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���������	����
������+�����	����	�W����

	��	���������
���
&����!�
����
���
������������
��������!	'[����
	����	'[��&	�	�&�	D������������	������
���	'_�
�������	�	
����!��[���#
��!	��	

��
���'_�
����	������������	����H��	�I����	�)

� =�
��P���	���=%5@BGRS@�2@=�AC�KA���������3

�����

�)���������-3/-������,��=���������)�TAL���LA5A2���	D�)���A��

����	���)TAL��LA5A2 �	�	�2	
�������)����.��--��	

	&����)$=�-��.//��	H
)
$A2?BA�%5L��[�)�2A=?�5�$%?G���	�)�=GLGB�A��2�

�����

�)����������������������=���������)�@\%=�L�2A��2C%=2AC�@2AB
?=@G��B���C%���@�$=A5�B���	D�)���A�������	���)�?GA2?�LA@�5G2��	�	�2	
�������)
�-��3��--���	

	&����)�%��.,--.���	H
)��L�2A��[�)�T�&���5����	�)�F�	�
 ���O 	��

�����

�)�����������-/�������/�=���������)�5G�%=�%=�A�@���%AB�%�=%B�
��	D�)���A��
�����	���)�F�2?LG��B�2��	�	�2	
�������)��/�����--.��	

	&����)
%T�-�.�/-��	H
)��L�2A��[�)�L@2?�%��B�2��	�)���2?F�2�B�2�

�����

�)��������.��,������-��=���������)�%@�B%����$=A5�B�?%5CA@�%
=%�G=5@5LG�A2@5BC�A���	D�)��A������	���)I�	���
��A������� ��	
K	
���D
�	�	�2	
�������)��������-�.��	

	&����)�$���/��33��	H
)�%B�5ABKA�@=��[�)�A�	�?�	��

K	
���D����� ��	
��	�)�I�	���
���A�������� ��	
�

�����

�)�����������,������.�=���������)AFG���=%5%2C%5BC�A��	D�)�
A�������	���)�E%?G���L%2��	�	�2	
�������)��/��,��-3���	

	&����)�%T�,3��/-��	H
)
�L�2A��[�)�B@2?OLG�OLGA2?��	�)��%�����L%2�

�����

�)����������3�-��������=���������)�ABB��@�%=��AB�BC�A��	D�)��
A��
�����	���)�E���� ����	�	�2	
�������)�������������	

	&����)�%/��3�-,3��	H
)
�L�2A��[�)�T���	�������	�)�� �	�Y��� ���

� =�
��P���	���=%5@BGRS@�2@=�AC�KA���������3

�����

�)��������.�,3�������,�=���������)O���B%=$=A5�B��@$=A2�A%
5%=K��@5�%� C%�2@B@?�A�BC�A���	D�)����A������	���)�A��	T�
������K�M����	
I�����M

����	�	�2	
�������)��3�����--���	

	&����)�-3�-3��,��	H
)�5GX��A��

� =�
��P���	���=%5@BGRS@�2@=�AC�KA����/����3

�����

�)����������,.����������=���������)��%C=@B%@ $=A5�B%�=@�5�A
�%C=@$=A5���	D�)��3��.����.�����	���)�A$L%%5LC�5�2LA��	�	�2	
�������)��/��/��-�3
�	

	&����)�O��/������	H
)�a2��A�

�����

�)����������/�����������=���������)��%C=@B%@ $=A5�B%�=@�5�A
�%C=@$=A5 ��	D�)�����/����. ����	���)��ACG�$BAL T= ��A2�B�5A$�A �	�	
2	
�������)��3��.��-//��	

	&����)������3�,$��	H
)�I�B���2A5�

�����

�)����������/�3������3��=���������)��%C=@B%@ $=A5�B%�=@�5�A
�%C=@$=A5���	D�)����/����.�����	���)K�K%E�5�2?L�	�	�2	
�������)�������-/-
�	

	&����)�O��//�����	H
)�I�B���2A5�

�����

�)����������/.,���������=���������)��%C=@B%@ $=A5�B%�=@�5�A
�%C=@$=A5���	D�)�����/����.����	���)�$=UA2��@2C�$@2��AB�A�	�	�2	
�������)
�3�����--���	

	&����)��3�,��,�A��	H
)�I�B���2A5�

�����

�)���������.������������=���������)��%C=@B%@ $=A5�B%�=@�5�A
�%C=@$=A5���	D�)��3��.����.�����	���)�AK=%2�@B=�@��@G=A�@��	�	�2	
�������)
�������-�3��	

	&����)�����/-����	H
)�a2��A�

�����

�)���������..��������.,�=���������)��%C=@B%@ $=A5�B%�=@�5�A
�%C=@$=A5���	D�)��3��.����.�����	���)�5@G=A$L�=AT%2�=A�5AC@5%��	�	�2	
�������)
�,��/��---��	

	&����)�=.,/,�//��	H
)�a2��A�

� =�
��P���	���=%5@BGRS@�2@=�AC�KA����������3�VA����/���������������W

�����

�)�����������-3�������,�=���������) �L�$=@�5AG�%�A2��AB
�2C%=2A��@2AB�BC�A����	D�)�����������	�������	���)�=A�@2�A�A2�IG%2�AU@=��	�	
2	
�������)��.�����-,-��	

	&����)�,/��/�-,���	H
)�%5CA�@5�G2��@5�

� =�
��P���	���=%5@BGRS@�2@=�AC�KA�����.����3

�����

�) ���������,�3������/��=���������) 5A@ T@5%���@K%�5 %
A?=@2%?@��@5�BC�A���	D�)�����������	�������������	���	����������	����	���
��P���	�Z
���&��!	'[���	���	��D	'[�����&�	��������!�
����������������+���
����	�����������	
��
����	���)��	������%�	������2����	�?����	��	�	�2	
�������)��3�����-3���	

	&����)
U$����./���	H
)��CJB�A�

� =�
��P���	���=%5@BGRS@�2@=�AC�KA����������3

�����

�)����������3.�����������
�����'[�)���@�%5%�%��=GO%�=@�@�5GB
��	D�)���A��
�����	���)�@5�A=�?@2OJB%O��A=FGb5��	�	�2	
�������)��������-3�
�	

	&����)��AT�--/�����	H
)�%5�A2LA�

�����

�)���������.�3�������..���
�����'[�)��?=%TA�G2�K%=5AB��@�=%�2@��%
�%G5���	D�)��A������	���)��5A���AGB@ OG$%=��	�	2	
�������)��������---
�	

	&����)�A$�-�,.3,��	H
)��@RA�$�FG%�

�����

�)���������.�3/������//���
�����'[�)��?=%TA�G2�K%=5AB��@�=%�2@��%
�%G5��	D�)��A������	���)T@=?%T@S@�A=KABL@��	�	2	
�������)�-�����--�
�	

	&����)�A$�-.--�/��	H
)��@RA�$�FG%�

�����

�)���������.��.������/����
�����'[�)��?=%TA�G2�K%=5AB��@�=%�2@��%
�%G5���	D�)���A�������	���)�TNB�@��A=�A��AFG�2?A2%��	�	�2	
�������)��/�����--,
�	

	&����)�A$�-.--.-��	H
)��@RA�$�FG%�

�����

�)��������..���������/��
�����'[�)�A55@��A�A@ $=A5�B%�=A �cA
�?=%TA��%�T%5G5��=�5C@��@5�5A2C@5��@5�GBC��@5���A5���	D�)���A��
�����	���)�$�d��
�	�������������	�	�2	
�������)��-��3������	

	&����)�/,--,-�/���	H
)�%5CA�@5
G2��@5�

�����

�)��������..��������,,��
�����'[�)�A55@��A�A@ $=A5�B%�=A �cA
�?=%TA��%�T%5G5��=�5C@��@5�5A2C@5��@5�GBC��@5���A5���	D�)���A��
�����	���)�T�
 �	
�	!����������� ��	�	2	
�������)��-��3�������	

	&����)�//�-/�����	H
)�%5�C�A���@�5
G2��@5�

�����

�)��������.�3/������3���
�����'[�)�A55@��A�A@ $=A5�B%�=A �cA
�?=%TA��%�T%5G5��=�5C@��@5�5A2C@5��@5�GBC��@5���A5���	D�)���A��
�����	���)�Ed���
=	d�5��� ��	�	�2	
�������)�������������	

	&����)�/3���..����	H
)�%5CA�@5�G2��@5�

�����

�)��������.�3-�������.��
�����'[�)�A55@��A�A@ $=A5�B%�=A �cA
�?=%TA��%�T%5G5��=�5C@��@5�5A2C@5��@5�GBC��@5���A5���	D�)���A��
�����	���)�5	*d��
$��Y	���\�����	�	2	
�������)�3�����---�	

	&����)�,.3��-,�-�	H
)%5CA�@5
G2��@5�

�����

�)��������.����������-��
�����'[�)�A55@��A�A@ $=A5�B%�=A �cA
�?=%TA��%�T%5G5��=�5C@��@5�5A2C@5��@5�GBC��@5���A5���	D�)���A��
�����	���)�A���
��
E����	�	�2	
�������)�������������	

	&����)�,-�,�,3-���	H
)�%5CA�@5�G2��@5�

� =�
��P���	���=%5@BGRS@�2@=�AC�KA�����-����3

�����

�) ���������-,-������,- =���������)� K�5�@IA2 �@ $=A5�B
5@��%�A�%��@�%=��AB�%��2���BC�A����	D�)���A�������	���)�T@2ACA2��%2�%O��A=C�2
�	�	�2	
�������)��������--/��	

	&����)��AB/,�.,���	H
)�%5�A2LA�

� =�
��P���	���=%5@BGRS@�2@=�AC�KA����������3

�����

�)���������3,����������=���������)IG2�A�A@ G2�K%=5��A�%
I%�%=AB��%�5A@��A=B@5���	D�)����������.�����	���)�5���d�=d	D	��
�!��	�	
2	
�������)��/�����-3.��	

	&����)��	

&�����	H
)�=N55�A�

� =�
��P���	���=%5@BGRS@�2@=�AC�KA����.���������A����	'[�������	D��V=2�������3W

�����

�)� �����������-������3�� =���������)� $AKA=�A� 5�A� ��	D�)
����������	������	���)��A5�AB5�LA?%2��	�	2	
�������)��,��/��-3-�	

	&����)
$%�IT�$����	H
)�L@BA2�A��[�)��L=�5CA��@2�EA�5CA2�E%��	�)�T@LA2�5�LA?%2�

�����

�)���������/,3��������=���������)5����A$@� %�=%B���	D�)
����������	������	���)�\A2T�A2? B�2 �	�	2	
�������)��������-3��	

	&����)
%-.,�������	H
)��L�2A��[�)��%�OLG�OL%2?��	�)�LG@5L%2?�B�2�

�����

�)���������/,��������,�=���������)2��=@�%���AB�BC�A��	D�)
����������	������	���)�C%��%�2@2AEA��	�	2	
�������)��,��3��-3��	

	&����)
CO��/�/����	H
)�TA�S@��[�)�L�=@E@�2@2AEA��	�)��A5A5L��2@2AEA�

�����

�)������������������./�=���������)E@�AC5G �@�$=A5�BBC�A
��	D�)�����������	�������	���)�5LG��L��CAE���	�	�2	
�������)�����/��-�/��	

	&����)
C5���,�,,��	H
)�TA�S@��[�)��A5AE@�CAE���	�)�UG��L��CAE��

�����

�)���������.���������.��=���������)��@�%��5%=K��@5��%��%C=@B%@
�@�$=A5�B�BC�A���	D�)�����������	�������	���)�E%�?@�L�2A��	�	�2	
�������)
�3��,��-�,��	

	&����)�C5.���/�/��	H
)�TA�S@��[�)�L�=@%�L�2A��	�)�CAEG5L��L�2A��

�����

�)���������.�./�������� =���������)�B5B C=A25�@=C%5��A
A�AO@2�A BC�A���	D�)����������	�������	���)E%2T�EA5@=���	�	2	
�������)
�,�����-3,��	

	&����)�C5���.,,.��	H
)�TA�S@��[�)�UA%E@�EA5@=���	�)�UGE�@�EA5@=��

�����

�)��������.�/��������/�=���������)�C�K�C�5@IC\A=%��@$=A5�B
%�=%B����	D�)�����������	�������	���)��AGB�B@G�5�L%2=���A=�%�B%�?2A���	�	
2	
�������)��3��-��--.��	

	&����)��,�A��333��	H
)�I=A2RA��[�)�A22%��A=�%�T%A22%
5@G���	�)�LG$%=C�I=A2R@�5�%��B%�B%�?2A��

�����

�)���������..,,���������=���������)�5�LBG�$%=?%=�5%=K��@5��%
�%C=@B%@�BC�A���	D�)�����������	�������	���)�T%A2��A=��=%2%�EB@55��	�	
2	
�������)��/�����-����	

	&����)��-IK���/���	H
)�I=A2RA��[�)��A=?G%=�C%��A=�%
�@��2�FG%�A2�=%%��@BA=���	�)����LA%B�%EE%LA=��EB@55�

�����

�)���������..�����������=���������)�5A2@I���%�B%U�IA=�A�%GC��A
BC�A���	D�)�����������	�������	���)�BG��?�B$%=C�?%@=?%5��A=%B��	�	�2	
�������)
�-�����--� �	

	&����)���A�,,��- �	H
)I=A2RA �[�)��A5�AB% UK@22% =%2%%
B%$@=?2%��	�)���%==%����L%B�?%@=?%5��A=%B�

�����

�)��������../��������� =���������)��A2 A�%=��A2 �L=�5C�A2
A�A�%�U���	D�)�����������	������	���)�T� ��C���� d�2��
���	�	�2	
�������)
�3��,��-,.��	

	&����)�,.���.-����	H
)�%5CA�@5�G2��@5��[�)���������	����5	�����
�
�	�)�T� ��\	�����2��
���

�����

�)� ��������.�/3��������� =���������) LGA\%�� �@� $=A5�B
C%B%�@�G2��A�@%5�BC�A��	D�)�����������	�������	���)��LG2I%2? OLA2?��	�	
2	
�������)��.��-��--���	

	&����)�%T�/.,�-���	H
)��L�2A��[�)��@2?I%2�B���	�)
�A@FGA2�OLA2?�

�����

�)� ��������.,��������.-� =���������) LGA\%�� �@� $=A5�B
C%B%�@�G2��A�@%5�BC�A���	D�)�����������	�������	���)�EA�\G��	�	�2	
�������)
�/��.��-����	

	&����)�%.��3������	H
)��L�2A��[�)�I%2?�%��UG%��	�)�OL@GI%2?
\G�



����������	

��	�������	��������������������������������������������
������
������	�����	�
������	����� 	!�
��"#���	
�$�	
�����	�������$�	
���

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

01

2����3��
�4�	�����	��.�����
����#�����������552��/33�3���6789:;<

�����

�)���������.,�,������.��=���������)�5>�2��?@AB5�B2CA@�$=B5�A%�=B
�%�%�D�B�B@�A>�B���	E�)�����������	�������	���)�5��& ���F� ��%!�
����	�	
2	
�������)�.���,��-3.��	

	&����),���-.�/���	G
)��2CAB>%==B��H�)F���� �>���
	
%!�
����	�)�C�	 	������I�%!�
���

�����

�)� ��������./�3������-�� =���������) ?DBJ%�� �@� $=B5�A
>%A%�@�D2��B�@%5�A>�B��	E�)�����������	�������	���)$�2C�?D�	�	�2	
�������)
�/��,��-����	

	&����)�%F��-���3��	G
)��?�2B��H�)�A��JB2C��	�)�B2A��?D�

� =�
��K���	���=%5@ADLM@�2@=�B>�NB�.���������B����	'H�������	E��O=2�������3P

�����

�)��������.��/������/,�=���������)Q%2%Q�%=%R�5DB=%R��	E�)
����������	�������	���)�Q%2%Q��%=%R�5DB=%R��	�	�2	
�������)�����,��-�3��	

	&����)
F,�,�����	G
)��D$B��H�)�A���	�5�	��E����	��	��	�)�SDB2�B2>@2�@��%=%R��B=>�2%R��

�=�
��K���	���=%5@ADLM@�2@=�B>�NB����.��������=���!	'H�����=�
��K���	�O=2
�����3P

�����

�)����������3.-�������,=���������)�?>���=@2�5%���@2�D>@=%5
5�B���	E�)���B��
�����	���)�2TQD2�@T��	�	2	
�������)��-�����-���	

	&����)
�//��-�//��	G
)��@=U�B��@�5DA��H�)�5@@2@T�TJ@2��	�)�TQD2C5B2��@T�

�����

�)����������-/��������.�=���������)�>@==%5%@A��B5��@�$=B5�A
A>�B��	E�)��B������	���)��%ABQ@$%=FB2@>B=>�%=%�	�	�2	
�������)�.��-��-��
�	

	&����)��BC��.���.��	G
)�%5�B2?B��H�)��B=CB=�>B�>B=>�%=%�$AB2�@��	�)�FBN���%�=
$%=FB2@�A@�%R��%�>@A%�@�

�����

�)��������.��/�������/=���������)�B���@2B�@25>=D���@25�B
��	E�)�.���-����.�����	���)��B2D%A�$%2�>@��@��2CD%R�NBVD%=@��	�	�2	
�������)
�.�����-//��	

	&����)��BT/��-�3��	G
)�%5�B2?B��H�)�@$�DA�B�NBVD%=@��@Q@��	�)
�B2D%A��@��2CD%R�$%=�D�%R�

�����

�)���������.�-�������3��=���������)�BA>B�N�5>B�%�=%A����	E�)���B��
����	���)�W�B@�AD��	�	�2	
�������)��/��.��--,��	

	&����)�%�3�33�//��	G
)��?�2B
�H�)������	��A����	�)�F�	����A��

�����

�)���������.�-����������=���������)��B?DB�>%�?2@A@CQ�$=B5�A
�@�%=��@%�5%=N��@5%�5%CD=B2�B%A%>=@2��B�A>�B���	E�)�B�������	���)$�2
JB2C��	�	�2	
�������)��3��-��-�-��	

	&����)�%/�-�������	G
)��?�2B��H�)�Q	&��
J	���	�)�W��E���J	��

�=�
��K���	���=%5@ADLM@�2@=�B>�NB����.��������=���!	'H�����=�
��K���	�O=2
�.����3P

�����

�)���������.�/�������,. =���������)�NBA%�5�B����	E�)���B��
����	���)=	�	��C	
&	�=�X�
��	�	2	
�������)�/��-��-3.�	

	&����)C�3�3.���
�	G
)��UW��@��H�)�5�������=�X�
����C	
&	���	�)�=	�+��C	
&	��B�	���

�����

�)���������.�/��������� =���������)�NBA%�5�B����	E�)���B��
����	���)�2	���
��@���E�Y���	���E��	�	�2	
�������)��-�����-/���	

	&����)�C./��3���
�	G
)��UW��@��H�)��	��	�Y���	���E���S��	��	�)�A����E��@���E�A��	�

�����

�)��������..����������=���������)�5?%B=JB>%=C%@5%=N��%5�@
$=B5�A�A>�B��	E�)��B�������	���)�=	��
�	* B�	��T�
��&
I��	�	�2	
�������)
����,��-����	

	&����)�%C��-3/.���	G
)��@AZ2�B��H�)�$@R%2B��BAC@=RB>B
T@5>%�5TB��	�)�%DC%2�D5R�FB2�T@5>%�5T��

�����

�)���������...-������.3=���������)�B2�=�>R�$=B5�A�A>�B��	E�)��
B�������	���)�C��E	���@
�	����
�	�C���� ���	�	�2	
�������)��-��,��-����	

	&����)
�����/���	G
)�D=DCDB���H�)��	�� 	�$�	���E�C���� ��5��!	��	�)��	���
�B�#�������
�	
=��#	��

�����

�)���������..�����������=���������)�%���C=@D��A>�B���	E�)����B��
����	���)5>%YB2@�CBABN%=2��	�	�2	
�������)�������-�-��	

	&����)Q$���.�,�
�	G
)��>[A�B��H�)�B2>@2%AAB�5BAB>���	�)��BD=@�CBABN%=2��

�����

�)���������.,-�������/��=���������)B��%A�B22��@�$=B5�A
�=@�D>@5�%�5%=N��@5�@YY5?@=%�%�=%A����	E�)����������.�����	���)�=@�T%�$%�2>%�B
�	�	�2	
�������)����3��-3/��	

	&����)�2�.-3�AT��	G
)�?@AB2�B�H�)�?%2�=�TF%
>�%>F%�?@%T5>=B��	�)�=@�T%�$%�2>%�B�

�����

�)��������./�/��������=���������)�5?%B=JB>%=C%@5%=N��%5�@
$=B5�AA>�B���	E�)��B������	���)� ��
��& ������ 	��> ��&
����	�	2	
�������)
�������-3-�	

	&����)�3�B�3/���	G
)�C=M�$=%>B2?B�H�)=�
��	�X$��I�����	�)
��� 	���> ��&
���

�����

�)���������.3���������,�=���������)�W��C$=B5�A��2�D5>=�B�A>�B
��	E�)���B�������	���)�R?%�F���	�	�2	
�������)��/�����--,��	

	&����)�%?���-�-.��	G
)
�?�2B��H�)��?D2R?B2�=%2��	�)�QB2=@2C�F��

�=�
��K���	 �=%5@ADLM@ 2@=�B>�NB .��������=���!	'H� �� =�
��K���	 O=2
�/����3P

�����

�)�����������,��������-�=���������)��@�%��5%=N��@5��%��%>=@A%@
�@�$=B5�A�A>�B���	E�)���B��
�����	���)�%=���$@$$Q�$@�B2RB2@��	�	�2	
�������)
�������-3.��	

	&����)��3�3���,B��	G
)�Y�A���2B5��H�)�YA@=%2>�2B�B2RB2@��	�)�F@5%
B�2�R�B�2�@�

�����

�)���������.�-�������,��=���������)��@�%��5%=N��@5��%��%>=@A%@
�@�$=B5�AA>�B���	E�)���B��
�����	���)CBD=BN��?B>=B>? �	�	�2	
�������)
�������-����	

	&����)�R.�-��/���	G
)�\2��B��H�)�2B2�B�$=�F�2�%=��?B>=B>?��	�)
$=�F�2�%=��?B>=B>?�

�����

�)���������.���������,��=���������)��CC��@�$=B5�A��B=>����B�@%5
A>�B��	E�)����,���������	���)�%!����$���	���I��	�	2	
�������)�3��/��-3.
�	

	&����)�3,�-��.3-��	G
)�=]55�B��H�)�N	������	���I 	���!�	�$���	���I���	�)�$���

B��I
��!�� �$���	���I���

�����

�)���������.��-���������=���������)��CC��@�$=B5�A��B=>����B�@%5
A>�B���	E�)�����,����������	���)��!	��C	X�	��	�	�2	
�������)�����.��-����	

	&����)
3,�3,.�,3��	G
)�=]55�B��H�)�B��	��!	��!�	�C	X�	��	�)�5���X��!	��!�� �C	X�	�

�����

�)���������..�,������-��=���������)��@Y5D$5%B�$=B5�A�5%=N��@5
A>�B���	E�)����������������	���)�=��B=�@������B2B2CB2���AA%=��	�	�2	
�������)
�/�����-���	

	&����)��/�-�/��B�	G
)�Y�A���2B5�H�)Y%=��2B��B2B2CB2��AA%=
�	�)�=��B=�@�5�2C5@2���AA%=�5=�

�����

�)���������..3-�������-�=���������)�T2@>��B2BC%�%2>��@�$=B5�A
A>�B��	E�)��.��3����.����	���)�>��	
E������I��*��E�	�	�2	
�������)�/�����-�,
�	

	&����)�%����-.����	G
)��@AZ2�B��H�)J	��	�������I��*��E��	�)�A�
E�I
������I��*��E�

�����

�)���������.�,.������/3�=���������)CDB=B�2@=>%�@�%=B�@%5
�B=�>��B5�A>�B ��	E�)���������������	���)�5	�*�����5�� ��	�	2	
�������)
����-��-/,��	

	&����)�R�.���3.��	G
)�\2��B��H�)�C������!���	�)�?�
 �	��5�� �

�����

�)��������.�,���������=���������)�>D��2@=�%5>%@�%=B�@%5
�B=�>��B5�A>�B���	E�)�.��������������	���)$��S	����Y	#��� C	������	�	
2	
�������)��.��.��-�3��	

	&����)���YN��..���	G
)Y=B2LB��H�)��	�������F�������
=�����B������	�)�C��	���%���	���C	�����

�����

�)��������.33��������.�=���������)�@=�@NB�@��@25DA>@=�B%
5@AD�@%5�@YY5?@=%�%�=%A����	E�)����������������	���)�=@$%=>@�@�B��@��BQ%>B2@
�	�	2	
�������)�/��-��-/.�	

	&����)��-���3�-$�	G
)Y�A���2B5�H�)B2C%A�2B
@�B��@��	�)��B=A@5�5B$ABQ��BQ%>B2@�

�����

�)��������.33.�������3�=���������)�@=�@NB�@��@25DA>@=�B%
5@AD�@%5�@YY5?@=%�%�=%A����	E�)����������������	���)�CB=Q�F@=�B2�$=B̂B��	�	
2	
�������)��,��,��-����	

	&����)��3.-/�/3$ �	G
)�Y�A���2B5��H�)��B=�B
NBAA%2RD%AB�$=B̂B��	�)�N%=C�A�@�BA��B>�F@=�B2�

�����

�)��������.33�������/��=���������)�@=�@NB�@��@25DA>@=�B%
5@AD�@%5�@YY5?@=% %�=%A����	E�)���������������	���)B2>@2�@��@��B̂%=@
$B̂BCB��	�	2	
�������)�����-��-/���	

	&����)�,�-�.-/$��	G
)Y�A���2B5��H�)
�@=BR@2��B=B2BA��B��B̂%=@��	�)��%A%5>�2@�RBCB�$B?D=�$B2BCB�

�=�
��K���	���=%5@ADLM@�2@=�B>�NB����.��������=���!	'H�����=�
��K���	�O=2
�,����3P

�����

�)���������.��.���������=���������)��@�D2��B�%��B>@A��B
5?BA@����	E�)���B�������	���)�$@=$BAB�5�=BT��	�	�2	
�������)��,��/��--3
�	

	&����)�$>����--���	G
)�?D2C=�B�

� =�
��K���	���=%5@ADLM@�2@=�B>�NB����./������OB���������������B�G��	�	P

�����

�)���������.�/�������,��=���������)�Y=B2T�?B==Q�5�?���>���	E�)��
B�������	���)Y=B2T�?B==Q�5�?���>�	�	�2	
�������)����-��-3,��	

	&����)
�3���2>/C��	G
)�BA%�B2?B��H�)��	��	�%��
	#�� �5� ������	�)�C_�����?	��X�5� �����

� =�
��K���	���=%5@ADLM@�2@=�B>�NB����������-�OB�������������������
����P

�����

�)���������.����������,�=���������)����
��	��B��S	�����F�����E���	E�)
���B�������	���)����
��	��B��S	�����F�����E��	�	�2	
�������)��/��/��-/.��	

	&����)
,3�3-��.���	G
)�%5>B�@5�D2��@5��H�)�BA���B�BA$%=>�2B�NBA%2RD%AB�A@$@5��	�)
BA%FB2�=@�Y=B2��5�@��%�$@=FB�F��%2%R�@A�N%=B�

� =�
��K���	���=%5@ADLM@�����,�����

�����

�)��������3�/�������.,�=���������)B����
S���	��&	������
���&�
��	E�)��B������	���)B����
�F���	��	����=�
���&��	�	�2	
�������)�-��,��-��
�	

	&����)�B@--/�����	G
)��@AZ�$�B�

�����

�)���������.,�,������--=���������)�$��	��!	��
 !������	E�)��B��
����	���)�$��	��!	��
 !�����	�	�2	
�������)�.�����--���	

	&����)��,$$/������	G
)
C%̀=C�B��

� �@�2��@�����>�a�2�����B

@��������	����C��	���������	'H��A	#��	������
�����
�	
�	���#��'b�
�
	�����E	���O	P�����	����QB5D?�=@�B$%�	��4��������������	������������	�������������	
B�����
��	��!	�Y��	�����	�����	��S	����������������	TBJB5BT��B�?�2%=Q��@
$=B5�A��BVD�2B5 %�%VD��B�%2>@5 A>�B�������

�) ���������.�,�������-�
	�������������	�����E	���	��	!c
���������

�)���������-..�������-��

@��������	����C��	���������	'H��A	#��	������
�����
�	
�	���#��'b�
�
	�����E	��O	P����	���W�2F�B2�?%2�	�4�������������	�����������	������������
���
��������	AD�%5B�%2%=C%>��B5�B�������

�)��������.��3������,3��	������������
	�����E	���	��	!c
���������

�)��3�.-���-�.,����-�3��

@��������	����C��	���������	'H��A	#��	������
�����
�	
�	���#��'b�
�
	�����E	��O	P����	���W�2F�B2�?%2�	�4�������������	�����������	������������
���
��������	��B��@5��@5�N%2>@5����%2%=C�B5�=%2@NBN%�5�A>�B�������

�)
��������.�,��������,�� 	������������� 	�����E	��� 	��	!c
� ��� �����

�)
�3�.-���-�.,����-�3��

@��������	����C��	���������	'H��A	#��	������
�����
�	
�	���#��'b�
�
	�����E	��O	P����	����BD=%A�%2C%=B=�5%$B5>�%2�C=%C@=Q=@�=�CD%R�	�4�����
��������	������������	���������������	�$5A�?@�%��B=%�?@A��2C�5�B�������

�)
��������.�3-������,��� 	������������� 	�����E	��� 	��	!c
� ��� �����

�)
�3�.-����,�/������/3�

@��������	����C��	���������	'H��A	#��	������
�����
�	
�	���#��'b�
�
	�����E	��O	P����	����BD=%A�%2C%=B=�5%$B5>�%2�C=%C@=Q=@�=�CD%R�	�4�����
��������	������������	���������������	�5�%�2@=>%�5DA��B���2B5�%��=%%2���%2>@
��@$�A�B=�@�A>�B�������

�)���������.����������3��	�������������	�����E	���	��	!c
���
�����

�)��3�.-����,�/������/3�

@��������	����C��	���������	'H��A	#��	������
�����
�	
�	���#��'b�
�
	�����E	��O	P����	����BD=%A�%2C%=B=�5%$B5>�%2�C=%C@=Q=@�=�CD%R�	�4�����
��������	������������	�����������������?@5��>BA�%��B5B��%�=%�@D5@�5B�2>%��B=�%
A>�B������

�)���������.��.���������	������������	�����E	��	��	!c
��������

�)
�3�.-����,�/������/3�

� �2�%Y%=��@

@��������	����C��	���������	'H��A	#��	������
�����
�	
�	���#��'b�
�
�����������
�
������
�&�����
����	�����E	'H�������
��K���	)

�����

�)�����������,/������3��=���������)FDA�%2�=@$%=>�B2>@�2%
?B>>@2 ��	E�)��B�������	���)F�����=�#����B������?	������	�	2	
�������)
�3�����-����	

	&����)���AB���-���	G
)�Y=B2LB�

�����

�)����������/���������-�=���������)�Q��
@����������������	E�)�/
��
�
�����	���)Q��
�@��������������	�	2	
�������)��������--��	

	&����)
$5.�-�-�,��	G
)�?D2C=�B�

�����

�)������������/������.��=���������)��?=�5>�B2�A�2T�=��?>%=���	E�)
��B�������	���)�F	�	�T	� 	���	��	X��	�	�2	
�������)��3��.��-����	

	&����)
��TC���/���	G
)�BA%�B2?B�

�����

�)���������-�3-�������-�=���������)��B>=��T��B2�%A�=@$%=>�NBA��2
��	E�)���B��
�����	���)��B>=��T��B2�%A�=@$%=>�NBA��2��	�	�2	
�������)�����.��-,�
�	

	&����)��3B�3-//.��	G
)�Y=B2LB��H�)�A�5%>>%��B=Q5%�F@5�B2%�CD�%2��	�)���?�B�=�A�%5
B2>@�2%�NBA��2�

�����

�)����������,�-���������=���������)�=@�%@�B22%>>����	E�)���B��
����	���)=@�%@��B22%>>��	�	�2	
�������)�������-���	

	&����)�Q$������.��	G
)
�>[A�B��H�)��B=�B�=@5B=�B��dB2C%A@��	�)��B5VDBA%��B22%>>��

�����

�)���������-,�/��������=���������)�A�2 5?DB2C���	E�)��B��

����	���)�A���5 �	���	�	�2	
�������)��������-3���	

	&����)�%B.3�.-�3��	G
)��?�2B
�H�)�R ��Q���	���	�)�A���$	����

�����

�)���������������������=���������)�F� �=�	��� ����	E�)���B��
����	���)F� ��=�	��� ��	�	�2	
�������)�������-,��	

	&����)�,�3-����-��	G
)
=%�2@�D2��@��H�)�%������ ��

���=�	��� ���	�)�=��	���=�	��� ��

�����

�)���������.,�.�������/�=���������)�5%=��@25>=D�>�@2�A>�B���	E�)
����������	�������	���)�2D2@���CD%A��%2�2@���@D=@�>�BC@��	�	�2	
�������)
�-��,��-3-��	

	&����)����.�-���	G
)�@=>DCBA��H�)��B=�B�%�YB>��B�%2�2@�
@D=@��B�WB@�>�BC@��	�)�AD�5�B2>@2�@��@5�5B2>@5�>�BC@�

�����

�)���������.�-���������=���������)F%5D5�Y%=2B2�%R �@=>%5
��	E�)����B��
�����	���)�F%5]5�Y%=2[2�%R��@=>U5��	�	�2	
�������)��.�����-��
�	

	&����)�BBF����-���	G
)�%5�B2?B��H�)�B2B��@=>%5�$B==BCB2��	�)�F%5D5
Y%=2[2�%R�C@2R[A%R�

�����

�)���������.���������.,�=���������)�J%5AQ�F@5%�?���	E�)
����������	������	���)�J%5AQF@5%�? �	�	2	
�������)��������-�,�	

	&����)
=��./,�/-��	G
)�?B�>���H�)�N%2�5%�$B�>�5>%��	�)��ABD�%�Q�F@5%�?�

�����

�)����������.3������,3�=���������)%A�B5BAYB�B�NBR�@2�R
��	E�)� B��
�����	���)%��	
B��	�	N	E����E��	�	2	
�������)�/��,��-/�
�	

	&����)��	

	&������	G
)��B$@�N%=�%��H�)�����
���	�B��	�	�N	E�����E��	�)��	����
N	E�����E�

�����

�)����������.-�������,-�=���������)�$BQ%=�5�B����	E�)�����������	��
����	���)�%�=@�%A�B55�Y@2>%5CD%NB=B�	�	�2	
�������)����,��-���	

	&����)
B��3.�3�.�	G
)�N%2%RD%AB�H�)�A�A�B2�AB=%>�%�5�Y@2>%5�	�)�CD�AA%=�@F@5%
5�Y@2>%5�CB=��B�

�����

�)���������-3/3������/,�=���������)=%5>BD=B2>%�J@T��B=B��5%
A>�B��	E�)��B������	���)F�B2A�2CR?B2�	�	�2	
�������)����/��--.�	

	&����)
%3�-/�.33��	G
)��?�2B��H�)��B�%��Q�2C��	�)�CD@JB2C�R?B2�

�����

�)����������-����������=���������)�B2D%A�%�BA�%��BA@�%5
��	E�)�����������	�������	���)��B2D%A��%�BA�%��B�A@�%5��	�	�2	
�������)
�3�����-,���	

	&����)��$,����-��	G
)�Y=B2LB��H�)��B=�B�BDCD5>B��%�BA�%��B��	�)
B2>@2�@�A@�%5�

�����

�)���������3����������� =���������)�B2>@2�@ NB�BAB���	E�)
����������	�������	���)�B2>@2�@�NB�BA[�	�	�2	
�������)��/�����-,3��	

	&����)
Q$�3��/3���	G
)��>[A�B��H�)�C�D5%��B�$%=>D���2���	�)�C�@NB22��NB�BA[�



����������	

��	�������	��������������������������������������������
������
������	�����	�
������	����� 	!�
��"#���	
�$�	
�����	�������$�	
���

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

01

2����3��
�4�	�����	��.�����
����#�����������552��/33�3���6789:;<

�����

�)� ���������.�3�������,� =���������)� >55?��>�>?� >@A%@��>
BA>�%2C?���	D�)�/���
�
�����	���)�5�D������	���	�	�2	
�������)�����������
�	

	&����)�E?�.������	F
)�G2��>�

�����

�)��������,��/���������=���������)5%?HIJ2K�� ��	D�)�.��
�

����	���)�5%?HIJ2K����	�	�2	
�������)����3��-/���	

	&����)���-,������	F
)
�?=L�>��?�5JA��M�)�5J2HJ��A%%��	�)�5>2CCJ�K���

�����

�)������������3���������=���������)>A%�22I5��>=I5�$>==%�?
I%=>���	D�)�����������	�������	���)�>A%�22I5��>=I5�$>==%�?�I%=>��	�	�2	
�������)
�,�����--���	

	&����)�N.3�..,��	F
)��J$>��M�)�O�=C�2�>�>�%A>�I%=>�?=@�P��	�)
>A%N>2�=?�N%5J5�$>==%�?�5?@?�

�����

�)����������/-,�������, =���������)�CJ5@>O? >AO%5��>=�?5?
�?=%�=>���	D�)���>�������	���)�A�55%@@%��%AC>�?��=JP>@>��	�	�2	
�������)
�-�����-3���	

	&����)�/,��-�-����	F
)�%5@>�?5�J2��?5��M�)��%=�%�%5�AJ��>��	�)
=�%���2�>�A���?�

�����

�)����������3��������,� =���������)�N?5% >2@?2�?�B=%C?2%5�
��	D�)���>�������	���)�=>I�?2��>2@H?2I�Q>O�%=��	�	�2	
�������)�����/��-3.
�	

	&����)�/��,��-�,�	F
)�%5@>�?5�J2��?5��M�)5�%E�I%>2��H%>H�	�)�Q>O�%=
>2@H?2I��

�����

�)�����������.������.��=���������)��=>55?A�BJ@%$?A�AJ$%
��	D�)�.���/����.�����	���)�NJ2A?2C�Q�>?�	�	�2	
�������)��.����������	

	&����)
B�/3/-�O��	F
)�$=>5�A��M�)�E>2C�Q�>��	�)�Q�>?�CJ>2C@�>2�

�����

�)���������,�/,�������3�=���������)����H%AA%��%CA��%5�?5@����	D�)
���������.����	���)���� ���������%
&�
���	�	2	
�������)��������--���	

	&����)
,�����.3-��	F
)�=%�2?�J2��?�

�����

�)��������.�-���������=���������)5��R	�C��	
���!	��	D�)�>��
����	���)5��R	C��	
���!	�	�	�2	
�������)����.��-�.�	

	&����)3//�./3-���	F
)
=S55�>��

�����

�)�����������.3���������=���������)�>55?��>�>?�@?==%��%�O�C�>��%
$�$A�>5�%�@=>@>�?5���	D�)�����������	�������	���)�K%22%@H�E>I2%��>JCH=?2��	�	
2	
�������)�.������-,���	

	&����)�,�,,/.-����	F
)�%5@>�?5�J2��?5�

�����

�)������������-���������=���������)�>55?��>�>?�@?==%��%�O�C�>��%
$�$A�>5�%�@=>@>�?5���	D�)�����������	�������	���)��%25�A�=HI5�$?��>2��	�	
2	
�������)�����,��-3-��	

	&����)�,��-//�����	F
)�=%�2?�J2��?�

�����

�)����������,,�������-3=���������)��>=�%��%�>���	D�)��>��

����	���)��>=�%��%�>��	�	�2	
�������)�����,��--/��	

	&����)�$��.��.���-��	F
)
=%�S$A���?�JA>=��>�>A$T2�>�

�����

�)����������.�3������-��=���������)�5J2C H?�$>�K���	D�)
����������	������	���)�K?2C 5J2?�K�	�	2	
�������)��������-���	

	&����)
�-,�/��3,��	F
)��?=L�>��?�5JA�

�����

�)����������.�/�������/�=���������)�5J2C H?�$>�K���	D�)
����������	������	���)5%?AI??2�%?K��	�	2	
�������)�3��.��-�,�	

	&����)
��,-.3�,���	F
)��?=L�>��?�5JA�

�����

�)����������.,,�������/ =���������)�5?J@H >�%=��>2��2��>2
��55�?2 �2����	D�)��>��
����	���)@���� R�%�������	��	 	���	�	2	
�������)
�������--.��	

	&����)�,//-��,/���	F
)�%5@>�?5�J2��?5�

�����

�)�����������.����������=���������)�>55?��>�>?�@?==%��%�O�C�>��%
$�$A�>5�%�@=>@>�?5���	D�)�����������	�������	���)�C%��>��H>=A?@@%�$?��>2��	�	
2	
�������)��3��/��-33��	

	&����)�,,�-�/�����	F
)�=%�2?�J2��?�

�����

�)����������...�������/�=���������) �=%�%��=%%2���%2@?5
��?$�A�>=�?5�A@�>���	D�)�����������	�������	���)��>=?�=%2%�%2C%A��	�	�2	
�������)
�3�����-�,��	

	&����)���@I@@Q�K��	F
)�>A%�>2H>�

�����

�)�����������-3���������=���������)�N%=%�I�>2�%A�@%E���	D�)
����������	�������	���)�N%=%�I��>2�%A�@%E��	�	�2	
�������)��������-����	

	&����)
,/�/,/-����	F
)�%5@>�?5�J2��?5�

�����

�)��������/-3���������=���������)��>=A?5�>2J%A�%�%�=?5
@%==>���	D�)�����������	�������	���)��>=A?5 �>2J%A��%�%�=?5�@%==>��	�	
2	
�������)�����-��-/���	

	&����)����,/��/��	F
)�$=>5�A�

�����

�)���������-3��������3��=���������)�N%>2 IO%5�2?A%?���	D�)
����������	�������	���)�N%>2IO%5�2?A%?��	�	�2	
�������)�-�����-3���	

	&����)
�>55>�?=@%��	F
)�B=>2U>�

�����

�)���������,���������, =���������)�E?2I?J2C N>2C ��	D�)
����������	�������	���)�E?2I?J2C�N>2C��	�	�2	
�������)��3�����-3���	

	&����)
�.,/3-�����	F
)��?=L�>��?�5JA�

�����

�)���������.�3���������=���������)���A?@�%2��? $=>5�A�5>
�2�J5@=�>�%��?�%=��?���	D�)�����������	�� ����	���)�K?N��@>K�P>E>��	�	
2	
�������)�����-��-/���	

	&����)�@5.,��-����	F
)�N>�V?�

�����

�)�������������������.��=���������)�JH%�5>?�5��>?�%2%=C�>�5�>�
��	D�)����������	�������	���)I�I?2C�AJ�	�	2	
�������)��.�����-3��	

	&����)
�%�����/3��	F
)��H�2>�

�����

�)��������../����������=���������)5��&��O�������&���	'M��
%4&���	'M��A��	���	D�)��3��.����.�����	���)%2=�WJ%�$>A�@>I?��>��A���	�	
2	
�������)��,�����-����	

	&����)��,�3/,/-$��	F
)�B�A���2>5�

�����

�)���������.�.����������=���������)��%@=?A%? $=>5�A%�=?�5�>
�%@=?$=>5 ��	D�)���������� ����	���)�N>�E�C> E�K@?=�> ?=A�25K> �	�	
2	
�������)�����,��-����	

	&����)�%C��-/�-.��	F
)��?AX2�>�

�����

�) ��������.��-������3��=���������) K>=�?E%=5H�� $=>5�A
%2%=C�>A@�>����	D�)��>��
�����	���)>#���H	����	�	�2	
�������)�������-/�
�	

	&����)��-//�-����	F
)��2�?2L5�>�

�����

�)��������.��3�������� =���������)N>2��% 2JA�? $=>5�A
�=>C>C%��A@�>����	D�)��,��/����.�����	���)���������	
�	�����!��
��	�	�2	
�������)
�������-����	

	&����)�%2./�3�-��	F
)�$LAC��>�

�����

�)����������.33������3��=���������)�H%A�Q��?�$=>5�A�5%=O��?5��%
�%@=?A%?�A@�>���	D�)����������.�����	���)�������=	�	��5�	��D	Y��	�	�2	
�������)
�,�����-3/��	

	&����)�%=-,-..����	F
)��?AX2�>�

�����

�)���������-���������-��=���������)��%@=?A%? $=>5�A%�=?�5�>
�%@=?$=>5���	D�)��.�������.�����	���)�=>C?5�5@%B>2�$>=����	�	�2	
�������)
�,��.��-3���	

	&����)��,-����3���	F
)�=?�Z2�>�

�����

�)��������������������-=���������)�BAJ�>= @=>25�?=@%5��%
WJ����?5�%�C>5%5�A@�>���	D�)����������������	���)�>���Y��	��C��	#� 	���5 	��	
�	�	�2	
�������)�����.��-�/��	

	&����)���.33/�-��	F
)�G2��>�

�����

�)��������������������,=���������)�BAJ�>= @=>25�?=@%5��%
WJ����?5%C>5%5A@�>��	D�)���������������	���)=	Y�
 K��	���	[	&	��	�	
2	
�������)��3��-��--/��	

	&����)�2�/�..����	F
)�G2��>�

�����

�)���������3���������3.�=���������)��%@=?A%? $=>5�A%�=?�5�>
�%@=?$=>5���	D�)�����-����������	���)�2%A5?2�C%A��>�%�5>A>P>=��	�	�2	
�������)
�������-33��	

	&����)���3/-.��$��	F
)�B�A���2>5�

�����

�)��������������������� =���������)�?�2� @=>�%�$=>5�A
=%O%5@��%2@?5�%@>A��?5�%�=%A���	D�)���� ��	
����	���)�5%=C�? %�J>=�?
>CJ>I?�5>2�H%P �	�	�2	
�������)�,��,��--���	

	&����)C�/-�-��,��	F
)
��L�Q����?�

�����

�)���������3���������-��=���������)%5�>�?�@=>��2C��?�%=��?
�%��>�%�=>5A@�>���	D�)����
�
�����	���)W�2CA��N�>2C �	�	�2	
�������)
�������-3,��	

	&����)�%����.�..��	F
)��H�2>�

�����

�)���������3��,������3/=���������)�5%��?��?25@=J�?%5��?
$=>5�A�A@�>��	D�)��>�������	���)A��H%2C��>2C�	�	�2	
�������)�������-3�
�	

	&����)�%�-3����.���	F
)��H�2>�

�����

�)���������3��3������-�=���������)�5%��?��?25@=J�?%5��?
$=>5�AA@�>��	D�)��>������	���)BJPH%2CE>2C��	�	2	
�������)�.��3��-33
�	

	&����)�%N��,-/,����	F
)��H�2>�

�����

�)���������,���������-�=���������)�� 	���>�����$��5	�	 
��	D�)�����������	�������	���)��� 	����>�����$���5	�	 ��	�	�2	
�������)
�,�����--���	

	&����)�����3.���	F
)�@J2G5�>�

�����

�)���������-//3������.-�=���������)�I>22$?=C2%���	D�)���>��
����	���)�I>22�$?=C2%��	�	�2	
�������)�������-3���	

	&����)����H/�3.���	F
)
B=>2U>�����	���)�I>22�$?=C2%��	�	�2	
�������)��������-3���	

	&����)���� /�3.�
�	F
)�B=>2U>�����	���)�I>22�$?=C2%�	�	�2	
�������)��������-3���	

	&����)
���H/�3.���	F
)�B=>2U>�

�����

�)����������-���������.�=���������)�2�55%��>5$�5J�>�%=��>�A@�>
��	D�)����>�������	���)�IJ@>�2�5H�?��	�	�2	
�������)��������-����	

	&����)
@@�.�,-�.��	F
)�N>�V?�

�����

�)����������-��������,��=���������)�2�55%��>5$�5J�>�%=��>�A@�>
��	D�)����>�������	���)�@>K%5H��H��>���	�	�2	
�������)��/��.��-3���	

	&����)
@=,��,,�.��	F
)�N>�V?�

�����

�) ��������3/-�������33 =���������)�>A�H> �?�%=��>A %
���?=@>�?=>�A@�>���	D�)���>�������	���)��>J=?�B%==>=���	�	�2	
�������)
�������-/���	

	&����)�I$.�/,�..��	F
)��@\A�>�

�����

�) ��������..�.������-- =���������)�����$ 5?J@H >�%=��>
�?25JA@?=�>�%���2O%5@��%2@?�A@�>����	D�)���>��
�����	���)��	�Y�
�%�*	��
5� ��������	�	�2	
�������)��.�����-����	

	&����)���B��@QQ=��	F
)�>A%�>2H>��M�)
H������5� ��������	�)�%YY� 	���5� �������

�����

�)����������-/����������=���������)�>�$%O5�>����	D�)����>��
����	���)�\���	$�	��	�O	
�������
>���]��	�	2	
�������)��������--,�	

	&����)
2�3����-��	F
)�>2C?A>��M�)��%A%5@�2>B=>2WJ�A�%�O�%C>5�O>5�?2�%A?5�>2�=L
�	�)�N?5L��>=�>��>=A?5�>2�=L�

�����

�)���������3,.�������-�=���������)�?$=>�$=>5�A 5%=O��?5�
�?�J2��>�?%5�%�%2%=C�>�5�>����	D�)����>�������	���)�?5O>A�?�JC>A�%��>==�AA?
�	�	�2	
�������)��������--,��	

	&����)�2�.�,.�.��	F
)�%5@>�?5�J2��?5��M�)
�>=�>��5>$%A��>==�AA?�C?�%P��	�)��%A�H?=�O��%2@%�JC>A�%�>I>A>�

�����

�)����������/�3���������=���������)N?=C%��>2J%A�2?CJ%�=>
=?�=�CJ%5���	D�)���>��
�����	���)�N?=C%��>2J%A�2?CJ%�=>�=?�=�CJ%5��	�	
2	
�������)��-�����-/��	

	&����)��$��/3//��	F
)�?=@JC>A��M�)>=��2�>��>
5�AO>�2?CJ%�=>��	�)��>2�%A�B%==%�=>�=?�=�CJ%5�

�����

�)����������,-�������/��=���������)�A>E=%2�%�?5%��$?25J���	D�)
��>��
�����	���)�A>E=%2�%�?5%��$?25J��	�	�2	
�������)��3�����--���	

	&����)
C���/--3��	F
)�C>2>��M�)������	�>��	�>R��	���	�)�C�����K*	#��	�$��
��

�����

�) ����������.-������.� =���������)�>=@%B>�@ �? $=>5�A
�?25JA@?=�>�%5@=>@%C��>�A@�>����	D�)����>�������	���)�?A�O�>�N>2%����H%AA%
�>J�%A�2��	�	�2	
�������)��.�����--.��	

	&����)���A>��..���	F
)�B=>2U>��M�)
�>@H%=�2%�C%?=C%@@%�5JP>22%��>J�%A�2��	�)�IO%5��J5�

�����

�)�����������,������3,=���������)�C=%@%=�>�?@%�>5@=>�>
��	D�)���>��
�����	���)�C�������	&�����	
��	&	��	�	�2	
�������)��������-��
�	

	&����)��	

	&������	F
)�J$>��M�)�>�	�C����	��	
��	&	�A+&�D�	�)�C����	&���
=���F��D�

�����

�)����������-�������//�=���������)%�A?25H�2%=��	D�)��>��

����	���)�%�����5 ������	�	�2	
�������)�����/��-�-��	

	&����)�.�-.,��.��	F
)��5=>%A
�M�)�K�� ���5 ������	�)���D 	Y�5 ������

�����

�)�����������,3���������=���������)�?��2>�>=��>JA?�$��?
5>B=V?���	D�)�����������	�� ����	���)�?��2�>=��>JA?�$��? 5>B=V?��	�	
2	
�������)����3��--��	

	&����)>$��/-�3���	F
)�?U>�$�WJ%�M�)O�=CG2�>
�>2J%A�$��?��	�)��>JA?�5>B=V?�

�����

�)���������//����������=���������)��=�>� �%�B>@��> �=JP
>A�%��>���	D�)�/���
�
�����	���)��F��	�����B̂���	����D�>�����	��	�	�2	
�������)
�������--,��	

	&����)��>��/33-��	F
)��>$?�O%=�%��M�)��	��	����B̂���	�5	���
����D
>�����	��	�)�>���	������������>�����	�

�����

�)���������-�-�������-=���������)�?=A>5�?25@=J@?=>%�=%A�
��	D�)���>��
�����	���)�N?=�V?�$>�N%@%��%2�?2U>��	�	�2	
�������)��������-��
�	

	&����)��>55>�?=@%��	F
)�CJ�2L�$�55>J��M�)�B>J5@�2>��>�5�AO>��	�)�B=>2�����5��?
�%2�?2U>��

�����

�)����������,-����������=���������)�%�J>=�?�5>2�%5>=�?
>AO>=%P���	D�)���>��
�����	���)�%�J>=�?�5>2�%5>=�?�>AO>=%P��	�	�2	
�������)
�������-�,��	

	&����)�N��/3-.��	F
)��J$>��M�)�>�%A�>�>A>O>=%P�$>@�5@>��	�)
%�J>=�?��>2J%A�5>2�%5>=�?�

�����

�)����������,,����������=���������)�@J�>�2�J5@=�>��%��?@?5
A@�>����	D�)���>��
�����	���)�?5E>A�>2�=%5�C?2P>A%P��>==%_?��	�	�2	
�������)
�������--.�	

	&����)�B,���/���	F
)�O%2%PJ%A>�M�)�>@�A�%�O>AA%�>==%_?
�%2�?P>�C?2P>A%P��	�)�?5E>A�?�?2?B=%�C?2P>A%P��>$=%=>�

�����

�)����������,�/������/-�=���������)�5>�J%A�K?B��>55��%2C
��	D�)���>��
�����	���)�5>�J%A�K?B��>55��%2C��	�	�2	
�������)��������-��
�	

	&����)��>55>�?=@%��	F
)�C>2>��M�)��>=I�>=@HJ=��	�)�5>�J%A�K>$E%2>
>55��%2C�

�����

�)��������������������.�=���������)�WJ�>2��?�%=��?�O>=%N�5@>
�%�J@�A��>�%5�A@�> ��	D�)���>�������	���)�=����� C����	�	�2	
�������)
�,�����-����	

	&����)�%C.,.������	F
)��H�2>��M�)�>���E���	�)�I����	��C���

�����

�)����������3.�������3-�=���������)�N?5%�>=A?5��>=O>AH?��%
5?J5>���	D�)�����������	�������	���)�N?5L��>=A?5��>=O>AH?��%�5?J5>��	�	
2	
�������) �������-�/��	

	&����) �	�,���/ �	F
) �?=@JC>A��M�) �>=�>
�>=C>=��>�B%==%�=>��%��>=O>AH?�5?J5>��	�)�N?5L��>=A?5��>=O>AH?��%�5?J5>�

�����

�)���������-�.��������/�=���������)�BA?=%5@>�=%>A�%Q�?=@>�?%5
5�>���	D�)��>������	���)�O����� �O�Y�	�	��������	�	2	
�������)��������-��
�	

	&����)�P.-����,��	F
)�G2��>��M�)�=� ����O�Y�	�	���������	�)�O�Y�	�	��>�	��	�
������

�����

�)������������/�������3�=���������)��=%��@?��A@�>����	D�)��
>��
�����	���)�K	�&��A��
��	�	�2	
�������)�����-��-�-��	

	&����)�K%��-3.--��	F
)
%5@X2�>��M�)�@���	�A��
��	�)�>���A��
�

�����

�)���������-/��������.,�=���������)�KH>2�>K>=>A>����	D�)���
>��
 ����	���)�KH>2�>K>= >A>� �	�	 2	
�������)��������-3- �	

	&����)
$=�//-�.���	F
)�$>2CA>�%5H��M�)�KH>I%=J2�2%55>��	�)�KH>2�>K>=�=>NN>$�>A��

�����

�)���������-/�3������/��=���������)���PP>=�>��@>A�>�A@�>���	D�)��
>��
�����	���)$��[	����=��]�I	�� =����#	� ��	�	 2	
�������)��������-3-
�	

	&����)��HB,��3/��	F
)B=>2U>��M�)�	� �����I!�����N�	���A��C���	�)
� ���&&���������=����#	� �

�����

�)��������-,�/������-3�=���������)%A�@%@=>�%����?=@>�>?%
%Q�?=@>�>? %�=%A����	D�)����������	�������	���)���P 	���	�	2	
�������)
�.�����--.��	

	&����)�%C���,�-,��	F
)��H�2>��M�)�A	��� ���	���	�)���������

�����

�)���������-,��������/��=���������)��%5>=�? �>�5�AO>���	D�)
����������	�������	���)��%5>=�?��>�5�AO>��	�	�2	
�������)�.������-����	

	&����)
�>55>�?=@%��	F
)�CJ�2L�$�55>J��M�)�5%CJ2�>��A?�%��	�)�H%2=�WJ%��>�5�AO>�

�����

�)����������.��������/.�=���������)��2�J5@=�>%��?�%=��?��%
B?C?5���>�>2@%�A@�>���	D�)���>��
�����	���)�������>����B����
�������D	��	�	
2	
�������)��,��-��-�,��	

	&����)���������.��	F
)��LQ��?��M�)�B������	������D	
=�!�
��	�)��	���
�B����
�B����
�

�����

�)���������/�,�������..=���������)��H=�5@�>2IJ5%A>��P>CJ�==%
�%��%=%P���	D�)���>��
�����	���)�H=�5@�>2�IJ5%A>��P>CJ�==%��%��%=%P��	�	
2	
�������)�����,��-�, �	

	&����)��/.��.��3 �	F
)�CJ>@%�>A> �M�)�%5@%=
�P>CJ�==%��%2�?P>��	�)�2V?��2B?=�>�?�

�����

�)��������/��/������.� =���������)�B>J5@? �>2J%A �%=%P
>CJ�A>=��	D�)��>�������	���)B>J5@?�>2J%A��%=%P>CJ�A>=��	�	2	
�������)
����3��-�,��	

	&����)�����.�/,,��	F
)�CJ>@%�>A>�M�)�2%A��>��A%>2>�>CJ�A>=
C>=��>��	�)�B>J5@?��%=%P���=>2�>�

�����

�)���������-���������3-�=���������)�>=�2>��%2�%5�5%O%=�2?
�A�2��>��%�%5�%��>A��>�%5���	D�)�����������	�������	���)�>�%=��>��%�N%5J5�$J�>2
�?=>A%5��	�	�2	
�������)��,�����-/���	

	&����)�B����.��N��	F
)�O%2%PJ%A>��

�>=�?5�A%X2��?�5?J5>�=�$%�=?

;̀a;b;c;d;c;e;fgh;a6

2����
&	� �����������	����C��	���������	'M��A	#��	���������������
&�#���	����� �?J�2� ������� ����-�������5�'M� ����̂� 3��������

�)
���������,�/�������,�������
���i)��M�)�$>@?JA�5$%�@�����	�
�)��M�)�$>@?JA
5$%�@I�


