOH}@BLKI�Hx�.52.3.526k����������2
2������JCBVCLcJ9SpPC]ACVY>?S@[�KVmhOH}@BNLYa�C\LI?CE[`@VKCBM�Hx�.52.3.526kk����������5
5������JCBVCLcJ9SpPC]ACVY>?S@[�KVmhOH}@BLKI�Ya�C\LI?CEKCBM�Hx�.5263.522kkj�����������4
4������JCBVCLcJ9SpPC]ACVY>?S@[�KVmhOH}@BNL��Ya�C\LI?CEKCBM�Hx�.5263.522kkk����������1
1������\^ZVYa�CL@LHJ][CIJ\D]IDM`E?;@KB`CVAoUNFO�OKEhD�KVHJ][C[LKa�CS_K:;@S[Z

Y;VF@;Z^MJ>LAJR�kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj����������46
8���� \^ZVYa�CL@LJOKBD]�KV�OKEhDPTdLqCL�KVmhO?K:\::^K:vCEkkkkkkj 17
0��� \^ZV9`CSpDoUB\D]^`@LS:oUBVS:LEC?JqCL�KVJ]Z;:_C@]^M�_CPY>?�9@CES[TUK

\D]9@CE^;EP;LQR_CBNL9JK:9J;@�KVHJ][C[Lkkkkkkkkkj 16
7/ \^ZVICJSHJoB:SAoB:_C@]^M�_CPY>?�KVHJ][LKa�CS_K:;@S[Z��Y;VF@;Z^MJ>LAJR

AoUEoSPG\?I?`CVI;Lkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkjj 12
77� \^ZVICJSHJoB:SAoB:_C@]^M�_CPY>?�KVHJ][LKa�CS_K:;@S[Z��Y;VF@;Z^MJ>LAJR

AoUEoKCBM\?I?`CVI;Lkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkjj� 12
7.������\^ZVICJ@>S9JC]FR9@CE\HJHJ@LACVSZoB@�l� �3{����	���n��KV_C@]

^M�_CPY>?�KVHJ][C[L��Ya�C\LI?CEJ]Z;:ICJGfIgC��NLS�?Ka�CS_K:;@S[Z
Y;VF@;Z^MJ>LAJRkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 15

76������\^ZVICJ@>S9JC]FR9@CE\HJHJ@LACVSZoB@�l� �3{����	���n��KV_C@]
^M�_CPY>?�KVHJ][C[L��Ya�C\LI?CE^vCL_CP^EJ^��NLS�?Ka�CS_K:;@S[Z
Y;VF@;Z^MJ>LAJRkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 15

72������SHJoB:SAoB:9@CE\?I?`CV�KV9`CSpDoUB_C@]^M�_CPY>?�KVHJ][C[LKa�CS_K:;@S[Z
Y;VF@;Z^MJ>LAJRSHeLJCB9h`�KV^vCL_CP^EJ^�ZO@B@>Qo�KV��,"�((�kk��������� 14

75�� \^ZVICJ@>S9JC]FR9@CE\HJHJ@LACVSZoB@�l� �3{����	���n��KV_C@]
^M�_CPY>?�KVHJ][C[L��Ya�C\LI?CEKC[oP��NLS�?Ka�CS_K:;@S[Z
Y;VF@;Z^MJ>LAJR kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj������ 14

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

?CJCVAoU������������������������������������������������������������������ FLOC
74 SHJoB:SAoB:9@CE\?I?`CV�KV9`CSpDoUB_C@]^M�_CPY>?�KVHJ][C[L

Ka�CS_K:;@S[ZY;VF@;Z^MJ>LAJRSHeLJCB9h`�KVKC[oP��ZO@B@>Qo�KV��,"�((�kk 11
71������\^ZVICJ@>S9JC]FR9@CE\HJHJ@LACVSZoB@�l� �3{����	���n��KV_C@]

^M�_CPY>?�KVHJ][C[L��Ya�C\LI?CEqCL]ACVSGJgqI>Y��NLS�?
Ka�CS_K:;@S[ZY;VF@;Z^MJ>LAJRkkkkkkkkkkkkkkkkkk 11

78��� \^ZVICJ@>S9JC]FR9`C^;EHJ]^>AQ>s^F^;EP;LQRJ]F@`CV�9@CES[TUKSIoUB@I;:ICJSI>Z3
ICJ?CB�l�n 9@CES[TUKSIoUB@I;:KC[oP�l�n�9@CES[TUKSIoUB@I;:uIgRBCE�l�n
9@CES[TUKSIoUB@I;:SJTUKV:CH3:Mi�\D]LJI3^@JJ9R�l
n�9@CE^;EP;LQR
_CBNL9JK:9J;@�l�n�\D]_C@]^M�_CPY>?�l�n��KVHJ][C[LNLS�?
Ka�CS_K:;@S[Z�Y;VF@;Z^MJ>LAJRkkkkkkkkkkkkkkkkkj�jj�� 18

70 ICJ@>S9JC]FR?;@\HJwZO\I`�9@CES[TUKSIoUB@I;:ICJSI>Z3ICJ?CB��9@CES[TUK
SIoUB@I;:KC[oP��9@CES[TUKSIoUB@I;:uIgRBCE��9@CES[TUKSIoUB@I;:SJTUKV
:CH3:Mi�\D]LJI3^@JJ9R�\D]9@CE^;EP;LQR_CBNL9JK:9J;@AoÛ `VmD
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