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�!g1	/!	Q"!#1d1Q!f1$	1	�#���1R#&g%!	�R�f1!#1/!f1$	"	�1� �g! !	%!	R�&�O#e!S
"!�& &	&T,s�%1�-	j%1"���1 � O 	1g!	�&� OR	�&	1% ��%� +	Q&z &	�!"!	"O/g&e%&� 
%!	"�1sQ1	R��R&�!"! �#1	1	� ,��% 1	�!	R&#/"! 	R���#!*!%1 �	,�#,*1-

	 ,%1"���1 � !	 �!T& $ 	 ><>	 R��R&�!"! �#1+	 & 	 Q&1 &	 ==4	 P!T1#1 1�!%1-	���/
,s�T%! !	=55:6=55>	 *-	 ��	&T,s!"! 	%!�	<555	� ,��% 1+	& 	 Q&1 &	955	s,e��� �!%%1
� ,��% 1	& 	=5	� �!%1	%!	�"�&R!+	�/1$+	�d�1Q!	1	�g��1Q!-

��!Q1z�Q1	,%1"���1 � 	S	' !�!	(!*&�!	1g!	���&"%!	1%� 1 ,f1&%!#%!	!Q���1 !S
f1$	�	��h�%1�	%!	�!f1&%!#%! !	!*�%f1$	/!	&f�%$"!%�	1	!Q���1 !f1$	QOg	k1%1�S
 ���Q1	�O"� -	(!"O�h1#1 �	� ,��% 1	R&#,s!"! 	�1R#&g!+	R&�R�s! !%!	�	�O�e!"%1$
*��T	%!	��R,T#1Q!	0O#*!�1$-

��!Q1z�Q1$ 	,%1"���1 � 	R�&"�e�!	R&#1 1Q!	%!	�!/h1�$"!%�	1	/!�O#T&s!"!%�
%!	g�e�,%!�&�%1 �	�1	 Q&% !Q 1-	�&z	�1	�O �,�%1s1	�	 ,%1"���1 � 1	& �	 ���g!%1$+
�,�1$+	�O�f1$+	)�!%f1$+	'��+	'#&"!Q1$+	�,�f1$+	�#1Q&T�1 !%1$+	�&� ,*!#1$-	���S
R&�!"! �#1 �	1	� ,��% 1 �	�!T& $ 	!Q 1"%&	R&	&�%&"%1 �	�"�&R�z�Q1	R�&*�!g1+	%!S
�&s�%1	QOg	&T�!/&"!%1� &-

�VX	�BA]CA	nDCcXBYCKq+	 aKABA	 `ALHBA	 CY	 AD	 A\KHDHFH\Y
YKAKX	X@\JAKCHD	CDYKCK\KCHD-	�K	MAY	XYKAGWCYVX@	CD	??;:	KVBH\LV
AD	 XDAJKFXDK	 HZ	 KVX	 94KV	 _ABWCAFXDK-	 �VX	 nDCcXBYCKq
XDJHF[AYYXY	KVX	ZHWWHMCDL	Y\G	YKB\JK\BXY�

• �AJ\WKq	HZ	�LBCJ\WK\BX	MCKV	�I[XBCFXDKAW	aKAKCHD
• �AJ\WKq	HZ	�XKXBCDABq	oX@CJCDX	MCKV	JWCDCJY
• �AJ\WKq	HZ	oX@CJCDX
• �AJ\WKq	HZ	_X@ALHLCJY
• oX@CJAW	vHWWXLX+	aKABA	`ALHBA
• oX@CJAW	vHWWXLX+	�AY]HcH
• oX@CJAW	vHWWXLX+	aWCcXD
• �XJVDCJAW	vHWWXLX+	{AFGHW
• l\WLABCADS�XBFAD	�LBCJ\WK\BAW	vHWWXLX	S	aKABA	`ALHBA
• �DSaXBcCJX	�XAJVXB	�BACDCDL	�DYKCK\KX
• nDCcXBYCKq	�HY[CKAW

>555	aKABA	`ALHBA	6	aK\@XDK�Y	vAF[\Y
���������	
�����

�BA]CA	nDCcXBYCKq
�����89:;	}5~���������������������

89:;	}5~��������������JXDKBAW
� !�89:;	}5~�����������

"�# $�%� &�'�(&)*+$�,-�./

js�T�%	& ��#	6	�@FCYYCHDY	�ZZCJX�

�����89:;	}5~�������������������0�
89:;	}5~�����0����������0��������

� !�89:;	}5~�����������
"�# $�%�  ' 1�#$')*+$�,-�./

MMM-\DCSYN-GL

#"�=���'��p�" �#(
 #�"��*�+�"�

�VX	nDCcXBYCKq	 HZZXBY	AJA@XFCJ	[BHLBAFFXY	AMAB@CDL	<
@XLBXXY	HZ	X@\JAKCHD	AD@	�\AWCZCJAKCHD�	Y[XJCAWCYK+	GAJVXWHB�Y
@XLBXX+	FAYKXB�Y	@XLBXX+	@HJKHBAW	@XLBXX+	AY	MXWW	AY	LBA@\AKX
AD@	 [HYKLBA@\AKX	 Y[XJCAWCNAKCHD	 CD	 KVX	 YqYKXF	HZ	 ZHWWHMS\[
X@\JAKCHD-	�VX	\DCcXBYCKq	HZZXBY	AJJXYY	KH	KVX	�DKXBDXK+	MVCJV
LCcXY	AWW	YK\@XDKY	AD@	K\KHBY	KVX	H[[[HBK\DCKq	KH	\YX	KVX	MXGS
GAYX@	YXBcCJXY-	><>	CY	KVX	KHKAW	D\FGXB	HZ	ZAJ\WKq	MVH	MHB]	AK
KVX	\DCcXBYCKq+	==4	HZ	KVXYX	ABX	VAGCWCKAKX@-	�D	=55:6=55>	KVXBX
ABX	HcXB	<555	YK\@XDKY+	955	HZ	KVXYX	JHFX	ZBHF	=5	JH\DKBCXY
HZ	�\BH[X+	�YCA+	�ZBCJA	AD@	�FXBCJA-

�VX	�BA]CA	nDCcXBYCKq+	aKABA	`ALHBA	 CY	 A	 Z\WWqSAJJBX@CKX@
VCLVXBSX@\JAKCHD	 CDYKCK\KCHD+	 AJJBX@CKAKCHD	 LBADKX@	 Gq	 KVX
�AKCHDAW	 �YYXYYFXDK	 AD@	�JBX@CKAKCHD	�LXDJq-	�BA@\AKXY
BXJXCcX	KVXCB	@C[WHFAY	YXAWX@	MCKV	KVX	YKAKX	XFGWXF-

�VX	 �BA]CA	 nDCcXBYCKq+	 aKABA	 `ALHBA	 [HWCJq	 ACFY	 AK
XI[AD@CDL	 AD@	 CDKXDYCZqCDL	 KVX	 CDKXBDAKCHDAW	 JHDKAJKY-	 �K
JHH[XBAKXY	MCKV	\DCcXBYCKCXY	ZBHF�	�XBFADq+	�\YYCA+	�BXXJX+
�BADJX+	 na�+	 aWHcA]CA+	 �\B]Xq+	 �BXAK	 lBCKACD+	 _HBK\LAW-
aK\@XDKY	 AD@	 K\KHBY	 MHB]	 AJKCcXWq	 HD	 KVX	FACD	 �\BH[XAD
X@\JAKCHD	[BHLBAFFXY-
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���k������� ��	���u������	�� ���-6)�.' 																	����'

5<=6	 >5?<5?
�T#!� %!�!�g1%1� �!f1$ k1%1� ���Q1	 �O"� 5<=6	 >55><5 T,#-	�!�	'1g�&%	�#1Q1	?57

5<=6	 >55?5:
�T�1%!	' !�!	 (!*&�! k�� %!	 "#!� 5<=6	 >?<>?< T,#-	�!�	'1g�&%	�#1Q1	?54

��*1&%!#%!	 �1��Qf1$	 %! k1%1� ��� "&	 %! 5<=6	 >5=75:
"O ��h%1 �	 �!T& 1 "O ��h%1 �	 �!T& 1 5<=6	 9>99:7 ,#-	�-	'-	�!Q&"�Q1	?>

k1%1� ��� "&	 %! ?>>
�!z&%%&	 R&#1f�z�Q&	 ,R�!"#�%1� "O ��h%1 �	 �!T& 1 5<=6	 >5=75: ,#-	'"� 1	.%$/	0&�1�	7;

��*1&%!#%&	 /"�%&	R&e!�%!	1 k1%1� ��� "&	 %! ?>5
!"!�1z%!	 T�/&R!�%&� "O ��h%1 �	 �!T& 1 5<=6	 >5:;47 ,#-	'"� 1	.%$/	0&�1�	79

�O %!	R&#1f1$	S	.&% �&#	%! k1%1� ��� "&	 %! ?>:
!" &g&T1#%1$	  �!%�R&� "O ��h%1 �	 �!T& 1 5<=6	 >5=75: Q"-	 �%�,� �1!#�%

�1��Qf1$	 �!f1&%!#�%
��*1&%!#%!	 �1��Qf1$	 %!f1&%!#�% � �&1 �#�%	 Q&% �&# 5<=6	 >==4:;
� �&1 �#�%	 Q&% �&# QOg	k��0 5<=6	 >9955? T,#-	�!�	'1g�&%	�#1Q1	?

�#!"%&	 ,R�!"#�%1�	 %! 5<=6	 >55=<>
�T#!� %&	 RO %&	 ,R�!"#�%1� RO 1�! !	�j�	QOg	k��0 5<=6	 >5?<49 T,#-	�! �1!�P	�" 1g1z	?=:

�O�e!"%!	 !*�%f1$ 5<=6	 ><5?><
�T#-	 �1��Qf1$	 ��!e�!%�Q!	 /!�1 ! ��!e�!%�Q!	 /!�1 ! 5<=6	 >954>: T,#-	�!�	'1g�&%	�#1Q1	?57

�1��Qf1$	 ��!e�!%�Q&	 �O� &$%1� k��0 5<=6	 >557=> T,#-	�!�	'1g�&%	�#1Q1	?54

�*�%f1$ !	 R&	 Q!�!� O�! 5<=6	 >==??9
'#,eT!	 R&	 Q!�!� O�! QOg	k��0 5<=6	 >=?;54 T,#-	�!�	'1g�&%	�#1Q1	?

5<=6	 >;=95=
���1 &�1!#%!	 �1��Qf1$	 %! k1%1� ��� "&	 %! 5<=6	 ><:5;4
�!f1&%!#%!	 !*�%f1$	 /!	 R�1P&�1 � d1%!%�1 � 5<=6	 >5=>57 ,#-	.�%!#1	?

��	%!	�*�%f1$ !	/!	�O�e!"�% k1%1� ��� "&	 %!
"O ��h%&Sd1%!%�&"	 Q&% �&# d1%!%�1 � 5<=6	 >=;9== ,#-	�-	�-	���%&"	==

k1%1� ��� "&	 %! 5<=6	 =:??><
�1��Qf1$	�O�e!"�%	 !�P1" d1%!%�1 � 5<=6	 =:7?5: ,#-	��%-	�,�Q&	7?

5<=6	 >=?<;7
k1%1� ��� "& 5<=6	 >?9995

k1 %1s��Q&	 Ti�& %!	d1%!%�1 � 5<=6	 >?99>= Q"-	�&#�h

�O�e!"%!	 !" &g&T1#%!
1%�R�Qf1$�	���	 QOg 5<=6	 >55?::

��*1&%!#�%	 & ��#	�1��Qf1$	 %! k1%1� ��� "&	 %!	  �!%�S 5<=6	 >55?<<
�O�e!"%!	 !" &g&T1#%!	 1%�R�Qf1$ R&� !	 1	 �O&T��%1$ ! 5<=6	 >=4==5 Q"-	 �%�,� �1!#�%

k1%1� ��� "&	%!	 �,�!	1 5<=6	 >??4??
�1��Qf1$	0i�&	R&	 �,�! �&f1!#%! !	 R&#1 1Q! 5<=6	 >5<?5? T,#-	�-	�-	���%&"	==

5<=6	 >=:5?5
�1��Qf1$	�T#!� %!	 1%�R�Qf1$ k1%1� ��� "&	 %!	  �,�! 5<=6	 =::?;<
R&	 �,�! 1	 �&f1!#%! !	 R&#1 1Q! 5<=6	 >=5?74 T,#-	�!�	'1g�&%	�#1Q1	?57

k1%1� ��� "&	%!	 �,�!	1
�1��Qf1$	 �&f1!#%&	 R&�R&g!*!%� �&f1!#%! !	 R&#1 1Q! 5<=6	 >5:<;= T,#-	�,�Q1	9>

��*1&%!#�%	 f�% O�	 R&	 Q"!#1d1Q!S k1%1� ��� "&	%!	 �,�!	1 5<=6	 >=>7;7
f1$	 1	 R��Q"!#1d1Q!f1$ �&f1!#%! !	 R&#1 1Q! 5<=6	 >9;9:4 ,#-	��1z	�%�#1%	=

�O�e!"%!	 !*�%f1$	 R&
��*1&%!#�%	& ��#	g��Q1	1 � !%�!� 1/!f1$	 1
 �*#1#Q1 g� �&#&*1$ 5<=6	 >5?7<> T,#-	k,�!#!	=>

.&g1�1$	R&	 O�*&"1$	1	/!�1 ! k1%1� ��� "&	 %!
%!	 R& ��T1 �#1 � 1Q&%&g1Q! ! 5<=6	 >97=>: T,#-	�!�	'1g�&%	�#1Q1	?57+	� -	;

���1 &�1!#%&	 � ! 1� 1s��Q&	 Ti�& �!f1&%!#�%	 � ! 1� 1s��Q1 5<=6	 >?;<94
1%� 1 , 5<=6	 >5:>:= ,#-	��g�z�Q!	:

������0>�������������>�������
������2�������-����������������
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5<=6	 ><>5<9 T,#-	�! �1!�P	�" 1g1z	?;	�
��*1&%!#%!	 "� ��1%!�%&S k1%1� ��� "&	 %! 5<=6	 >=>4;=
g��1f1%�Q!	 �#,eT! /�g���#1� &	 1	 *&�1 � 5<=6	 >5?<7: ,#-	'"-	.%$/	0&�1�		;9+	� -	>

��*1&%!#%&	 ,R�!"#�%1�	 R&	 *&�1 � k1%1� ��� "&	 %!	 /�g�S 5<=6	 >9;494
��#1� &	1	 *&�1 � 5<=6	 >=4<4; ,#-	��!d	�*%! 1�"	=>

��*1&%!#%!	 �1��Qf1$ k1%1� ��� "&	 %!	 /�g�S 5<=6	 ><=?<7
�O�e!"�%	d&%�	(�g���#1� ��#1� &	1	 *&�1 � 5<=6	 >599<? T,#-	k1 �&R&#1 	k� &�1	.,��"	=

�O�e!"%&	 #��%1s�z� "& k1%1� ��� "&	 %!	 /�g�S 5<=6	 >5?795
��#1� &	1	 *&�1 � 5<=6	 >5?;95 ,#-	?=	R�P& �%	R&#Q	==

�T#!� %!	 �1��Qf1$ k1%1� ��� "&	 %!	 /�g�S 5<=6	 >95?<:
(�g���#1�	1	 *&�1 ��#1� &	1	 *&�1 � 5<=6	 >=>?54 T,#-	�!�	'1g�&%	�#1Q1	?5=

k1%1� ��� "&	 %!	 /�g�S 5<=6	 =:>55:
�&/�g#�%!	 Q&g1�1$ ��#1� &	1	 *&�1 � 5<=6	 >=>?54 T,#-	�!�	'1g�&%	�#1Q1	?5=

�!z&%�%	 f�% O� k1%1� ��� "&	 %! 5<=6	 >==49=
%!	 /��!"�&R!/"!%� & /��!"�&R!/"!%� & 5<=6	 >5?;;: ,#-	'"� 1	.%$/	0&�1�	?

��% O�	 R& k1%1� ��� "&
�R�h%!	g��1f1%�Q!	 R&g&� %!	 /��!"�&R!/"!%� & 5<=6	 >55?:5 ,#-	��%-	' &#� &"	5

�1*1�%%&	 �R1��g1&#&*1s%! k1%1� ��� "& 5<=6	 >5=<4=
1%�R�Qf1$ %!	 /��!"�&R!/"!%� & 5<=6	 >5=??4 ,#-	' �d!%	.!�!�e!	?5

��*1&%!#%!	 1%�R�Qf1$ k1%1� ��� "&	 %!	 &Q&#%! ! 5<=6	 >;==55
R&	&Q&#%! !	����!	1	"&�1 � ����!	1	"&�1 � 5<=6	 >5=<<4 ,#-	' !�!	�#!%1%!	=

5<=6	 >=4>54
k1%1� ��� "& 5<=6	 =:=?=;

�%�R�Q &�! 	 R&	 &T�!/&"!%1� & %!	 &T�!/&"!%1� & 5<=6	 >59;5? ,#-	0!��z�&	;+	R-Q-	?4:

k1%1� ��� "& 5<=6	 >45=5<
��!Q1z�Q1	 ,%1"���1 � %!	 &T�!/&"!%1� & 5<=6	 >454=? ' ,��% �Q1	 *�!�

0O#*!�&S*��g!%�Q1 k1%1� ��� "& 5<=6	 >5??:>
&T�!/&"! �#�%	 f�% O� %!	 &T�!/&"!%1� & 5<=6	 >559;< ,#-	��g�z�Q!	4

���1 &�1!#%&	 R&��#�%1�	 %! �!f1&%!#�%
�!f1&%!#�%	 &�1*,�1 �#�%	 1%� 1 , &�1*,�1 �#�%	 1%� 1 , 5<=6	 >?:979 T,#-	�,�Q1	<<

�!f1&%!#%! 5<=6	 >?5;?5
�!z&%%!	 /��!"%&S&�1*,�1 �#%!	 Q!�! /��!"%&S&�1*,�1 �#%!	 Q!�! 5<=6	 >?5;?< ,#-	�!�	�"!%	�1hg!%	:<

k1%1� ��� "&
�!z&%%!	 R�&Q,�! ,�! %!	 R�!"&�O�1� & 5<=6	 >;>;?4 T,#-	k1 �&R&#1 	k� &�1	.,��"	99

k1%1� ��� "&
�Q�Oe%!	 R�&Q,�! ,�! %!	 R�!"&�O�1� & 5<=6	 >;>;45 T,#-	k1 �&R&#1 	k� &�1	.,��"	99

k1%1� ��� "&
�Q�Oe�%	 �O� %!	 R�!"&�O�1� & 5<=6	 >595<; T,#-	k1 �&R&#1 	k� &�1	.,��"	99

k1%1� ��� "& 5<=6	 >=9>;?
�!z&%�%	 �O� %!	 R�!"&�O�1� & 5<=6	 >==;<; T,#-	k1 �&R&#1 	k� &�1	.,��"	99

�"�&	�%d&	��% O� �'� 5<=6	 >=>=;4 ,#-	�-	'-	�!Q&"�Q1	>>

5<=6	 >=>599
�O�*&"�Q&SR�&g1h#�%!	 R!#! ! �'� 5<=6	 >9;>=4 ,#-	�-	'-	�!Q&"�Q1	>>

�*�%f1$	 /!	 ��*1&%!#%& 5<=6	 >5:554
1Q&%&g1s��Q&	 �!/"1 1� �'� 5<=6	 >9754: T,#-	��%-	' &#� &"	?=4

' &R!%�Q!	 Q!g!�!	�	' !�!	(!*&�! �'� 5<=6	 ><??<? ,#-	�Q/!�P	�% 1g	�	=7

(!%!$ s1z�Q!	 Q!g!�! 5<=6	 >5<><? ,#-	�Q/!�P	�% 1g	�	=7

�gT,��g!% �'� 5<=6	 >5=>?: T,#-	�!�	'1g�&%	�#1Q1	?5=

)&%�!f1$	�T��� "�%	 �!�1 �#�Q1
d&%�	�	' !�!	(!*&�! �'� 5<=6	 >5=?:: T,#-	�!�	'1g�&%	�#1Q1	?5=

��*1&%!#%!	 !�&f1!f1$ 5<=6	 >55:7>
%!	 &T�1%1 �	��!Q1$ �'� 5<=6	 ><<55; T,#-	�!�	'1g�&%	�#1Q1	?5=
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�� #�#'#��� ���!��"+���*�#��� ����!� #"��#��%� #�"��*�+�"�

�!���� #"�#��� &��!��!���� #"�#��� ����#ZJ:�r�%Cm �����������������������������\\WZaa

89:;	<=6	>5?<5?
|CYKBCJK	 �@FCDCYKBAKCHD vH\DJCW	 HZ	oCDCYKXBY 89:;	<=6	>55><5 �NAB	aCFXHD	�XWC]C	lWc@-+	?57

89:;	<=6	>55?5:
o\DCJC[AWCKq	 aKABA	 `ALHBA �HJAW	�\KVHBCKq 89:;	<=6	>?<>?< �NAB	aCFXHD	�XWC]C	lWc@-+	?54

�XLCHDAW	|CBXJKHBAKX	 HZ 89:;	<=6	>5=75:
KVX	oCDCYKBq	HZ	 �DKXBCHB oCDCYKBq	HZ	 �DKXBCHB 89:;	<=6	9>99:7 �-a-	�A]HcY]C	YKB-+	?>

�XLCHDAW	_HWCJX	�ZZCJX oCDCYKBq	HZ	 �DKXBCHB 89:;	<=6	>5=75: acXKC	mDCAN	lHBCY	YKB-+	7;

�XLCHDAW	�CBX	AD@
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