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pǸ T̀MN̂ZV̀ ZWRSNQOPMSN[ZQNWUMN�TPLNROPWQOXNORS
Q̀Z̀ORMN_OUMUNTUNQM̂ZVVMRSMShNNp̀ X̀aNÙOQTR_XaNZRXa
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`̂a]̀̂ b àa]̀ab cca]ccb d̂a]d̂b

�� �8�

�� �8� �8�

�� �8� �8�

�� �8� �8e �8�

�� �8� �8e �8� �8�

�� �8� �8� �8f �8f

�� �8� �8f �8f �8f

�� �8� e8� f8� f8�

e� �8� f8� f8e f8e

f� �8f ��8� ��8� ��8�

��� e8� ��8� ��8� ��8�

��� ��8� ��8� ��8� ��8�

��� ��8� ��8� ��8f ��8f

��� ��8� ��8e ��8� ��8�

M�
K	�J��	L����J	Q�
��	�����
R

H��I
���

�J�

NJ�	�J��	QHK	�H	L���R
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qĉ jhl

fV

fW

fV

fW
cbl cbl

rf[es

rf[es

rf[es
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Oaa&NsO$#̂L&cĉN&ocM̀ &a&#%



��

��������	
�����������������������������������
���������������������� �����!�������������"�#
$�����%����&������

�����������������'��������������(�����������������)
������������������������������������$����"�� ���
���*������������������+��������� ���)�������$%�
!,�

-./0123-4
	�������������)������5��������6���()����������5�����
��������������7�(�����)�5��8�8������������6���()���
����5�9�����%��8����5�����������������8��)�����'��:��
:����������������5)������(���5��8�8��:�����������
����������:�������������;���������������5�����������
�������������������:�����������:��

<2102=>.?.0-@/A>0/<
������������:����������������:����5�������6�����
����������5�������6�
*�������������������������������
���6���(��������������������:�B
����������7�:�����������)�������5��8�8��:��������)���

����'��:���:����'�5���������5�
������'�	��������'��:������8�������������)�����(��

5��8�8��:���������
��������&�����:�����������������������������������������

���7�����������#����������������������'������8��(��#
����������������)�������(�������������������:����
'����������������'���(��8���'����������5������(��
'�6������8��(�������:�����������������(������('��#
����������

C3<>1D?34<./@23-4
$�(������'���'���8��������5������������5�'���:
���������(���$�(�����������'��������8���6���������
����������������������'�����������������8��6������
(�������8�����������������������'��(���������
'���������

/D/@203@1D
E������������������������8��������������������������
�8����������������������'��7�������������)�:������9�
���������������:�������(��6�:������������'��
������

FD1G/?0-DD=->2?<1F/2H?<I32@J
����	
������������K�������:���������(�����#���
��8����������8������(������#������������8�����������
�
���5���'���(���'���7�����������L(���������L
�6�������#�����:���������(����'��������'6�����8���
����������������6��8��#��(��������������������8�
'������
����+
�����8��������������������������
���5��
��������5��(6�����������:�����������'������
������

D-?4-M?.--DNJ/12/0<
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/)���%$ �$" �$)"*�,�$�$"��%#"'") ��)*"$�� %)*%$*
#�'�%)���%$$%) �"��'�� �+"��$��"$��� %--"*��� !�%
$" �$)��%$ �� %-&�#�'��" "���,���"*��)��� !� !"�!"% "$
�"$�%��)�'+"$&�'�*"��)�'+"$&�" #.&�%)*��!���"*� �� !"
0�'�%)��,$"�-! ��$"�%�*.

1,�*" "$'�)"*�*","# �2"�+�� !"�0�'�%)��%)*��� !�)
�%$$%) �&�%���3"��%$ ��$�"4�%����+� � � ��)������+"
$" �$)"*&�,$"�-! �#���"# .��0$"*� ������)� �+"�����"*.
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#$% %&'()'*+',-*./%&'()'0*10),*2)3)245 6#678#9 6#678:9 6#67879 6#678;9
%&'()'*+',-*./<*%&'()'0*10),*2)3)245 6#678=9 6#678>9 6#678?9 6#678@9
%&'()'*+',-*./A,0*B,23)*C,D*EF22F3<2D 6#67889 6#6;669 6#6;6#9 6#6;6:9
%&'()'*+',-*./A,0*B,23)*G'<*EF22F3<2D 6#6;679 6#6;6;9 6#6;6=9 6#6;6>9
%&'()'*+',-*./A,0*B,23)*C,D*HHI 6#6;6?9 6#6;6@9 6#6;689 6#6;#69
%&'()'*+',-*./A,0*B,23)*G'<*HHI 6#6;##9 6#6;#:9 6#6;#79 6#6;#;9

****:$% %&'()'*JK,L)'/M<2N*I<.(*OFD 6#6;#=9 6#6;#>9 6#6;#?9 6#6;#@9
****7$% %&'()' 76#:#6/#7 76#:#6/#@ 76#:#6/:: 76#:#6/:?
****;$% %&'()'*P'FQFL)

*****C,D&',2*A,0
**********%&'()'*P'FQFL)*R=65 7=66?89/#7 7=66?89/#@ 7=66?89/:: 7=66?89/:?
**********%&'()'*P'FQFL)*R=#5 7=66@69/#7 7=66@69/#@ 7=66@69/:: 7=66@69/:?
**********%&'()'*P'FQFL)*R=:5 7=66@#9/#7 7=66@#9/#@ 7=66@#9/:: 7=66@#9/:?
**********%&'()'*P'FQFL)*R=75 7=67;?9/#7 7=67;?9/#@ 7=67;?9/:: 7=67;?9/:?
*****G'<K,()*A,0
**********%&'()'*P'FQFL)*R=?5 7=66@79/#7 7=66@79/#@ 7=66@79/:: 7=66@79/:?
**********%&'()'*P'FQFL)*R=@5 7=66@?9/#7 7=66@?9/#@ 7=66@?9/:: 7=66@?9/:?
**********%&'()'*P'FQFL)*R=85 7=67=69/#7 7=67=69/#@ 7=67=69/:: 7=67=69/:?
**********%&'()'*P'FQFL)*R>65 7=67=#9/#7 7=67=#9/#@ 7=67=#9/:: 7=67=#9/:?
**********%&'()'*P'FQFL)*R>#5 7=67=:9/#7 7=67=:9/#@ 7=67=:9/:: 7=67=:9/:?
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#$T +U)'V<0D,D*W&D<*X)0)D*#7=*I)Y*J&'Q,L)*E<&(D 66>?:=9 66>?:=9 66>?:=9 66>?:=9
:$T WAJ*#7=Z*1W&D<*A,0*JU&D$PQQ4*$*X)N*[K<\- >66@8:% >66@8:% >66@8:% >66@8:%
7$T MFYU*]FVFD*#;6Z*$*%2,L̂*[K<\- >66@87% >66@87% >66@87% >66@87%
;$T G_*T_*%<,'N/T<(D'<2* 6#7;>;9 6#7;>;9 6#7;>;9 6#7;>;9
****?$T ]TI*IF0K2,-

****̀(FD0*V,(&Q,LD&')N*K'F<'*D<*=/:6##** C/W C/W C/W C/W
****̀(FD0*V,(&Q,LD&')N*9'<V*=/:6## 6#7>;69 6#7>;69 6#7>;69 6#7>;69

****@$T 9&0)*=*WEG 6#7?779 6#7?779 6#7?779 6#7?779
=$T +U)'V<0D,D*T<(D'<2*EB*̀(FD0*E)LU,(FL,2 6677;>9 6677;>9 6677;>9 6677;>9
>$T +)VK)',D&')*J)(0<'*HHI*̀(FD0 668=??9 668=??9 668=??9 668=??9

a a��!b��b�
#$A T<VSF(,DF<(*B,23)*$*C,D_*EB 667@8@9 667@8@9 667@8@9 667@8@9

T<VSF(,DF<(*B,23)*$*G'<_*EB 667@889 667@889 667@889 667@889
T<VSF(,DF<(*B,23)*$*C,D_*HHI 6678669 6678669 6678669 6678669
T<VSF(,DF<(*B,23)*$*G'<_*HHI 66;76>9 66;76>9 66;76>9 66;76>9

c� c���!�d�c��a��!e!���"f��
#$MG M),D*[\LU,(Y)*W00-*T<KK)'*555 6#66;79 6#66;;9 6#66;=9 6#66;>9

M),D*[\LU,(Y)*W00-*T&K'<*CFL̂)2*555
****̀(FD0*V,(&Q,LD&')N*K'F<'*D<*?/:6#7 6#67=>9 6#67=?9 6#67=@9 6#67=89
****̀(FD0*V,(&Q,LD&')N*9'<V*?/:6#7 6#;8:>9 6#;8:?9 6#;8:@9 6#;8:89

****:$MG H(2)D/P&D2)D*M),N)'*T<VK2)D) 66>@:?9 66>@:?9 66>@:?9 66>@:?9
H(2)D/P&D2)D*M),N)'*1H(L2&N)0*>$MG4 6#;>;@9 6#;>;@9 6#;>;@9 6#;>;@9

****7$MG X)D&'(*M),N)'*1H(L2&N)0*>$MG4 6#=68=9 6#=68=9 6#=68=9 6#=68=9
****;$MG +&S)*%&(N2)*T<KK)'*55*g*555 6#66=89 6#66>69 6#66>#9 6#66>:9

+&S)*%&(N2)*T&K'<*CFL̂)2*55*g*555
****̀(FD0*V,(&Q,LD&')N*K'F<'*D<*?/:6#7 6#67>;9 6#67>=9 6#67>>9 6#67>?9
****̀(FD0*V,(&Q,LD&')N*9'<V*?/:6#7 6#;8769 6#;87#9 6#;87:9 6#;8779

********=$MG %,QQ2)*1T<KK)'*M),D*[\LU,(Y)'4 6#667@9 66=:>#9 6#66;69 6#66;#9
%,QQ2)*1T&K'<*CFL̂)2*M),D*[\LU,(Y)'4
****̀(FD0*V,(&Q,LD&')N*K'F<'*D<*>/:6#7 6#667@9 66=:>#9 6#66;69 6#66;#9
****̀(FD0*V,(&Q,LD&')N*9'<V*>/:6#7 6#;87;9 6#;87=9 6#;87>9 6#;87?9

********>$MG 92,(Y)*C&D*OFD 66@:=89 66@:=89 66@:=89 66@:=89
********?$MG P*XF(Y*A,0̂)D*1:4 66>?#79 66>?#79 66>?#79 66>?#79
****@$MG J)(0<'*WN,KD)'*IFYFD,2*[2)LD'<(FL 66>?#;9 66>?#;9 66>?#;9 66>?#;9

J)(0<'*h)22*EF22F3<2D 66>@6=9 66>@6=9 66>@6=9 66>@6=9
****8$MG %-K,00*OFD 66>?#=9 66>?#=9 66>?#=9 66>?#=9
********#6$MG %-K,00*B,23) 66>?#>9 66>?#>9 66>?#>9 66>?#>9
********##$MG %-K,00*I,V*/*JU,QD 66>?#?9 66>?#?9 66>?#?9 66>?#?9
********#:$MG %-K,00*JK'F(Y*1W22*JFi)0*H(L2&N)N4 66>?#@9 66>?#@9 66>?#@9 66>?#@9
****#7$MG (̀FDU)'V*A<3)'(<'* 66>?#89 66>?#89 66>?#89 66>?#89
****#;$MG (̀FDU)'V*A<3)'(<'*G2&Y 66>?:69 66>?:69 66>?:69 66>?:69
****#=$MG I',F(*G2&Y 66>?:#9 66>?:#9 66>?:#9 66>?:#9
****#>$MG H(2)D/P&D2)D*M),N)'*I,V C/W**̀0)*#8$MG C/W**̀0)*#8$MG C/W**̀0)*#8$MG C/W**̀0)*#8$MG

#?$MG :j*TGBT*T<(()LD<'*g*C&D*1:4 66>?:79 66>?:79 66>?:79 66>?:79
****#@$MG P*XF(Y*1:4 66>?:;9 66>?:;9 66>?:;9 66>?:;9
#8$MG H(2)D/P&D2)D*M),N)'*%,QQ2)*./M),N)'*I,V 66>@:>9 66>@:>9 66>@:>9 66>@:>9

59PX*HCJ+W]]W+HPC*W+*PB[X*:k666*9[[+*W%PB[*J[W*][B[]k*I[XW+[*;l*G[X*Hk666*9[[+*W%PB[*J[W*][B[]_**X)Q)'*D<*DU)*U),D)'m0*',DF(Y*K2,D)_
55hWXCHCAn*+U)*M-N',&2FL*L<(NFDF<(0*<'*.,D)'*LU)VF0D'-*DU,D*L,&0)N*DU)*D&S)*S&(N2)*D<*Q,F2*U,3)*3)'-*2F̂)2-*,20<
N,V,Y)N*DU)*S-K,00*3,23)*,(N*̀(FDU)'V*A<3)'(<'_**h)*')L<VV)(N*-<&*')K2,L)*DU)*̀(FDU)'V*A<3)'(<'*,(N
F(0K)LD*DU)*S-K,00*,00)VS2-_**9,F2&')*D<*N<*0<*L<&2N*L,&0)*K')V,D&')*Q,F2&')*<Q*DUF0*')K2,L)V)(D*K,'D_
555hWXCHCAn*T<KK)'*,(N*T&K'<*CFL̂)2*U),D*)\LU,(Y)'0*,(N*D&S)*S&(N2)0*,')*(<D*F(D)'LU,(Y),S2)_*̀(FD0*.FDU*0&QQF\*jTj*V&0D
&0)*L<KK)'*')K2,L)V)(D*K,'D0*,(N*&(FD0*.FDU*0&QQF\*joj*V&0D*&0)*L&K'<*(FL̂)2*')K2,L)V)(D*K,'D0_
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