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~crcfbcfbghiḱ{cimkeibkltjeibktjekeimk«djeimk¬����¡kzijbtbk�����k±yyy�imui�jfbbi�oijbtb�����ei²k¬sicocimkztumfwkr{k�¦������� 
¥h|mfjufbghibk«rjeibr{ck�|mk�ij�{rsn�iuiktjek�mghd}s}ufik¬����¡k�fiksdjesfghijk~fiestjuijkfjk������������_�� �������� .�� �
�������� 	����-����"�'"�,����- ��[�� ��̀�_ ���!	��"
����µ������������������������������������-"a"���'���!�������������������"±yyy�csb�ch|mfjuij�ei²k¬sicocimkztumfwkr{k��������� 
������������������������[������	���	�����-���-�����-���-"a"����-7-���7���
���������������-���
��"'��	��"



�������������
� 	����-�6�7��8�,��������
�� � ������8�*9

*"%�4�������	��������-�6�7��



������8�*1�������������
� 	����-�6�7��8�,��������
�� 

���k�tburjubsruiktjekzfisbcisstju
\���������,��������
�� �������
�����a����)%*0���6	�����
� -����������������������
� 	����-��6�7�����������*)�̂������ ���	����  ���6	� �����"�\����-�6�7���!���� �������� .�� �
��7���7������,�	��	������̀������������ .�� �
���,.	�������������uijkrtgh�k�}jkm|g�sdtpuijkli�vs�imtjuborhsijk�icm}wij�k~cmt�ctmyrjeisnm}oibbikf{kv�}j}{f�bghijklimifghktjekeimkei{}umrpbghik®rjeisk�����_	� �����������
��!�����7	�����	������ 	�������	��	��  ���'!���̀�6	��(���7�� ����-���+-�� ����������������!.	���"�_	��\�	����������������]�����+�����
� 	�����6	�������+������������_	�� ���	���+-����
����
����	����-6�� �����������	���	���̀�����,�
������+-��]��+���-��	�����	���\����� ����	�������!-���̀�6	��'�-��-���-6�� ���]��6������	��� ��6� �
������������	�
��6����� ��(����
�������\������+-��-����	�����!����	� ��.��ui�dhmeic�k�imkvwijcsfghik§rt{kfjkeijk�mcbsruijk+-��,��������
�� �������6	��������! �
���-7�cfbghiktjek�tj�cf}jrsik�ipofcikrt��ky}etmghkefik�-���	� ��.��	�������_�������+��.������̂����������!������.
����������"�_	
���
��	�7�	���7�-6������	�
��_!������	������� ������"�\������������+���'����
� 	�����+����.�������
�������̀������eimk¤}{{tjikpjrjofissik�fcciskotmklihi�tjukeimk�fbbbcdjeikrjkvwijcsfghijk�j�mrbcmt�ctmijk|�imka�������� ����	�����
��������+������-�����	�!�����	����������+��������"�
�����	
�����,��������
�� ������+�� ���-��	���������7��
�������	�������������̀�����	���������
���� 4���	��-����	����� �� !����.�����6	�!���������"�_������������  �����6���������������������
� 	����-�6�7��	������������7�-�����������\-������	��	���	���\-�������
� 	�����"�\����-�6�7�����  ������ � �
���	����.	� �
����
����7	���������	���6�� ���	�������!������!�������
���� �
����������	����!"���������������
� 	����-�6�7��������	����������2 ��	����̀�������
������������	�  ���4���	��-����	����� .�� �
����,.	���-�����������	���+���
����������
�!����
��������������"����������� ���	����
������7 ��	������6	-�����"�'������
����7	���������������������
� 	������  �����������������
� 	������̀��� 
���!�7�"�����	���!6�� �̀� ���������������!.	���	���(�	 �
������������	�6!���

6	���
����	�������_�������+��.���������̂ ��������������������6	���  ��"�]�!�����.���!�	 �
����_�7��������������	
���-6��  �!��̀�\-����- -����	�����
����
�����������	��	����!���
���
�����"�\����-�6�7��!� ����������	�� ����	��� ���������
����7	��������\-������	��	���	���µ�����
�� 	�����������������	����-�����6	�������"�\����vmeim{fcciskb}ssijkefikpjrjofissik«ruikeimk¤}{��	��������������������� ����	�� ��
���"�\������������������������������� �
����������!�������������.����!���!���	��� �!����������-���̀�_�!������	�����!����.	������� ����6	�������"��fibikzfisbcisstjuk�im�}suckrtghk§i{er�¥ifghisk��������_	�������2�-6����������������� �
����'����
� 	��"�
_��%*"�a��	���)%*$��	��������������,��������
�� �����������*)�̂����� ����������������,	�- ������������� ������"�



�������������
� 	����-�6�7��8�,��������
�� � ������8�*5

*")�_	�!�	�	���(���� ��	����! �	�
(�������'���!���	���+-����������������-�6�7������!���(���� ��	���7�-6����������!��-�������-���(���	�	��"�\����-�6�7��-��  ���2 ��	��������������
�������������������	��������!�����	���_�!�����+���. ���������(��-���������-�6�7���!�����	�̀������ !������	�� �������-����������������̂ �������������	����-�7����6�����(���������6	!�����"��\��	�
���������
����	��������	������������������mifcik��oincrjokeibk¤}joincibkuibghrwij�kb}j�������	
���������� �
����'��������������+�����������"�\�������	���������
��� ������2 ��	�������!�������'���!���	�����������������������
�� 	����-�6�7����(���
���
����	������	����"�
(�������'���!���	��������'����!�������(�������	������*)�̂������ ���������������(���� ��	���+�������� �	����������_����	�����	������������!�������������"�]-
��+-��(����������2 ��	�����!�������	���������(�������������	���[���� �	�������2�-6����	������������� �
���_	���
��	��������-�6�7�����!��������"�_ �����	��	��������	�������������� � �
���'���!���	���	���(�� ���	��������������������
� 	���7�-6�������	���������������������
� 	���!�������	������̂������ !���������������	���������������������������2���-�����,��������
�� �����������"�
�imkvwijcsfghik�t�cr�ckeibk��¤k�iurjjk{fck�����
�	 ������\-������	��	������*)"�	���*9"��̂�-!���)%*#����4�	������[����������,����"�®ibijcsfghibkzfiskeimkximrjbcrsctjukfbckib�kefik(������
���������6������6	���������	���6	��-����fimij�kztei{kytmeijk�j�}m{rcf}jijkot{k�vm����7�-������\-������	��	���	���������
� 	�������!���	���������������������(���������������.�����	����
��.
��������\-������-���-����4��� 	����� ������� ������"�\���'���!�����������
�	 ������\-������	��	����	���������������¤}joinckrt�uij}{{ijkb}yfikf{kimbcijk¥miwijk�����������������
� 	���!��������+�������"�
�����������������������
� 	���!��������'�(���������	��������2�-6����! �	���������\-������	���	���+-������  �"�\���-�	������[������� �	��� ����	������������������[������	���+-��4����stjub�iseimjktjekzfisij�k�t�imei{kytmeijkfjk

[-�!�����	�����������6��������'�(������������2�-����������������� �"�\���6�������'�(�������-�6������������
���	������[������	�������2�-������"�\�!�����!�������(����������� �����������	77�����
��4��� 	����� ���������!�����"����_��
� 	����	���������2�-������������ ��7��-�������"�\�������������	�������������̂������ !��������������	�������������,	�- ������̂���!����	������	�
���������̀�����������-
��� �����2�-�������.�6������\-�������
� 	�������������6� ����̂�����������	���6�����	���!��7�-
�����	����"�\���	������	���������2�-�������
�!������+-��2 ��	���!��-���
� �
���	�!��������	�������������� �	���+-���
� .�������'��6� 7�-����������-����"�\��� ��6����'�(����������������
������[-����  	��������'��'���	�������������_	�������+-��_�����	������-��������[-����  	����������������[-�������"��
\����'���	�����������)%*$�!��������������������������������������
�����	��� .�� �
����,�	��ifjuimifghc�k�ijk��bghstbbkbcissckifjikvwijcsfghik_!�
� 	��+������� �	������̀�������������'��6	���������������+-������  ������"�'���!��-�������_	�����������. ����!������������	���+-��2���+����/����������,����������\-������	��	���	���µ�����
� 	��"�



������8�*&�������������
� 	����-�6�7��8�,��������
�� 

:DDY¶Y·=QC?KFO?CA<@DC?<HNOI̧=¹;CMMC·=CHLCAC=ºF?<ICMM;AL=

:»¼½:¾½

¿:ÀºE»À>U¼ÁEºÁÂ=»Àº=ÁÀ½ÃÄÅ¾E»À>UÆÄÁEÁ

ZÂÇÈÁ¾½Á=»Àº=É:UUÀ:¿ÉÁÀ

¾ÇÀÆÁZ½=»Àº=:ÊUÅ¿E»UU

ÊÁU½:ÀºU:»¼À:¿ÉÁ=»Àº=:À:EËUÁ

:GIC;?CÌ=ÉCIOWBC

:GIC;?CÌ=ÉCIOWBC

:GIC;?CÌ=ÉCIOWBC

:GIC;?CÌ=ÉCIOWBC

:GIC;?CÌ=ÉCIOWBC

Ík �̂�������-���
���Ík �!����!��+-����	�� ����������� Ík ����� ��+-����	�� ���������

Ík ��� �����+-��4��� 	����� ������	����	�� ��������_�� ���Ík ��� �����+-��'����
� 	���6�� ��Ík -��	 ���	�������������!� ���

Ík '����
� 	���+-��2�-���������Ík '����
� 	���+-��3����6	�������������

Ík '���� ������-�6�7�����	��

Ík (��������	�������	�����]	�6	���+-�����������
����\����̀�̂���!����	�����	���(���� ��	���+������� �	����Ík (��������	��������̂�����������
� 	��Ík _	�����	�������(��������	�������	���4���	����  ���+-����.����̀��
��.
���̀�Î���
���	���,������

Ík _	��������7�.
��Ík (������������̀�[���� �	��

Ík �������������
� 	���!�����

Ík �������������
� 	���!�����Ík �̂��!����	�������[���� �	���	���̂������ !�������������

Ík �������������
� 	���!�����̀�Ík ���������,	�- �����Ík Ïwijcsfghikl|muim�imbr{{stju

Ík �
�	 ������\-������	��	��Ík �������������
� 	���!�����



�������������
� 	����-�6�7��8�,��������
�� � ������8�*0

)"%��	�6!��
����!	��



������8�*#�������������
� 	����-�6�7��8�,��������
�� 

)"*�������,��������
�� 
_��������� �
����_	� .	��������������������� ���� ���������\-������-��,��������
�� "�\�����!����	�������0"$0&���� .
���	���!��������	������*)��̂����� ���_��� ��.��̀�(������������̀�'�
��-��̀���������-��̀�4�	�� �̀�4�� �!���̀��� !��6̀�,����̀��	�������̀����
�� ̀����
������	������77���-��"����������� �!���������� ��������
���� �
����7�.������,���-��)"#%5�'���-����"

,��������
�� � ��������������������� �� ��,	��- �����"�\���,���-�������+-������(	��������/��(#5��	�
��	���̀��� 
����������
������[��!���	����������,�
��	������������	���,	�- �������������  �"�����������������������($%�������!����	����
� ��/������ �
�����*0���'������	����������_	��-!����_0*���"�[-����
�������6����� ��� �
����(����	�	�������������.��������
��(���( �����!	���µ���� �� ��µ�,	�- ����������������������� 6�����	��������� �	����-����������̂!��6����	��̀��� �
������������-/��� �����[���-��	����	����-�������������-�6�7�-��������  �"�\���������������� �	�����������������������
� 	���7�-������)%)5�

ÂCLHWAFMC=ÁHAW?BA;AL

ÐÑÒÓÒÔÕÖ ×ÕØÙÚÛØÔÑÜÝÛÖÞ��� ßàáâãäåæçèàéêëéèâé�!�_��� ��.�� *91 *)(������������ *0* **̀*'�
��-�� 5$ )&��������-�� #9 9̀14�	�� � *%& *)4�� �!��� *$) *1�� !��6 &# #,���� #9% 5$�	������� )*% )%���
�� 1#5 )$���
����� 99# 9#���77���-�� *)$ *1ìÔÓÝíÒ îïðñò îóôõò½FDY¶Y·=ÊCXöMGC?;AL<PFOMCA̧=¹Y=F÷·=ÁHAJWOAC?RCMBCFRI=Â;BWM<IFBI=øù¶ú̧=¹Y=D÷·=UIFBIXC?JFMI;AL=ÂCRBFT½CHNOCM=øù¶û

- �������	�6!��
����!	����� ���������������������'����	
��6	�����	�����	
��������������������������������
� 	����-�6�7���"�]�
��- ��������7��� ����  �������6	������  �����������-�����-���̀�~crcfbcf�ijktjek�mrp�ijkerm�

6	�������
���� �
����������������!� ���,�	��{fcknrmcfissijkei{}umrpbghijk�jnrbbtjub�ierm��������-!��6������������������ü������������ �°��� � ���ý"�
���������%*"�a��	���)%*$������������������,��������
�� ���-����������̂ ������ ��6	��������,	�- �����"�



�������������
� 	����-�6�7��8�,��������
�� � ������8�*$

\���[�������	����������� �
��������������(�������������6	�����������+����������� �!���!���	�����.���������\-���������
������	�
���������������4� �����  	����"�����!������6	��������!�����������6�������!-��	�������� ���������	 �	��  ����!������,��������
�� "�����������!���\-���������
�������.	�������!�������(��-������������ �
������,.	� �
������������7��+����[������� �	�����-����ximifjbcmiwijkotkjtcoij�

����6��
����������+�� ��������������� .�� �
����§rt{kbfjekm|g�sdtpuikli�vs�imtjuborhsij�kb}k�	
�����,��������
�� "��.���������a����*$$#�����(�+� ���	���6�� ����,��������
�� ��-
��!���9"19$�'���-������ ��̀����������)%*$��	���-
��)"#%5�'���-����"�\������,�
���������������- ����������-���7���
��������� ���-��������_!�������	��"�_	
��������!��� ���	�������(�+� ���	���������������������������6	���  ��"�'�������
�������3�� ��
�+���. �����+-��. ������6	����������(��+� ���	�����	77���+-�">CRCHABCMCDCA

ÊCXöMGC?;AL<CAIJHNGM;AL

�-	����	���7�� �����,��������
�� �����������	�������-�������,-  �̀�-!�-� ��������6+-  ��������
�����!� ���	�
��	���	� ��.������������]��	���	���_���+�-	����	��!����6�"�\��� ��������
���� �
���]	�6	������������������7�.�������������,���-����������	���!����6���-
����	����������
������(���	�	��"��������(��-��������������������������������!���!�����������
������	���_��� ��.�����
������_�!����7 ��6�����-���"�\���-
��7���� ��������-/��� �������!���������(�+� ���	������	�� ��������,���-���"

\������� ���������
�����	��,��������
�� �������7�.���+-�� ��������
���� �
����]	�6	���	��������������������+-���� ���!�����"�[�����6� ����!��ibk~cmit}�bcyfibij�kztei{kyfmekerbk�i{ifj�����!����+-��� ������(.
������������,�������§fjjiktjekei{k�}mjfco�rghketmgh�}bbij�kefik�����	 �	� ����
�����7�.���"����3�����	
�	������!������!�����+���
����������
���6���(����
��"�]��� �
��+-��4�� �!���� ���������]��	��
�	�6����fickr{k�fgh�imu�k̈ {k¥ifghisk�ipjeickbfghkerbk�����
������
�	�6��!����4��������� "

ÃH?I<NOFKI<<I?;GI;?=;AB=½W;?H<R;<

EFAB<NOFKI=;AB=UNO;IPLCDHCIC

a���������*)�̂ ��������\-������-��!����6������bniofpbghibk�mcb�fsek{fckifjimk~fiestjubbcmt�ctmk	���(�	�	 �	�̀�����������-���7���
����	��������-���
��������!����������������!�"�a��-
��������������	
��������������[���������������	� ��
����7	�����������̂ ���!� ����������� �����"����,��������
�� �������	���������� ���������-���
����(�	�	!����6��	�
���������
� �
�����������	�����������-��������������	���[����  ����.�����"

ºW?KDHMB̧=ÊF;G;MI;?



������8�)%�������������
� 	����-�6�7��8�,��������
�� 

þ����þ����þ����þ����þ����þ���þ��

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

	�
�����	�
��

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

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

�����
������
�

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

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

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

þ����
��
þ����
��
þ����
��
þ����
��þ����
��
����
��
þ����þ����
��
þ����
��
þ����
��
þ����
������
��
����
��
����
��
þ����
��þ����
��
þ����
������
��
����
��
����
��
þ����
��þ����
�����
��
����
��
����
��
þ����
��
����
��


����  ! " #:DDYøY·=EFLC@DC?<HNOI=BC?=Ç?I<ICHMÇ=¹;CMMC·=CHLCAC=ºF?<ICMM;AĻ=AFNO=WVCA<I?CCIRFVYW?L



�������������
� 	����-�6�7��8�,��������
�� � ������8�)*

:DDY$Y·=Ç?I<GC?A=:RRCM<ISBI̧=¹;CMMC·=CHLCAC=:;KAFORC

:DDY%Y·=Ê?CHICAOCC?BF̧=¹;CMMC·=CHLCAC=:;KAFORC

:DDY&Y·=UNOMW<<=½SAAHNO̧=¹;CMMC·=CHLCAC=:;KAFORC

_��� ��.��� ����������� �
��+-��,������������(#5̀���������7.������ � ����� ���-���������ü�	7��������/�ý��������
������	����-��� ��4���� ������/��!���/"�'����� ���	����_��� ��.������a����*95%�	��	�� �
�����.���"�\���̂��������������
��� ����������-���
���'����
� 	�������+�� ���
����ª����	���������(����6+���. �������!���6	��)%"�a����	���������������
�"������*$$0�����_��� ���.���̂ ������ ��������������,��������
�� "��������������	���+-��_��� ��.��� �������������������������!���!��������������"����̂��� �!���*91�'���-����̀���������	��������	���4�����+��������������+���̂ ��� �!�������� ���"�'����[������� ��	���������-/���_�6���	��������������������������3���!	������������  ��)�a������	�
����������ü(�
��	  ��������ý��	�������������	����,�����imk§fjji�kefik{fccijketmghkerbk�}m�k�fi�c�

����� �6���
���������	�
�� �� ��.���������¤rs{�imuibktjekeibk¥djjfgh�imuibk�ipjeickbfghk����̂ ���(������������"�(��������������	�������a����*)$1������� ��	��	�� �
�����.���"�4�	��� �!��������*0*�'���-����̀����������4. �������_ �-��̀������������4. ��������������-��! -
���	����§�zifcijkicyrbkrt�imhrs�keibk�mcib�k�t�kifjimk�jhvhikvbcsfghk�}jklmifcijhiimerk�ipjeickbfghk

:RRCM<ISBI

Ê?CHICAOCC?BF=RHI=½SAAHNO

����6	������������ ����.���
���	��������4�����sruik�}jkgr�k���{k|�imk�}m{rsjtss�kqfimk�ipjeick��
���	
�������
� -����.���
�̀����������)%%5����7��+�����(����6����"�



������8�))�������������
� 	����-�6�7��8�,��������
�� 

\���̂ ������ ���������-��� ����������� �
����4���������	�
�� �� �!���6	����6���
��������̂������� ���_��� ��.���	������
�����"�Î�������������
����������̂���������
������.	���̀������	������� �������\-�������������������-��������������� ����������
������(�������"�_	���	����������  ��
���������
�����!� ��������������� ����[- ���	���ü����� ������
����6ý��������"�\��������� ����	��	��� �
���'��.��	������- �������a����*91$"�4�	��� �!���#9�'���-����������������-��"

]-����� �
��+-��,����� �������������/���-���4�	�� �"�'�������+-�������*%5)��	�
��	����	�������*%&�'���-����"�\���'������.��	�������̂ ������������	������a����$%%�6	��
�̀��-�����̂���� ��ü4�		���� ��ý�!����� ������"����a����*15%��	����4�	�� �����- �������(�	��������������/������ ��6�������"�'����(��-���������+-���	�-7.��
����,���������������
��"�4�����	�����*$9*��7.��-����
��������� �����������-���
����Î�-����� �!�������
��̀��� 
������������� ����(���	�	�����!��"
>CHIC?<BW?K

¿F;KCMB

:DDY'Y·=Ç?I<GC?A=Á<NOBW?Ķ=¹;CMMC·=CHLCAC=:;KAFORC
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�������������
� 	����-�6�7��8�,��������
�� � ������8�50

1"%�[������	���̂������������
� 	���	��� .
�������������



������8�5#�������������
� 	����-�6�7��8�,��������
�� 

1"*����� 	����̀�[���������	��������	����	��	���
4���-���
���̂���!� ����!����6���������!��-�����������������-��	����	���,���-���"������������6	���eijcfp�rcf}jkeimkli�vs�imtjuk{fckfhmimkqif{rc�k���  ��������	 �	��  ����	�����̀��������� ���-����	�����!�����	�����������(��-�����	���!���	������	
����������+-  ����-	������
����2-������ "��imk�mhrsckeimkvwijcsfghijk~cmt�ctmijktjekeimk7��+������-����!.	������������ !�������
�������(�	�������������'����
� 	���+-��,��������
�� "\���(����� 	�������2 ��	�����!����������!�������}mghmfbcsfghikzifcketmghkl}eij�tjeikjrghotyif����"�\���������,��������
�� �����������. �������_����� 	�����!�����̂������������"��������,���-����!����������������������� 	�����-���7���������tsctmhfbc}mfbghkyimc�}ssijk�}mw}m{ij�k�}myfi������4�	����̀�����/����	���������������"�(����	�������������'����
� 	�������������_�� ����6���������,���-�̀�����6"("������ !��6̀�4�� �!����	���(��������������-
�����̂�����	�������6	�������������"�_!����	
����������������
������������
�����	�������[-������������+-����� ����������,����rimk§fjjiknmducijkefik�jcyfg�stju�kztei{ksruijk������� �����̂��������
�� ̀����
�����̀���������-���	���_��� ��.������������-����������ü�	7��������/�ý̀�������4���� �����/��+-��]���!�����������]-�����\�	��
� ����"�
\���̂�������������,���-������������-
����	���+-������4���	��-����	������������-���7���
��������� ��	�������_!������	����	������,���-�"�\����-��  +-���!���ü�̂ ,̂ �ü��!�������,���-����ýý�������������������� �� ��,	�- ����������ei{k)¤}joinckotmkn}bfcf�ijkliifj�tbbtjukeimk���-���7���
�����	�+���	�
�����������������'���!	���	���[�������	�������2-������ �����������������ý�!� ����������������� ���-
����������.���������������,��������
�� �����_� ���̀���
������+�	����������������������	������������yfg�stjuk�|{{imjkotky}ssij�kztbdcosfghkotmk�mrm�!���	����������'������
� -�����
���������������������6	��+����������(����
��	�������������������-��������� .
��������������"�

�-��_,�']�'�������� 	����̀�[���������	��������	����	��	�



�������������
� 	����-�6�7��8�,��������
�� � ������8�5$

:DDY$%Y·=Ç?I<RHIIC=:RRCM<ISBI̧=¹;CMMC·=CHLCAC=:;KAFORC

:DDY$&Y·=¿H<IW?H<NOC=¾F?IC=:RRCM<ISBI=;R=¶ú%&̧=¹;CMMC·=½EQC?R>ÁÇ

:DDY$'Y·=E;KIDHMB=:RRCM<ISBI̧=¹;CMMC·=RFV<YLWWLMCYNWR

:DDY$(Y·=ºW?KVMFIP=HA=:RRCM<ISBI̧=¹;CMMC·=CHLCAC=:;KAFORC

_��� ��.������������ ������̂�������� ��!6�"�_	���sruikeimk§fjji�k�imklrghketmgh�fi�ckeijk�mcktjek7�.�������(�!�		������	��	�"��������\-�����������������������������2 ��6̀������������.���� �	��rt�jf{{c�k�jkeibbijk�}meyibcijk�ipjeickbfghk��������-���
������� 	������������̂���
����"�4����pjeijkbfghkfjks}g�imimkli�rttjukzyif��k�mif�ktjek[�����������̀������!�������������!� ��.�����6	��2 ��6�������"�\���7�.������-������7���������� 	�����������7��
���������2 ��6�-��"
�̂����������	������������������� �
��̀����� �
���	������ �
���,�
��	���+-��6����� ���2 ��6������"�]�
��̂����������������� 	��������������+-���� ��	����� .�����������!�����6���������"��������� �
����,�
��	���!� ��������(�#5�����_!�
� 	��������̂���"�_�������7.������ � ��� �
�����	7�������/�� �������������� �����������	�"�\����-�������(��!�		�������. ������	�����	�����'�������	���������� ������ ��"
����������_!������6	��̂���������
� ��/�����]-��������������-��!�!�		������������!���!����������-/+- 	������(�	���7������"

:RRCM<ISBI



������8�&%�������������
� 	����-�6�7��8�,��������
�� 

(������������� ��������������������̀���
����
���}meyibcijkvwjijeijk~ij�ikf{k¥rskoyfbghijk�����	�
�� �� ��.����������� �!������	��������.���
�!�����"�\�������������- �������̂����	�
������������/�̀�������	������*%5%̀�����������	���������������� 	���!�������"�(�����������������������7��
��������/���-��"�'��������������������������
����������/��������������
���������	�"�4���������	
���������	��	������������� �����_�� ���	����7.�����	���-����6	���������"����]-�����������������
��������������/��6�� ������������"��-�������������mckuinmduck�}jkufi�isbcdjefuijkzyifbifchv�ijkfjk}wijimklrtyifbi�
�̂����������	��������]-�����	���������+�� .���������������/���-��"�[-������4�	7�����/��6�������������� �
����(����
�������������
�����/����
���bcijktjekjrghk®ibcijkr��k�tghkhfimkpjeijkbfghk\-����������	����"��������������-���������(������!��� .����̀����̂��������-���+-��� ������ ������-��!�!�		��"�\������ �
�������/��������6	������� �����,������	��	������ ����.���
�"�4������!����������
� -����.���
�������
� -��7����	�������������������6	���	77�������-����!.	��"�~|esfghkeibk�mcib�kicyrbkr�bifcbkpjeickbfghkrjkeimk����������/�������-��! -
���������������� ������fsfcdm�}{nsi�krtbk��§�zifcij�k®ifcimhfjkhrck��
�����������(�����!��� .���������������! �
����3��������������������� �"�

Ê?CHICAOCC?BF=RHI=½SAAHNO

:DDY$ûY·=¿H<IW?H<NOC=¾F?IC=Ê?CHICAOCC?BF=;R=¶ú%&̧=¹;CMMC·=½EQC?R>ÁÇ

:DDY$úY·=E;KIDHMB=Ê?CHICAOCC?BF̧=¹;CMMC·=RFV<YLWWLMCYNWR

:DDY%ùY·=¿H<IW?H<NOC=¾F?IC=½SAAHNO=;R=¶ú%&̧=¹;CMMC·=½EQC?R>ÁÇ

:DDY%¶Y·=E;KIDHMB=½SAAHNO̧=¹;CMMC·=RFV<YLWWLMCYNWR



�������������
� 	����-�6�7��8�,��������
�� � ������8�&*

:DDY%&Y·=¿H<IW?H<NOC=¾F?IC=Á<NOBW?K=;R=¶ú%&̧=¹;CMMC·=½EQC?R>ÁÇ

:DDY%'Y·=E;KIDHMB=Á<NOBW?Ķ=¹;CMMC·=RFV<YLWWLMCYNWR
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:DDY¶ø$Y·=ºC?PCHIHLC?=Æ;<IFAB=ÊFNOCHAKF<<;AL=FR=ºW?KLCTRCHA<NOFKI<OF;<=>CHIC?<BW?Ķ=¹;CMMC·=CHLCAC=:;KAFORC :DDY¶ø%Y·=ºC?PCHIHLC?=Æ;<IFAB=ºW?KDFNO=¾H?NO?CRBF̧=¹;CMMC·=CHLCAC=:;KAFORC



�������������
� 	����-�6�7��8�,��������
�� � ������8�*90

2�-�����*% �-�6�7��,������+��!���	����(��
����!	�� �imk�|hsijmreyiuk~rrsik4k�s{k�|hmcketmghkefik�mcbcifsik��rjoyfm�rghk4k_��� ��.���µ����
������µ�'�
��-���µ�,�����	���_ ������"�\������� �
�����̂����� ������3�����	
�	�����!������������
��������������!������-�� ���,�����������������!	�����	�������,����������
� �
������
� -����"�3������,��+�������6	��������6	���.����̀��-  ������_�!���	����  ���̂������ ������������ ������������- ���"�,������+��!���	�������������	���!�	�̀��	�����
�� �����	���������������������_� �	����  ���+��������������̀�	������,���+����������_  �����-��������������6����6	��������"������� !�����\-������	��	���	���\-�������
� 	����-  ������-�6�7�������������������̀������������	�����!����������̀��� 
�������
�����������,���-��6	��_�!���	�������̂ ������ ������������ ������������ ��µ�� ��!6�"������-������� �
��+�� �	�������� ��,�������-��������	����������������"�4�����-  ����	
��_	��
�� ���	���	���_	������	�����7 ����������"�'����3�����6	�������!�	 �
����+����+�����/������������!����������������7�-������������.�� �
����'����
� 	����-���������-	����	�������	�����7 ���"[��-��	�� �- ��������,���-�����	�� �- ¢trsfpofimtjukeimk§reyiuik�|mkliy}hjimktjek¥}tmfbcij�- [��!�����	�������]�����- 	�������!-���- '��
� ��/	�������,���-�4��� 	����� ��� �- \-����- -����	���]�����- 	��_���	�� �- ������,	�- ������- �,_���� �� ��,	�- ������- �������	�!��-�°�2 ��	���!��-�- �tcoimk¬liy}hjim�k�tb�|usimktjek¥}tmfbcij2��-���.� �- ���� ����2��-���.�,�� �����	�� �- +����!� ���
�.�6����-���� �- �"_"��'��.�6	�������,��+��������-�6�7���,	�- ������)%*%��!�������[���� �	���������	 ���� �- \-������	��	���	���µ�����
� 	���- �.�� �
��������!�	



������8�*9#�������������
� 	����-�6�7��8�,��������
�� 

2�-�����** �����
�����	���]��	���� �!!�����
���(��
����!	�� \���,���-��,��������
�� �+��������!���������-/������	��.	� �
����2-������ �tjekefikzitujfbbikifjimksrjuijk~fiestjub�ktjek�tcotjubuibghfghcikfjkeimk,���-�"�\������2-������ ��-  �����(��-�����	���(��	
������ �!!�������
���������"�\�������������������������(��
�.����	�������	���_	�!�����	�����������������-���� �
�"�_�������������	����	
�������[������ 	���	������!	�����������_���!-������- ���"�������3����6	��������6�+� ����  �
���� �
���[�������	����̀�����6"("�[��������	��������������������
������̀��!����	
���
�	 � �����̀�	��"�7�.�����������"�'����3��������6	��������
�� �
��̂ ���������-�̀��
�������̀�������� �	���_	������	����������-
�����������+-������"�4�����-  ��������[���� �	��uijk�}jk~crecktjek«rjemrcbr{ckefik¤}}mefjrcf}jktjekpjrjofissik��yfg�stjuk�!��������"��� �
����������������- 4���!������	�
�� �� ��.����	�����
�� ©���-/�-
�!����	����� �!����- �	�  ��̀����.�����	���(�	�����- ����!�����	�������	-!���������- �̂
������ ����
�������- (�����
�������- ��� ���- ����	�����- �.���
���� �[��-��	�� �- ��������,���-�����	�� �- [��!�����	�������]�����- 	�������!-���- '��
� ��/	�������,���-��- �eijcfp�rcf}jk{fckeimk§iuf}j4��� 	����� ��� �- \-����- -����	���]�����- 	��_���	�� �- ������,	�- ������- �,_���� �� ��,	�- ������- 4�����+������̀�,���_�̀�a������-�����
����̀� ��������
���� �
���(������!�̀��������	��̀�	��"2��-���.� �- ]��������2��-���.�,�� �����	�� �- )%)%�)%)&���
�.�6����-���� �- 2�	�
�� ��_���!��+-��
�"�*5"%%%ù������-��°�*0"#5%ù��!�	��-���.�� �
�̀������������!���/������̀�����̀�(��
�� ���	����̀�-����.�� �
����+�����������������������������	 ���� �- \-������	��	���	���µ�����
� 	���- �'_\',�- �.�� �
��������!�	



�������������
� 	����-�6�7��8�,��������
�� � ������8�*9$

:DDY¶ø&Y·=UI?C;WD<IJHC<C=DCH=½CHNOCM̧=¹;CMMC·=CHLCAC=:;KAFORC :DDY¶ø'Y·=EFAB<NOFKI=;R=Á<NOBW?Ķ=¹;CMMC·=CHLCAC=:;KAFORC
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