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�*+,-	.+/0122/34-	��
�567&68$66%	8	9:;4+/0:	<-9	:34/=-,-209	/2>*+,10/34-9"	2*01,,-20	?-9	:34/=-,-209	:?-;0+/34-9
;*,,-+;/14@�

�2<-+A+/0-+9	�1.*+10*+/-9	�2;�	��%7&6	B	�:;4+/0:	<-9	:34/=-,-209	/2>*+,10/34-9"	C	;*,=+/9	?-9	:34/=-,-209	:?-;0+/34-9	D
491E-	=+*>-99/*22-?�

�121</12	�012<1+<9	�99*;/10/*2	���F���	�$$�$	�*�	7&6'7&�

���������
������
��
�������
�*+,-	-4+*=:-22-	
�&66G%'%8%77$	B	�*,=10/./?/0:	:?-;0+*,1E2:0/34-	'	�,/99/*29�	�-;0/*2	%�	�91E-	+:9/<-20/-?"	;*,,-+;/1?
-0	/2<490+/-?	?/,/0:�

�*+,-	.+/0122/34-	��
�&&6$$8%77G	 8	 ?/,/0-9	 -0	,:0H*<-9	 <-	,-94+-	 <-9	 ;1+1;0:+/90/34-9	 <-	 =-+04+.10/*2	 +1</*	 <-9
:34/=-,-209	/2>*+,10/34-9�

������
�*+,-	.+/0122/34-	��
�&6%(6'I	8	9C90J,-9	<�1?1+,-"	I-	=1+0/-"	;*,=10/./?/0:	:?-;0+*,1E2:0/34-	�*+,-	<-	>1,/??-	<-	=+*<4/09)8
;1+1;0:+/90/34-9	<�/,,42/0:	<-9	;*,=*91209	<-9	9C90J,-9	120/'/2;-2</-"	120/'/20+49/*2	-0	<�1?1+,-	9*;/14@�

���	���������
�������������
�2-	<:;?1+10/*2	<-	;*2>*+,/0:	14@	2*+,-9	;/'<-9949	<-	?��2/*2	-4+*=:-22-	1	:0:	+:1?/9:-	-0	-90	;*29-+K:-	;H-L	?-	;*290+4;0-4+�
�-	;*290+4;0-4+	<:;?1+-	?-	=+*<4/0	1;;*,=1E2120	;-	<*;4,-20	;*2>*+,-	14@	</9=*9/0/*29	<-	?1	�/+-;0/K-	G7F((5	<-	?1	�


94+	?1	;*,=10/./?/0:	:?-;0+*,1E2:0/34-"	<-	?1	</+-;0/K-	���	M(F$(	<-	?1	�

	94+	?-9	.199-9	0-29/*29	-0	<-	?1	�/+-;0/K-	7(F5G
<-	?1	�

	-0	9-9	,*</>/;10/*29	94+	?1	,1+34-	�
�

��������	

�����
�
�-0	:34/=-,-20	-90	;*2>*+,-	14	=1+1E+1=H-	%&	<-9	+:E?-,-2010/*29	<-	?1	����	�*2	40/?/910/*2	-90	94N-00-	14@	<-4@	;*2</0/*29
94/K120-9)8	 %!	;-0	:34/=-,-20	2-	<*/0	=19	E:2:+-+	<�/20-+>:+-2;-9	24/9/.?-9	-0	 $!	;-0	:34/=-,-20	<*/0	1;;-=0-+	?-9	/20-+>:+-2;-9
:K-204-??-9"	2*01,,-20	?-9	/20-+>:+-2;-9	949;-=0/.?-9	<-	=+*K*34-+	42	>*2;0/*22-,-20	/2<:9/+1.?-�
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 ���������	��	���!���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

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

����&���	��������	/'()*�	��0�����1 ������������������������������������������������������������������������������������������������� --
 ���������	��	�2���	(�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� -$
 ���������	��������	�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -�
 ���������	��	������	���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -�
'������	���	����������	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -)

 ���������	���	��	���!��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� -)
 ���������	���	�	���������	
� ���������������������������������������������������������������������������������������������� -)

��3�������	��	����	�	���!��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -)
'������	��	��	!������	��	����	�	���!��� ��������������������������������������������������������������������������������������������� -�

��������	���	�������	��	����� �������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�
4�!���	������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -�
4�!�������	����	���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -�
���5�	�	�6��5��	��	���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ -%
7�������������	��	������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -*
����	�������������	��	(�!������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� -*

����	������� !� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -+
�������������	��	��	����	��	��8��� ������������������������������������������������������������������������������������������������� -+
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $.

����	� "#� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $.
 ��3��������	���	�&�����	��	������ ����������������������������������������������������������������������������������������������� $.

����	�$%!&"� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $-
����!�����	��	�������!�����	��	��	3�������������	��������� ������������������������������������������������������������� $$
����3�������	���	�����	�����5� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� $$
 ��3��������	�	&�������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ $�
 ��3��������	��	���33��8���	��	���	�������� ���������������������������������������������������������������������������������� $)

����	'��% ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $�
�������������	��	!�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $�
9����������	���	���!���	&��	��&&����	��	!� ����������������������������������������������������������������������������������� $�
�������������	��	�������	�����&������ ����������������������������������������������������������������������������������������� $%

������	��	�������	�����&������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $*
9����������	���	���!���	&��	��&&����	���	�������	�����&������ ������������������������������������������������������� $*
���������	����	������	�����&������ ���������������������������������������������������������������������������������������������� $+
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(&���3�������	���	��������	�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� �$
 ��3��������	���	�������	�������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� �$
 ��3��������	���	�������	���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
 �������	��	��&����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �)
��&&���	���	��&�����	��	���	������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��&&���	���	��&�����	��	���	�!�������� ������������������������������������������������������������������������������������ ��
�������������	����	������:;	����&������3 �������������������������������������������������������������������������������������� �%

����	��%! ((�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �*
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