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

� � ��

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

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

�

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

��������	���
�������	��������	��	�����
��	��	�
���	����������
�
�������	
� 	��
 �����	�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	
� �
 �	����
  ��� ������
 �
 ����� 
 ������
 �������������������� ������������� ��
��������	
� ���
 ���	����	
 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������!�
��������	
� �
 ������
 ����
 �������
 ������������������������������������������������ !�
��������	
� �� ����	���
 �����
 ���	
 �������������������������������������������������������������������������������������� !�
�

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

����
��������	�
�
��
����	���	�����	��	�����
��	�������	��	�����	��������	��	�����
�� �
�
���������	
� ������
 �'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $$�

���������	
� �����
 ����������
 ��� ��
 ������
 ������
 ����
 ��	�� ���(����
 ����
�������� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $)�

���������	
� �
 ����� �����������
 �'�������(������ ��������������������������������������������������������������� $*�

���������	
�
������ ��	
 ���	����	
 
� ��������������������������������������������������������������������������������������������� $��

���������	
�

��� ��
 ������������������
 ��	�� ������������� ��(����
 ��
+���
 ��������
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $��

���������	
� ������	���
 ������, ����� ��	
 ����
 ��	��	������	����� ������������������������ $��
��������	
� ���������
 �������
 �
 ����
 ���, ����� ��	
 � ���������������������������������������������� $��

���������	
�
����� �	�
 ����, ����������������� ��
 ���������������������	�����
�� ��	�� ������������� � �������������������������������������������������������������������� $��

���������	
� � �����
 ��
 ������ �	�
 ����, ��������� ����������������������������������������������������������� $��



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

� � ��

���������	
�
����� �	�
 �, ���	�	�	��
 ��������� ��
 ������������������� ��	�� ��
�(����
 ������������ � ������������������������������������������������������������������������������ $��

���������	
� ��
 �����"��
 ���� �������
 �� �������������������� ��������������������������� $��
�

�

���������	
�
��-.����� ��	
 ��������� ��
 ������������������� ��	�� ��
� �������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� $��

���������	
�

 ������
  �� ���	����
 �������������������	����� �������-.
	��	�� ��	
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$��

���������	
�
����������
 ����, �����������������������������	������� ���������
�������� ��(������ ������������������������������������������������������������������������������������������������ $!�

���������	
� � ����
 ���������	��
 ������������� ���������������������������������������������������������������� $!�
����

��������	
�
������	��	�����
��	��	�
���	����������
�
���������	
� �
 �	��	
 ������������ ���	��	�� ��	
 ������������������������������������������� $#�
��������	
� ��, ���	
 �������������
 ��
 ��
 �	��	
 ������������������������������������������������������������ )%�
���������	
� ���/������
 ��
 �	��	
 ������������������������������������������������������������������������������������������ )%�
���������	
� ����������
 ��
 �	��	
 ���������������������������������������������������������������������������������������� )%�
���������	
� �
 �	��	
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )%�
�
��������	
��
�����������	������������
�
���������	
� ��� ��&������
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� )$�
�
��������	
���
�����������	������������
�
���������	
� �����	
 ��
 ��	��	������������������������������������������������������������������������������������������������������� )$�
��������	
� ��������
 ��	��	������������������������������������������������������������������������������������������������������ ))�
��������	
� ��������
 ���
 ����	���
 �
 �������	����
 � �������������������������������������������������� ))�
�
��������	
����
������	�	�����
�
��������	
� 	��������	�"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )*�
�
��������	���
������	��	�����
��	��	�
���	����������
�
��������	
� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )*�
�������	
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )*�
��������	
� �
 �	��.
 ������� ���� ����������������������������������������������������������������������������������� )��
��������	
� ������/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )��
��������	
� �������/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )��
��������	
� �
 � ��	/������������������
 �����������
 �����
 �� ���������������������������������� )��
��������	
� ��
 ��	
 �����
 �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� )��
�
��������	��
�����������	�	���������
�
���������	
� ������ ��� ���������
 ������������������������������������������������������������������������������������������ )��



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

� � ��

���������	
� �����
 ���������
 ������������
 �����
 �� ������������������������������������������������������ )��



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

� � �

�
��������	���
�����������	������	�	�����������
�
���������	
� ���
 ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )��
���������	
� ��	������� ����
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� )��
��������	
� ��������
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )��
�
�



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

� � ��

�

�0123450678�98�:;7054�90��<064105 �90��124;��0;:924:;�0��0123450678�98�:;7054�90��<064105 �90��124;��0;:924:;�0��0123450678�98�:;7054�90��<064105 �90��124;��0;:924:;�0��0123450678�98�:;7054�90��<064105 �90��124;��0;:924:;�0�
�32=:4:;�98�� 26:>?@:8�90��0<<0:<4�98��30670A8�32=:4:;�98�� 26:>?@:8�90��0<<0:<4�98��30670A8�32=:4:;�98�� 26:>?@:8�90��0<<0:<4�98��30670A8�32=:4:;�98�� 26:>?@:8�90��0<<0:<4�98��30670A8����

�
�
�
�

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


 ��0><078.�0:�6�B)%�C#� �90���90��18;78�=0:8�:6;7:72:<�8�68=8�<01:5 0�30143�4�D20�
;0�90=05 �;2E8<9:64<�8;�:;705 4;�90��<064105 �90��124;��0;:924:; �9:;@8698�;02�
4<7:18� *)B� D20� 4;� 4274<D2:4;� 38>4:;� 90=05 � 494@74<� 8;� ;02;� <012345 0678;� 05 �
>86F8<5 :9490�>85 �0;;0�68=8�<01:5 0��
�
�
�8;70<:8<5 0670 �8��0><078��012345 0674<�6�B)*C#� �90�)*�90��18;78 �4@<8=82�8�

�012345 0678��0<43�98;�:;705 4;��GE3:>8;�0��<09:4:;�90��:;7<:E2:HI8�90��124�0�90�
�<064105 �90��124;��0;:924:;��
�
�
�;;:5  �68�2;8�94;�>85 @07J6>:4;�0;74E030>:94;�64�43?604�4K�98�6�L� ��98�4<7:18�

���L�98��0><078.�0:�6�L�$�#C## �90�$!�90�0705 E<8 �0�43?604�4K�98�6�L�)�98�4<7:18�
�*�L� 94� �0><078.�0:� 6�L� $�#C## � 90� $!� 90� 0705 E<8 � 4370<498� @034� �0:� 6�L� �.
�C)%%) �90�$$�90��460:<8 �;8E�@<8@8;74�94��M5 4<4�� 26:>:@43 �4@<8=494�64�;24�
<026:I8� 
 <9:6N<:4� 90� %�C%�C)%%� � 4� �;;05 E30:4� � 26:>:@43 � 05 � ;24� ;0;;I8�

 <9:6N<:4�90�)�C%�C)%%� �4@<8=82�@8<�2646:5 :9490 �8��012345 0678�98�:;705 4�
90��<064105 �90��124;��0;:924:;�0��32=:4:; �>2A8�@<8A0>78�F8:�@2E3:>498�68�4@J69:>0�
6L�%� 98� �:N<:8� 94� �0@GE3:>4 � ��� ;O<:0 � 6�L!) � 90� )�C%�C)%%� � @4<4� 9:;>2;;I8�
@GE3:>4� 68;� 70<5 8;� 98� 9:;@8;78� 68;� 4<7:18;� $$��L� 0� $$!�L� 98� �0><078.�0:� �L��
��)C#$ �90�$��90��8=05 E<8�P�Q9:18�98��<8>09:5 0678��95 :6:;7<47:=8K �@4<4�=:18<4<�
68�� 26:>?@:8�90��0<<0:<4�98��30670A8��
�



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

� � ��

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

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

�<7:18�$�L�<7:18�$�L�<7:18�$�L�<7:18�$�L����

 ����	

 ����	

 ����	

 ����	
 ����

�

 �@<0;0670�<012345 0678�0;74E030>0�8�<01:5 0�98�;0<=:H8�5 26:>:@43�90�9<064105  �

<0>83R4� 0� 7<4745 0678� 90� N124;� <0;:924:;� 64� N<04� 98� � 26:>?@:8� 90� �0<<0:<4� 98�
�30670A8��
�
�

�<7:18�)�L�<7:18�)�L�<7:18�)�L�<7:18�)�L����
�
 �� �����
 ����	
 �
 �� �����
 ����	
 �
 �� �����
 ����	
 �
 �� �����
 ����	
 ����

�
�4<4�0F0:78;�98�<012345 0678 �>86;:90<4.;0S�

�
�	 ���������	
��	����������	
��	����������	
��	����������	
��	� �;I8�8;�0F320670;�3?D2:98;�<0;2374670;�94;�9:=0<;4;�4>7:=:9490; �

F26HT0;�=:74:;�82�8>8<<J6>:4;�3:1494;�U� =:94�98�R85 05 �0�94;�>85 26:9490;�
R25 464; �0�>34;;:F:>45 .;0�05 S�

�

�� ������ ���	
��	�� 
����	���������� ���	
��	�� 
����	���������� ���	
��	�� 
����	���������� ���	
��	�� 
����	����� 4;� D20� @<8=J5 � 90� :6;7434HT0;� ;46:7N<:4; �
>8V:6R4;� 0� V864;� 90� 34=4105 � 90� <82@4;� 0� D20� ;0� >4<4>70<:V45 � @8<�
>8670<05 � D2467:9490;� 4@<0>:N=0:;� 90� 5 47O<:4� 8<1M6:>4� 0� @8<� ;0<05 �
F4>:35 0670�E:8901<49N=0:;�0�90�>85 @8;:HI8�@82>8�=4<:N=03W�

EK ���������	
��	�� 	�
����	�	�����������	
��	�� 	�
����	�	�����������	
��	�� 	�
����	�	�����������	
��	�� 	�
����	�	���4;�D20�90<:=45 �94�4>7:=:9490�:692;7<:43�0�D20�
;0� >4<4>70<:V45 � @034� 9:=0<;:9490� 98;� >85 @8;78;� F?;:>8;� 0� D2?5 :>8;� D20�
>867J5  �90@0690670;�98�7:@8�90�:69G;7<:4�0�90�@<8>0;;45 0678�:692;7<:43 �0�
@8<� 4� ;24� >85 @8;:HI8� ;0<� ;2A0:74 � 05 � 10<43 � 4� 25 4� 4>0672494�
=4<:4E:3:9490W�

�
>K ������ ����	�	�������� ����	�	�������� ����	�	�������� ����	�	��� 4;� D20� <0;23745 � 94� @<0>:@:74HI8� 475 8;FO<:>4� >4?94�

9:<0>745 0670�68�38>43�82�05 �E4>:4;�3:5 ?7<8F0;�>867<:E2:670;�0�4@<0;06745 �
10<435 0670� @0D2068;� 708<0;� 90� 5 47O<:4� @8320670 � @4<7:>234<5 0670� 90�
8<:105 � 8<1M6:>4�� �86;:90<45 .;0� 0D2:@4<494;� 4� N124;� @32=:4:;� 4;�
@<8=06:0670;� 90� <014;� 90� A4<9:5 � 0� 0;@4H8;� =0<90; � 90� 34=4105 � 90�
4<<245 0678; �@4;;0:8; �@N7:8;�0�@4<D20;�90�0;74>:8645 0678 �68<5 435 0670�
<0>83R:94;�@8<�;4<A074; �;25 :982<8;�0�<438;��

�
)� :;705 4;�@GE3:>8;�90�9<064105 �90�N124;�<0;:924:; �O�8� >86A2678�90�8E<4; �

:6;7434HT0;� 0� 0D2:@45 0678;� :670<.<034>:86498;� >4@4V0;� 90� @<8@8<>:864<� 4�
<0>83R4�0�4�0=4>24HI8�94;�N124;�<0;:924:;�985 O;7:>4; �:692;7<:4:;�0�@32=:4:; �
05 �>869:HT0;�D20�@0<5 :745  �>86;0<=4< �@<87010<�82�<0;74E030>0<�4�D243:9490�
98�5 0:8�<0>0@78<�0�98�45 E:0670�05 �10<43��I8�F26945 067435 0670�>86;7:72?98;�
@038;� 05 :;;N<:8; � 0;74HT0;� 90� 7<4745 0678� 90� N124;� <0;:924:;� P�	��X;K �
0Y4278<0;�0�<090;�90�9<064105 �82�<090;�90�>830>78<0; �64;�D24:;�;0�:6>3205  �
43O5 �90;70; �8;�<45 4:;�90�3:14HI8 �4;�>M5 4<4;�0�>4:Y4;�90�=:;:74 �;4<A074;�0�



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

� � ��

=43074; �4;;:5 �>85 8�8E<4;�0�:6;7434HT0; �>85 8�;0A45 �4;�E4>:4;�90�<0706HI8 �
>M5 4<4;� 90� >8<<0670;� 90� =4<<0< � 90;>4<<01498<0;� 90� 705 @0;7490� 0� 90�
7<46;F0<J6>:4��

�
*� 
 ;�;:;705 4;�@GE3:>8;�90�9<064105 �90�N124;�<0;:924:;�>34;;:F:>45 .;0�05 S�

�
9K �������	�����������	�����������	�����������	����� ;:;705 4;� >86;7:72?98;� @8<� 924;� <090;� 90� >830>78<0;� 9:;7:674; �

25 4� 90;7:6494� U;� N124;� <0;:924:;� 985 O;7:>4;� 0� :692;7<:4:;� 0� 827<4� U�
9<064105 �94;�N124;�@32=:4:;�82�0D2:@4<494;W�

�
0K ��	���	�����	���	�����	���	�����	���	����;:;705 4;�>86;7:72?98;�@8<�25 4�G6:>4�<090�90�>830>78<0;�8690�;I8�

495 :7:94;� >86A26745 0670� 4;� N124;� <0;:924:;� 985 O;7:>4; � :692;7<:4:;� 0�
@32=:4:;W�

�
FK � 	������ 	������ 	������ 	������ ;:;705 4;� >86;7:72?98;� @034� >86A214HI8� 98;� 98:;� 7:@8;� 4670<:8<0; �

8690�@4<70�94�<090�90�>830>78<0;�O�26:7N<:4�0�827<4�@4<70�O�;0@4<47:=4W�
�

1K �������	��������	�	���������
��������	��������	�	���������
��������	��������	�	���������
��������	��������	�	���������
������������	�����������	�����������	�����������	�����;:;705 4;�8690�;0�495 :74 �05 �
>869:HT0;� 0Y>0@>:864:; � 4� 3:14HI8� 90� N124;� @32=:4:;� 90� @N7:8;� :670<:8<0;�
48;�>830>78<0;�90�N124;�<0;:924:;�985 O;7:>4;��

�
�� �	���� �� 
�� 
������� � ���
	����	���� �� 
�� 
������� � ���
	����	���� �� 
�� 
������� � ���
	����	���� �� 
�� 
������� � ���
	���� O� 8� >86A2678� 90� :6;7434HT0;� 0� 0D2:@45 0678;�

90;7:6498;� U� <0>83R4� 0� 0=4>24HI8� 94;� N124;� <0;:924:; � D20� >86;7:72:� @4<70�
:6701<4670�90�25 �@<O9:8�82�09:F?>:8��
 �;:;705 4�@<09:43�4E<4610�4;�:6;7434HT0;�
0�0D2:@45 0678;�0Y:;70670;�68�@<O9:8 �47O�U�>4:Y4�90�<45 43 �90;:164945 0670�8;�
4@4<03R8;� ;46:7N<:8; � ;:FT0; � :6;7434HT0;� 90� @<O.7<4745 0678� ;0� 60>0;;N<:4; �
<45 4:;�90�90;>4<14 �72E8;�90�D2094�0�<090�90�=067:34HI8��

�
�� ������
���	�����������
���	�����������
���	�����������
���	����������O�4�3:14HI8�067<0�8�;:;705 4�90�9<064105 �@<09:43�0�8�;:;705 4�

@GE3:>8� 90� 9<064105 � 90� N124;� <0;:924:; � 985 O;7:>4;� 0� @32=:4:; � >86;7:72?98�
@034�>4:Y4�90�3:14HI8�P;:72494�64�=:4�@GE3:>4�A2678�48�@<O9:8K�0�@038�72E8�90�
3:14HI8�U�<090�@GE3:>4��

�
�� -����	
�
��� �������	
�
��� �������	
�
��� �������	
�
��� ������������� 4� �M5 4<4�� 26:>:@43�90��0<<0:<4� 98��30670A8 � D20�@890�

0;74E030>0<�@<878>838;�90�>88@0<4HI8S�>85 �827<4;��67:9490;�82�4;;8>:4HT0;�
90�270670; �68;�70<5 8;�@<0=:;78;�@034�30:��

�
�� I8������������������������������8;�8>2@4670;�82�5 8<498<0;�90�25 �@<O9:8�82�90�F<4>HI8�9030�0 �

05 � 10<43 � 8;� D20� 90;>4<<01205 � N124;� <0;:924:;� 68� ;:;705 4� @GE3:>8� 90�
9<064105 �90�N124;�<0;:924:; �90�F8<5 4�>867:62494�82�0=067243��

�
�

�<7:18�*�L�<7:18�*�L�<7:18�*�L�<7:18�*�L����

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

�
���67:9490��0;78<4�90=0S�

�



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

� � ��

4K �;;25:<�4�<0;@86;4E:3:9490�98;�0;7298;�0�@<8A0>78;�60>0;;N<:8;�U�034E8<4HI8�
98��3468��0<43�90��<064105 �90��124;��0;:924:;W�

�
EK �<858=0<� 8� 0;74E030>:50678� 0� 5 4670<� 05X� E85 � 0;7498� 90� F26>:86450678� 0�

>86;0<=4HI8� 8;� ;:;7054;� 90� 9<064105 � 7<47450678� 0� 90;7:68� F:643� 90� N124;�
<0;:924:;�0�3454;�@<8=06:0670;�94;�0;74HT0;�90�7<47450678�90�N124;�<0;:924:;�
P�	��X;K�U�;24�<0;@86;4E:3:9490W�

�
>K 2E5070<�8;�>85@860670;�98;�;:;7054;�90�9<064105 �0�7<47450678�90�N124;�

<0;:924:; �4670;�90�067<4<05 �05 �;0<=:H8 �4�06;4:8;�D20�4;;012<05 �4�@0<F0:HI8�
98�7<4E43R8�0Y0>27498��

�
9K �4<467:<�4�>867:62:9490�98�;0<=:H8 �0Y>0@78�@8<�<4VT0;�90�8E<4;�@<81<45494; �

0�60;70;�>4;8;�>85 �4�8E<:14HI8�90�4=:;4<�8;�270670; �82�05 �>4;8;�F8<72:78;�82�
90�F8<H4�5 4:8<�05 �D20�90=05 �;0<�785494;�5 09:94;�:5 09:474;�@4<4�<0;83=0<�4�
;:724HI8W�

�
0K �<858=0<�4�:6;7434HI8 �;2E;7:72:HI8�82�<068=4HI8�98;�<454:;�90�3:14HI8�98;�

;:;7054;W�
�

FK �0F:6:< �8;�@4<M507<8;�90�D243:9490�94;�N124;�<0;:924:;�:692;7<:4:; �@4<4�0F0:78�
94� 495:;;I8� 68;� ;:;7054;� 90� 9<064105 � 90� N124;� <0;:924:;� 985O;7:>4; � 64;�
<090;� 98� :;7054� �GE3:>8� 90� 9<064105 � 90� N124;� <0;:924:;� 0� >830>78<0;�
5 26:>:@4:;��

�
�

����	��
 �������	��
 �������	��
 �������	��
 �������
�	�� ���(����
 ������������ �����������������	�� ���(����
 ������������ �����������������	�� ���(����
 ������������ �����������������	�� ���(����
 ������������ ��������������������

�
�<7:18���L�<7:18���L�<7:18���L�<7:18���L����

	��
 �����	�� �	��
 �����	�� �	��
 �����	�� �	��
 �����	�� �����
�
$� 	894;�4;�<090;�90�9<064105 �@GE3:>4�4�>86;7<2:<�;0<I8�;0@4<47:=4;��

�
)� �;�<090;�26:7N<:4;�0�5 :;74;�0Y:;70670; �90=05 �0=832:<�@4<4�<090;�;0@4<47:=4;��

�
*� 
 ;�<45 4:;�90�3:14HI8�94;�<090;�@<09:4:;�90�N124;�<0;:924:;�985 O;7:>4;�0�8;�

<45 4:;�90�9<064105 �90�N124;�@32=:4:; �90=0<I8�;0<�;05 @<0�:690@0690670;��
�
�

�<7:18���L�<7:18���L�<7:18���L�<7:18���L����
�
 �	����
  ��� ������
 �
 ����� 
 ������
 ���������������������
 �	����
  ��� ������
 �
 ����� 
 ������
 ���������������������
 �	����
  ��� ������
 �
 ����� 
 ������
 ���������������������
 �	����
  ��� ������
 �
 ����� 
 ������
 �������������������� ����

�
$� ��<043:V4HI8�90�8E<4; �90�>86;7<2HI8 �45@3:4HI8�0�>86;0<=4HI8�94�<090�>4E0�U�

�67:9490��0;78<4��
�
)� , 24698� 4� :5 @34674HI8� 90� 68=4;� 09:F:>4HT0;� 78<64<� 60>0;;N<:8� @<858=0<� 4�



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

� � ��

>86;7<2HI8�90�68=4;�<090;�82�4�<0589034HI8�94�<090�0Y:;70670�@4<4�4�9874<�90�
>4@4>:9490� 90� <0>0@HI8 � 90;:1649450670� 68� >4;8� 90� 68=8;� 3870450678; � 8;�
06>4<18;�>85 �4;�8@0<4HT0;�0Y:1?=0:;�;I8�;05@<0�;2@8<7498;�@038;�7:7234<0;�98;�
05 @<0069:50678;�D20�90<05 �>42;4�U�:670<=06HI8��

�
*� �5 �>4;8;�0;@0>?F:>8; �4��67:9490��0;78<4�@890�4278<:V4<�D20�4�0Y0>2HI8�98;�

7<4E43R8;� <0F0<:98;� 68� 6G50<8� 4670<:8<� ;0A4� F0:74� @038;� :670<0;;498; � 4� ;02�
@09:98 � 90=0698� 8;� 5 0;58;� ;2@8<74<� 8;� >2;78;� 90� F:;>43:V4HI8� @034� �67:9490�
�0;78<4� 0� 8E<:14<.;0� 4� 27:3:V4<� 05 @<0;4� ><0906>:494� @4<4� 4� <043:V4HI8� 98;�
7<4E43R8;�;8E�@<8A0>78�@<0=:450670�4@<8=498��@034�067:9490��0;78<4��

�
�

�<7:18���L�<7:18���L�<7:18���L�<7:18���L����
���
 ���	����	
 ���
 ���	����	
 ���
 ���	����	
 ���
 ���	����	
 ����

�
Q� 4� �67:9490��0;78<4� @890� 4>090<� U;� <090;� 90� 9<064105  � ;0698� @<8:E:98� 8�

4>0;;8�82�:670<=06HI8�@8<�@0;;84;�0;7<46R4;�UD2034��67:9490��
�
�

�<7:18���L�<7:18���L�<7:18���L�<7:18���L����
�
 ������
 ����
 �������
 ���������������������������������
 ������
 ����
 �������
 ���������������������������������
 ������
 ����
 �������
 ���������������������������������
 ������
 ����
 �������
 ������������������������������������

�
$� �4�>86>0@HI8�98;�;:;7054;�90�9<064105 �90=05 �;0<�>86;:90<494;�4;�N<04;�94�

E4>:4�;:72494;�4�5 8674670�>858�N<04;�D20�>867<:E205 �@4<4�8�0;>8450678 �D20�
90=0�;0<�9<06498�@038�;:;7054��

�
)� 
 � 9:506;:86450678� 98;� >830>78<0;� 90� 9<064105 � 90� N124;� <0;:924:;� @32=:4:;�

90=0�;0<�F0:78�90�4>8<98�>85 �8�4<7�L�$**�98��0><078+�0123450674<�)*C#� �90�
)*�90��18;78��

�
*� ��>86;0<=4HI8�98;�;:;7054;�90�9<064105 �90�N124;�@32=:4:;�64;�V864;�2<E464;�

;I8�94�<0;@86;4E:3:9490�94��67:9490��0;78<4��
�
�

�<7:18�!�L�<7:18�!�L�<7:18�!�L�<7:18�!�L����
�� ����	���
 �����
 ���	
 ���� ����	���
 �����
 ���	
 ���� ����	���
 �����
 ���	
 ���� ����	���
 �����
 ���	
 ������

�
$� ��@<8F269:9490�90�4;;067450678�98;�>830>78<0;�6I8�90=0�;0<�:6F0<:8<�4�$�5  �

5 09:94�067<0�8�;02�0Y7<498<;8�0�4�;2@0<F?>:0�98�70<<068�82�=:4��
�
)� 
 ;�>830>78<0;�90=05 �;0<�:5 @3467498; �;05@<0�D20�@8;;?=03 �625 �@3468�:6F0<:8<�

48�94�<090�90�9:;7<:E2:HI8�90�N124�4�25 4�9:;7M6>:4�6I8�:6F0<:8<�4�$�5  �90�F8<54�
4� 14<467:<� @<870>HI8� 0F:>4V� >867<4� @8;;?=03� >86745:64HI8 � 90=0698� ;0<�
498@7494;� @<870>HT0;� 0;@0>:4:;� 05 � >4;8� 90� :5 @8;;:E:3:9490� 68� >25@<:50678�
94D2034�9:;@8;:HI8��

�
*� �I8� O� @0<5:7:94 � 05 � <01<4 � 4� >86;7<2HI8� 90� D24:;D20<� 09:F:>4HT0;� ;8E<0�



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

� � ���

>830>78<0; �D20<�@GE3:>8;�D20<�@<:=498;��
�
�� �8;� >4;8;� 0Y>0@>:864:;� 05 � D20� 6I8� ;0A4� @8;;?=03� 8E;0<=4<� 4� <01<4� 4670<:8< �

90=05 �498@74<.;0�9:;@8;:HT0;�490D2494;�4�14<467:<�8�E85 �F26>:86450678�98;�
>830>78<0;�0�4�78<6N.38;�4>0;;?=0:;�05 �7894�4�0Y706;I8�98�47<4=0;;450678��

�
�

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

�
�<7:18�#�B�<7:18�#�B�<7:18�#�B�<7:18�#�B����

���
 �����������������"�����
���
 �����������������"�����
���
 �����������������"�����
���
 �����������������"�����
 ����
�
$� �5 � 7898;� 8;� @<O9:8; � >86;7<2?98;� 82� 4� >86;7<2:< � D20<� U� 5 4<105  � D20<�

4F4;7498;� 90� =:4;� @GE3:>4;� ;0<=:94;� @8<� ;:;705 4;� @GE3:>8;� 90� 9<064105 � 90�
N124;�<0;:924:; �O�8E<:147Q<:8�:6;7434<�8;�;:;705 4;�90�9<064105 �@<09:43�0�3:1N.
38;�48�;:;705 4�@GE3:>8 �68;�70<5 8;�98�@<0;0670��012345 0678��

�
)� 
 E;0<=498� 8� 9:;@8;78� @038� 4<7:18� $)B � >85 @070� 48;� @<8@<:07N<:8;� 0�

2;2F<272N<:8;� 0Y0>274<� 7894;� 4;� 8E<4;� 60>0;;N<:4;� 48� 0;74E030>:5 0678 �
<05 89034HI8�82�<0>86;7<2HI8�98;�;:;705 4;�90�9<064105 �@<09:4:;�0�;2@8<74<�
8;�06>4<18;�:60<0670;�U�3:14HI8�48�;:;705 4�@GE3:>8��

�
*� �85 @070�48;�@<8@<:07N<:8;�82�2;2F<272N<:8;�0Y0>274<�490D2498;�;:;705 4;�90�

7<4745 0678�@4<4�4;�N124;�<0;:924:;�985 O;7:>4;�98�;02�@<O9:8 �;05 @<0�D20�0;70�
;0� ;:720� 05 � 38>43� 6I8� ;0<=:98� @8<� ;:;705 4� @GE3:>8� 90� 9<064105 � 90� N124;�
<0;:924:;��

�
�

�<7:18�$%�L�<7:18�$%�L�<7:18�$%�L�<7:18�$%�L����
��
 ���	
 ����������������������������������
 ���	
 ����������������������������������
 ���	
 ����������������������������������
 ���	
 ������������������������������������

�
$� 
 � @<8A0>78� 94� <090� @<09:43� 90� N124;� <0;:924:;� 90=0� ;0<� 8E<:1478<:45 0670�

067<0120�64��M5 4<4�� 26:>:@43 �90�4>8<98�>85 �4�301:;34HI8�05 �=:18<�;8E<0�
8E<4;�@4<7:>234<0;��

�
)� 
 �@<8A0>78�90=0�;0<�034E8<498�>85 �8E;0<=M6>:4�98;�<0D2:;:78;�@<0=:;78; �68;�

70<5 8;�94�30:�05 �=:18< �>85 @<00690698S�
�

4K 
 �7<4H498�94;�<090; �05 �@34674�0�>8<70W�
�

EK � 05Q<:4� 90;><:7:=4� 0� A2;7:F:>47:=4� >8670698� 8;� >N3>238;� R:9<N23:>8;� D20�
A2;7:F:>45 �4;�8@HT0;�F0:74; �685049450670 �D24678�4�5 470<:4:;�0�9:M507<8;�
@<8@8;78;��

�
*� �;�4370<4HT0;�94�<090�@<09:43�;Q�@8905 �;0<�0Y0>27494;�4@Q;�067<014�64��M54<4�

� 26:>:@43� 90� 25 � @<8A0>78� 90� 4370<4HT0;� D20� 8E;0<=0� 8� 9:;@8;78� 68� 6G50<8�



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

� � ���

4670<:8<��
�
�� �8�>4;8�90�;:5@30;�5 89:F:>4HT0;�D20�6I8�06=83=45 �4370<4HT0;�90�>86>0@HI8�

98�;:;7054�82�98�9:M507<8�94;�<090; �O�9:;@06;494�4�067<014�@<O=:4�98�@<8A0>78�
64��M54<4�� 26:>:@43 �90=0698�@8<O5 �4?�;0<�067<0120; �4@Q; �4�>86>32;I8�94�
8E<4 �4;�7034;�F:64:;��

�
�� �54�=0V�4@<8=498�8�@<8A0>78 �25 �0Y05@34<�98�5 0;58�90=0�@0<5460>0<�68�

38>43�98;�7<4E43R8; �05 �E85 �0;7498�90�>86;0<=4HI8�0�48�9:;@8<�98;�410670;�90�
F:;>43:V4HI8�94��67:9490��0;78<4��

�
�� 	<474698.;0�90�;:5@30;�4278<:V4HI8�94��67:9490��0;78<4 �90=0�4�5 0;54�0;74<�

:124350670�68�38>43�98;�7<4E43R8; �4>85@46R494�94;�5 89:F:>4HT0;�<0D20<:94;��
�
�� �@Q;� 4� >86>32;I8� 94� 8E<4 � 90=05 � ;0<� 067<0120;� 64� �M54<4� � 26:>:@43� 4;�

<0;@0>7:=4;�7034;�F:64:;��
�
�

�<7:18�$$�L�<7:18�$$�L�<7:18�$$�L�<7:18�$$�L����
��	
 �����������	
 �����������	
 �����������	
 ���������
 ��������������
 ���
 ���	
 
 ��������������
 ���
 ���	
 
 ��������������
 ���
 ���	
 
 ��������������
 ���
 ���	
 ����

�

 ;�@<8A0>78;�<0F0<:98;�68�4<7:18�4670<:8<�90=05 �;0<�034E8<498;�0�;2E;><:78;�@8<�

06106R0:<8;� >:=:; � 06106R0:<8;� 7O>6:>8;� >:=:;� 82� >86;7<278<0;� >:=:;� :6;><:78;� 05 �
4;;8>:4HT0;�@GE3:>4;�@<8F:;;:864:; �8E;0<=4698�4�301:;34HI8�05 �=:18<��
�
�

�<7:18�$)�L�<7:18�$)�L�<7:18�$)�L�<7:18�$)�L����
���
 �����������������"�����
���
 �����������������"�����
���
 �����������������"�����
���
 �����������������"�����
 ����

�
�4E0�48;�@<8@<:07N<:8;�82�2;2F<272N<:8;�0Y0>274<�7894;�4;�8E<4;�60>0;;N<:4;�48�

0;74E030>:5 0678 �<05 89034HI8�82�<068=4HI8�98;�;:;705 4;�90�9<064105 �@<09:43�94;�
<0;@0>7:=4;� 09:F:>4HT0; � 4@Q;� 4@<8=4HI8� 98� <0;@0>7:=8� @<8A0>78� @034� �M5 4<4�
� 26:>:@43��
�
�

�<7:18�$*�L�<7:18�$*�L�<7:18�$*�L�<7:18�$*�L����
� �	���������������� �	���������������� �	���������������� �	�������������������

�

 ;� 5 470<:4:;� 4� 4@3:>4<� 68;� ;:;705 4;� 90� 9<064105 � @<09:43� 90=05 � ;0<� ;05 @<0�

490D2498;� 48�F:5 �4� D20�;0�90;7:645  �@8<�F8<5 4�4� 14<467:<�4� ;24�<0;:;7J6>:4�48;�
0F0:78;�90�>8<<8;I8�:670<64�0�0Y70<64�0�90;14;70�90>8<<0670�94�;24�27:3:V4HI8 �70698�
05 �>8674�4;�68<5 4;�0�0;@0>:F:>4HT0;�7O>6:>4;�05 �=:18<��
�
�

�<7:18�$��L�<7:18�$��L�<7:18�$��L�<7:18�$��L����
������&���
  �����
 �����	
 ���������&���
  �����
 �����	
 ���������&���
  �����
 �����	
 ���������&���
  �����
 �����	
 �������

�



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

� � ���

�;� 8E<4;� 90� 0Y0>2HI8� 98;� ;:;705 4;� 90� 9<064105 � @<09:43� 0;7I8� ;2A0:74;� 4�
F:;>43:V4HI8 �06;4:8�0�=:;78<:4 �@8<�@4<70�94��67:9490��0;78<4��
�
�

�<7:18�$��L�<7:18�$��L�<7:18�$��L�<7:18�$��L����
�������
 �����	�� ��������
 �����	�� ��������
 �����	�� ��������
 �����	�� �����

�
$� 05@<0�D20�R4A4�<0>3454HT0; �@0<:18�90�>86745:64HI8�82�@832:HI8 �4��67:9490�

�0;78<4�90=0�:6;@0>>:864<�8;�;:;7054;�90�9<064105 �@<09:43 �F:Y4698�25 �@<4V8�
@4<4�4�>8<<0>HI8�94;�468543:4; �47<4=O;�90�687:F:>4HI8�0;><:74�48;�<0;@86;N=0:;��

�
)� 0�6I8�F8<�>25@<:98�8�@<4V8�@<0=:;78�68�6G50<8�4670<:8< �4� �67:9490��0;78<4�

498@74<N� 4;� @<8=:9J6>:4;� 60>0;;N<:4;� @4<4� 03:5:64<� 4D2034;� 468543:4;� 82�
:<<01234<:9490; �8�D20�@890�9070<5:64<�4�;2;@06;I8�98�F8<60>:50678�90�N124 �
>86F8<50�8�@<0=:;78�68�6�B�*�98�4<7:18�)��B�98��0><078.�0:�6�B)%�C#��90���90�
�18;78��

�
�

�<7:18�$��L�<7:18�$��L�<7:18�$��L�<7:18�$��L����
��	������� ������
 ��� ��	
��	������� ������
 ��� ��	
��	������� ������
 ��� ��	
��	������� ������
 ��� ��	
 �

�
��3:>06H4�90�27:3:V4HI8�;Q�@890<N�;0<�>86>09:94 �90@8:;�90�0Y0>27498;�8;�<45 4:;�

90� 3:14HI8 � 68;� 70<5 8;� 98� @<0;0670� <012345 0678� 0� 90@8:;� 90� 3:D2:9498;� 8;�
<0;@0>7:=8;� 06>4<18; � 82� 05 � >4;8;� 0Y>0@>:864:; � 90;90� D20� ;0A4� 4@<0;067498� 8�
>85 @<8=47:=8�98�@4145 0678�98;�<0;@0>7:=8;�<45 4:;��
�
�

�<7:18�$��L�<7:18�$��L�<7:18�$��L�<7:18�$��L����
���
 ������������
 �����
 ��
 ��	�� ������������� �����������
 ������������
 �����
 ��
 ��	�� ������������� �����������
 ������������
 �����
 ��
 ��	�� ������������� �����������
 ������������
 �����
 ��
 ��	�� ������������� ������������

�
�� �67:9490� �0;78<4� 6I8� 4;;25 0� D243D20<� <0;@86;4E:3:9490� @8<� 9468;� D20�

@8;;45 �;8F<0<�8;�270670;�05 �>86;0D2J6>:4�90�@0<72<E4HT0;�8>8<<:94;�68;�;:;705 4;�
@GE3:>8;� D20� 8>4;:8605 � :670<<2@HT0;� 68� ;0<=:H8 � 90;90� D20� <0;23705 � 90� >4;8;�
F8<72:78;�82�90�F8<H4�5 4:8<�82�90�0Y0>2HI8�90�8E<4;�@<0=:45 0670�@<81<45 494;��
�
�

����	��
 �������	��
 �������	��
 �������	��
 �������
������
 �������������������� ���������'�������(�����������������������
 �������������������� ���������'�������(�����������������������
 �������������������� ���������'�������(�����������������������
 �������������������� ���������'�������(����������������� ����

�
�<7:18�$!�L�<7:18�$!�L�<7:18�$!�L�<7:18�$!�L����

������
 �'�����������
 �'�����������
 �'�����������
 �'���������
�
$� �067<8�94;�V864;�;0<=:94;�@8<�;:;7054;�@GE3:>8;�90�9<064105 �90�N124;�<0;:924:; �

8;� @<8@<:07N<:8;� 82� 2;2F<272N<:8;� 98;� @<O9:8;� >86;7<2?98;� 82� 4� >86;7<2:< � ;I8�
8E<:1498;�4�:6;7434< �@8<�;24�>8674 �4;�<090;�90�9<064105 �@<09:43�0�4�<0D20<0<�U�
�67:9490��0;78<4�8;�<454:;�90�3:14HI8�U;�<090;�90�9<064105 �@GE3:>4��

�



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

� � ���

)� 
 ;� <454:;� 90� 3:14HI8� U;� <090;� 90� 9<064105 � @GE3:>4� ;I8� 0Y0>27498;� @034�
�67:9490� �0;78<4 � D20� >8E<4<N� 4670>:@49450670� 98;� @<8@<:07N<:8;� 82�
2;2F<272N<:8;� 4� :5@8<7M6>:4� >8<<0;@8690670� =438<� F:Y498� 68� 4<7:18� �)�B� 90;70�
�0123450678��

�
*� �8;�>4;8;�05 �D20�8�@09:98�90�3:14HI8�<0F0<:98�68�6�B$ �98�@<0;0670�4<7:18 �6I8�

F8<�F0:78 �@890�4��67:9490��0;78<4 �4@Q;�687:F:>4HI8�0;><:74�0�=0<:F:>4698.;0�8�;02�
:6>25@<:50678 � 0Y0>274<� 8� <4543� 90� 3:14HI8� @8<� >8674� 98� @<8@<:07N<:8� 82�
2;2F<272N<:8��

�
�� �818� D20� 4� 3:14HI8� 48� ;:;7054� 067<0� 05 � F26>:86450678 � 8;� @<8@<:07N<:8;� 82�

2;2F<272N<:8;� 98;� @<O9:8;� 8690� 0Y:;745 � F8;;4; � 90@Q;:78;� 82� @8H8;� 4E;8<=0670;�
@4<4�90;@0A8�90�N124;�<0;:924:;�;I8�8E<:1498;�4�06723RN.38;�9067<8�90�7<:674�9:4; �
90@8:;�90�0;=4V:498;�0�90;:6F0>7498; �90=0698�;0<�9498�25 �90;7:68�490D2498�
48;� 5470<:4:;� 0Y7<4?98; � ;05 � >838>4<� 05 � >42;4� 4;� >869:HT0;� 5?6:54;� 90�
;432E<:9490��

�
�� -� @<8:E:98� >86;7<2:<� D24:;D20<� :6;7434HT0;� 90� 7<47450678� 0� 90� 90;7:68� F:643 �

685049450670� F8;;4;� 0� @8H8;� 4E;8<=0670; � 64;� V864;� ;0<=:94;� @8<� ;:;7054�
@GE3:>8�90�9<064105 �90�N124;�<0;:924:;��

�
�� �Y>0@7245 .;0�98�9:;@8;78�68�6G50<8�4670<:8<�4;�:6;7434HT0;�90�@<O�7<47450678�90�

N124;�<0;:924:;�:692;7<:4:; �4�58674670�94�3:14HI8�48�;:;7054 �0�4;�:6;7434HT0;�
:69:=:924:;� 90� 7<47450678� 0� 90;7:68� F:643� 90� N124;� <0;:924:;� :692;7<:4:; �
90=:9450670�4@<8=494;�0�>867<83494;�@034��67:9490��0;78<4��

�
�� 
 ;�4<<06947N<:8;�98;�@<O9:8; �D24698�90=:9450670�4278<:V498; �@8905 �<0D20<0<�

4�3:14HI8�98;�@<O9:8;�@8<�030;�R4E:7498;�48�;:;7054�90�9<064105 �;05@<0�D20�
4;;2545 �7898;�8;�06>4<18;�94�:6;7434HI8 �68;�70<58;�05 �D20�;0<:45 �;2@8<7498;�
@038;� @<8@<:07N<:8; � @414698�� 8� ;02� >2;78� 68;� @<4V8;� 0� >869:HT0;� D20� F8<05 �
90F:6:98;��

�
�

�<7:18�$#�L�<7:18�$#�L�<7:18�$#�L�<7:18�$#�L����
�����
 ����������
 ��� ��
 ������
 ������
 ����
 ��	�� ���(����
 ���������
 ����������
 ��� ��
 ������
 ������
 ����
 ��	�� ���(����
 ���������
 ����������
 ��� ��
 ������
 ������
 ����
 ��	�� ���(����
 ���������
 ����������
 ��� ��
 ������
 ������
 ����
 ��	�� ���(����
 ����

�������������������������������� ����
�
$� 
 ;�@<8@<:07N<:8;�82�2;2F<272N<:8;�90�@<O9:8;�;:72498;�05 �N<04�F8<4�98;�@0<?507<8;�

98;� 413850<498;� 2<E468; � @890<I8� <0D20<0<� U� �67:9490� �0;78<4 � :;83494� 82�
>86A267450670 �8�60>0;;N<:8�@<83861450678�94;�<090;�0�4�0Y0>2HI8�98;�<454:;�
90� 3:14HI8 � 8E<:14698.;0� 8;� <0D20<0670;� 4� ;2@8<74<� 8;� 06>4<18;� 90;;0�
@<83861450678��

�
)� 	4:;�06>4<18; �9070<5:6498;�@034��67:9490��0;78<4 �;I8�<0@4<7:98;�067<0�7898;�8;�

<0D20<0670;�PD2874�90�@4<7:>:@4HI8K��
�
*� , 24698�;0�@<0=0A4�D20�8�5 0;58�@<83861450678�94;�<090;�@8;;4�4@<8=0:74<�4�



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

� � ��

>86;25:98<0;�;2@0<=06:0670; �4��67:9490��0;78<4�@890�>85@4<7:>:@4<�:124350670�
68;�06>4<18;�05 �F26HI8�98�6G50<8�90�68=8;�>86;25:98<0;�@<0=:;78��

�
�� 
 ;�>86;25:98<0;�;2@0<=06:0670;�D20 �=:0<05 �4�<0D20<0<�4�;24�3:14HI8�U;�<090;�

@<83861494; �@4145 �@<0=:450670�U��67:9490��0;78<4�4�<0;@0>7:=4�D2874�90�@4<.
7:>:@4HI8�68;�06>4<18;�98�@<83861450678��

�
�� �;� <090;� 0;74E030>:94;� 68;� 70<58;� 90;70� 4<7:18� ;I8� @<8@<:09490� 0Y>32;:=4� 94�

�M54<4�� 26:>:@43�90��0<<0:<4�98��30670A8 �50;58�68�>4;8�94�;24�:6;7434HI8�70<�
;:98�F0:74�4�0Y@06;4;�98;�:670<0;;498; �@890698�0;74�0Y0>274<�D243D20<�7:@8�90�
3:14HI8�U;�<0F0<:94;�<090;��

�
�

�<7:18�)%�L�<7:18�)%�L�<7:18�)%�L�<7:18�)%�L����
�
 ����� �����������
 �'�������(������
 ����� �����������
 �'�������(������
 ����� �����������
 �'�������(������
 ����� �����������
 �'�������(���������

�
$� ��58674670�94;�>4:Y4;�90�=:;:74�90�<4543�90�3:14HI8 �O�8E<:147Q<:4�4�;0@4<4HI8�

98;�;:;7054;�90�9<064105 �90�N124;�<0;:924:;�985O;7:>4;�98;�;:;7054;�90�N124;�
@32=:4:;��

�
)� �;�N124;�<0;:924:;�:692;7<:4:; �90;90�D20�0;70A45 �90�4>8<98�>85 �8;�@4<M507<8;�

90� D243:9490� @4<4� 495:;;I8� 90� N124;� <0;:924:;� :692;7<:4:;� 05 � ;:;7054;� 90�
9<064105 �90F:6:98;�60;70�<0123450678 �@8905 �;0<�>8692V:94;�48;�;:;7054;�90�
9<064105 �90�N124;�<0;:924:;��

�
*� 	894;�4;�N124;�<0;:924:;�<0>83R:94;�4>:54�82�48�50;58�6?=03�98�4<<2450678 �

8690�0;7I8�:6;743498;�8;�;:;7054;�90�9<064105 �05 �D20�=I8�90;>4<<014< �90=05 �
;0<�>8692V:94;�U�>4:Y4�90�<4543 �@8<�50:8�94�4>HI8�94�1<4=:9490��

�
�� �;�<090;�@<09:4:;�90�N124;�<0;:924:;�985O;7:>4; �@32=:4:;�0�:692;7<:4:; �>830>7494;�

4E4:Y8� 98� 6?=03� 98� 4<<2450678 � 90=05 � ;0<� 030=494;� @4<4� 25 � 6?=03� :1243� 82�
;2@0<:8<�48�98�4<<2450678��

�
�� �4�>86>0@HI8�90�;:;7054;�90�9<064105 �@<09:43�90�N124;�@32=:4:; �4�3:14HI8�U�

<090�@GE3:>4�90�9<064105 �@32=:43 �@890�;0<�F0:74�9:<0>7450670�@4<4�4�>4:Y4�90�
=:;:74�90�<4543��

�
�� �4;�V864;�8690�6I8�0Y:;70�<090�@GE3:>4�4�3:14HI8�94;�N124;�@32=:4:;C@<09:4:;�F4<.

;0.N� 9:<0>7450670� @4<4� 4� =43074� 82� F:494� 90� N124� 47<4=O;� 90� 3:14HI8� ;8E� 8�
@4;;0:8��

�
�� �494�09:F?>:8�90=0�70<�<454:;�:69:=:924:;�@4<4�N124;�<0;:924:;�@32=:4:;�0�N124;�

<0;:924:;�985O;7:>4;��
�
!� -�8E<:147Q<:8�:6;7434<�68�@4;;0:8 �05 �@<:6>?@:8�A2678�U�F4>R494�98�@<O9:8 �68�:6?>:8�

90�>494�<4543 �254�>4:Y4�90�=:;:74�>85 �@<8F269:9490�5 NY:54�90�$ %%�5 �� 
 �
9:M507<8�5?6:58�98�<4543�;0<N�$)��55 ��



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

� � ���

�
#� , 24698�94�>86;7<2HI8�98;�;:;7054;�@GE3:>8;�90�9<064105 �05 �3870450678; �8;�

<454:;�985:>:3:N<:8;�90=05 �;0<�0Y0>27498;�05 �;:5237M608�>85 �4;�<090;�
�
$%� ��<0@4<4HI8�0�>86;0<=4HI8�98;�<454:;�90�3:14HI8�>85@0705 �U��67:9490��0;78<4��

�
�

�<7:18�)$�L�<7:18�)$�L�<7:18�)$�L�<7:18�)$�L����
������ ��	
 ���	����	
 ������ ��	
 ���	����	
 ������ ��	
 ���	����	
 ������ ��	
 ���	����	
 ����

�
�4;�<090;�@GE3:>4;�90�9<064105 �90�N124;�<0;:924:;�985 O;7:>4;�6I8�@8905 �;0<�

90;>4<<01494;S�
�

4K � 47O<:4; � <49:84>7:=4;� 05 � >86>067<4HT0;� >86;:90<494;� :64>0:7N=0:;� @034;�
067:9490;� >85@070670;� 0� 0F320670;� D20� @034� ;24� 6472<0V4� D2?5:>4� 82�
5:><8E:83Q1:>4�>86;7:7245 �25 �030=498�<:;>8�@4<4�4�;4G90�@GE3:>4�82�@4<4�4�
>86;0<=4HI8�90�72E4106;W�

�
EK �124;�<0;:924:;�@32=:4:;W�

�
>K �124;�90�>:<>2:78;�90�<0F<:10<4HI8W�

�
9K �124;�90�@<8>0;;8�6I8�@832?94;W�

�
0K , 24:;D20<�827<4;�N124;�6I8�@832?94;W��

�
FK �124;�<0;:924:;�@<0=:450670�9:32?94;W�

�
1K �124;�<0;:924:;�>85 �705@0<472<4�;2@0<:8<�4�*%�B���

�
RK �4;83:64 � E06V068 � 64F74 � 14;Q308 � 82� 827<8;� 3?D2:98; � ;Q3:98;� 82� 14;0;�

=068;8; �7QY:>8;�82�<49:84>7:=8;W�
�

:K �454;�0�<0;?928;�;Q3:98;W�
�

AK �124;� >85 � @<8@<:09490;� >8<<8;:=4;� >4@4V0;� 90� 946:F:>4<05 � 82� @8<05 � 05 �
@0<:18� 4;� 0;7<272<4;� 0� 0D2:@450678� 98;� ;:;7054;� @GE3:>8;� 90� 9<064105 �
90;:1649450670 �>85 �@Z�:6F0<:8<0;�4�� ��82�;2@0<:8<0;�4�# �W�

�
[K 2E;7M6>:4;� ;Q3:94;� 82� =:;>8;4;� 05 � D2467:9490;� 82� 90� 9:506;T0;� 74:;� D20�

@8;;45 � >42;4<� 8E;7<2HT0;� 82� D243D20<� 827<4� :670<F0<J6>:4� >85 � 8�
F26>:86450678� 94;� <090;� 74:;� >858 � 067<0� 827<4; � 06723R8 � >:50678 � >:6V4; �
0;>Q<:4; �4<0:4; �3454; �@43R4 �<0;?928;�7<:72<498;�82�6I8 �;46120 �0;7<250 �
>4E038; �@030; �=?;>0<4;�90�46:54:;�0 �4:694 �@<478; �>8@8;�0�05E434106;�90�
@4@03W�

�
3K �124;� <0;:924:;� D20� >86706R45 � ;2E;7M6>:4;� D20 � @8<� ;:� 82� 50;58� @8<�



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

� � ���

:670<4>HI8� >85 � 827<4; � ;83:9:F:D205 � 82� ;0� 78<605 � 4@<0>:4=0350670� =:;>8;4;�
067<0�%�B�0����B��W�

�
5 K �124;�<0;:924:;�D20�>86706R45 �Q308;�0�18<92<4;�90�8<:105 �=010743�0�46:543�

>2A8;�708<0;�0Y>0945 �)�%�51C$�90�547O<:4�;83G=03�05 �O70<W�
�

6K �124;�<0;:924:;�D20�>86706R45 �>86>067<4HT0;�;2@0<:8<0;�4� )�%%%�51C3�90�
;23F478; �05 �%�.)W�

�
8K , 24:;D20<� 827<4;� ;2E;7M6>:4;� D20 � 90� 254� 5 460:<4� 10<43 � @8;;45 � 8E;7<2:<�

0C82�946:F:>4<�4;�>4643:V4HT0;�0�;02;�4>0;;Q<:8; �82�>42;4<�9468; �<074<94698�
82�@4<43:;4698�8;�@<8>0;;8;�7<46;F8<547:=8;�64;�:6;7434HT0;�>85@3050674<0;��

�
�

�<7:18�))�L�<7:18�))�L�<7:18�))�L�<7:18�))�L����
��� ��
 ������������������
 ��	�� ������������� ��(����
 ���� ��
 ������������������
 ��	�� ������������� ��(����
 ���� ��
 ������������������
 ��	�� ������������� ��(����
 ���� ��
 ������������������
 ��	�� ������������� ��(����
 �....����

��
 ����������
 ����������
 ����������
 ������������
�
$� �� 495:;;I8� 90� N124;� 90� 4<<0F0>:50678� 05 � @<8>0;;8;� :692;7<:4:; � 74:;� >858�

3414<0; �N124;�90�34=4105 �90�14<4106;�90�<0>83R4�90�=0?>238; �90�90;>4<14;�90�
@:;>:64; �0�90�:6;7434HT0;�90�4D20>:50678�0�4<54V06450678�90�N124 �@890�;0<�
0F0>72494� 64� <090� 90� 9<064105 � 90� N124;� <0;:924:;� 985O;7:>4;� 82� @32=:4:;�
509:4670�4�4278<:V4HI8�94��67:9490��0;78<4 �4�D243�O�>86>09:94 �4�<0D20<:50678�
98�:670<0;;498 �4@Q;�0;7298�98�4;;2678�0�@8690<4HI8�94;�>86;0D2J6>:4; �F:>4698�
4;�50;54;�N124;�;2A0:74;�4�7898�8�7:@8�90�06>4<18;�:60<0670;�4�N124;�<0;:924:;�
:692;7<:4:;��

�
)� ��0=067243�4278<:V4HI8�90�90;>4<14�68;�;:;7054;�90�9<064105 �@GE3:>8;�90F:60�8�

38>43�94�3:14HI8�0�4;�>869:HT0;�7O>6:>4;�94�0Y0>2HI8�94�3:14HI8 �E05 �>858�4;�
>869:>:864670;�94�90;>4<14��

�
�

�<7:18�)*�L�<7:18�)*�L�<7:18�)*�L�<7:18�)*�L����
������	���
 ������, ����� ��	
 ����
 ��	��	������	����������	���
 ������, ����� ��	
 ����
 ��	��	������	����������	���
 ������, ����� ��	
 ����
 ��	��	������	����������	���
 ������, ����� ��	
 ����
 ��	��	������	��������

�
$� 
 ;�0;74E030>:50678;�:692;7<:4:;�0Y:;70670;�68�>86>03R8�U�9474�94�067<494�05 �=:18<�

90;70� <0123450678 � 90=05 � <01234<:V4<� 4;� >869:HT0;� 90� 90;>4<14� 90� N124;�
<0;:924:;�64;�<090;�@GE3:>4;�90�9<064105 �68�@<4V8�5NY:58�90�25 �468��

�
)� 
 ;� 0;74E030>:50678;� :692;7<:4:;� D20� =06R45 � 4� :6;7434<.;0� 68� >86>03R8� 0�

@<0706945 � 90;>4<<014<� 4;� ;24;� N124;� <0;:924:;� 68;� 50;58;� ;:;7054; � 7J5 � 90�
<0D20<0<�U��67:9490��0;78<4 �05 �589038�@<Q@<:8 �4�3:14HI8�48;�;:;7054;�@GE3:>8;�
90�9<064105 ��

�
*� 
 ;� <0D20<:50678;� 90� 3:14HI8� 48;� ;:;7054;� @GE3:>8;� 90� 9<064105 � 7J5 � 90� ;0<�

<068=498;S�
�



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

� � ���

4K ;05@<0� D20� 25 � 0;74E030>:50678� :692;7<:43� <01:;70� 25 � 4250678� :1243� 82�
;2@0<:8<�4�=:670�>:6>8�@8<�>0678�94�5 O9:4�94;�@<892HT0;�7874:;�98;�G37:58;�7<J;�
468;W�

�
EK 68;�0;74E030>:50678;�:692;7<:4:;�05 �D20�;0�=0<:F:D205 �4370<4HT0;�98�@<8>0;;8�

90� F4E<:>8� 82� 94� 547O<:4� @<:54� 27:3:V494 � 0� D20� @<892V45 � 4370<4HT0;�
D2467:747:=4;�0�D243:747:=4;�64;�;24;�N124;W�

�
>K 68;� 0;74E030>:50678;� :692;7<:4:;� D20� 4370<05 � ;:16:F:>47:=450670� 4;�

>4<4>70<?;7:>4;�D2467:747:=4;�0�D243:747:=4;�94;�;24;�N124;�<0;:924:;W�
�

9K @8<�52946H4 �@8<�D243D20<�>42;4 �94�:9067:F:>4HI8�98�270670�:692;7<:43��
�
�� -�94�:670:<4�<0;@86;4E:3:9490�98;�270670;�:692;7<:4:;�4�:6:>:47:=4�90�@<006>R:50678�

0�4�4@<0;0674HI8�90�<0D20<:50678;�05 �>86F8<5:9490�>85 �8;�<0F0<:98;�589038;��
�
�

�<7:18�)��L�<7:18�)��L�<7:18�)��L�<7:18�)��L����
���������
 ��������
 �
 ����
 ���, ����� ��	
 ���������
 ��������
 �
 ����
 ���, ����� ��	
 ���������
 ��������
 �
 ����
 ���, ����� ��	
 ���������
 ��������
 �
 ����
 ���, ����� ��	
 ����

�
$� �� �67:9490� �0;78<4� 687:F:>4<N� 8;� <0D20<0670;� @4<4� ;2@<:<05 � 4;� 85:;;T0;� 82�

:6>8<<0>HT0;�98;�<0D20<:50678;�D20�3R0�F8<05 �;2E507:98; �8�D20�90=0<I8�F4V0<�68�
@<4V8�D20�3R0;�F8<�:69:>498 X�;8E�@064�90�:690F0<:50678��

�
)� �4�4@<0>:4HI8�98�<0D20<:50678�4@<0;067498�4��67:9490��0;78<4�@890S�

�
4K �86>090<�4�4278<:V4HI8�90�3:14HI8�48;�;:;7054;�@GE3:>8;�90�9<064105 �;05 �

:5@3:>4HI8�90�D243D20<�4278<:V4HI8�0;@0>?F:>4W�
�

EK �5:7:< � @4<4� 43O5 � 90� 254� 4278<:V4HI8� 90� >4<N>70<� 10<43 � 254� 4278<:V4HI8�
0;@0>:F:>4�@8<�>494�;2E;7M6>:4�82�1<2@8�90�;2E;7M6>:4;��

�
*� ��<0>2;4�90�4278<:V4HI8�94�3:14HI8�90=0�;0<�;05@<0�F26945067494�@034��67:9490�

�0;78<4��
�
�

�<7:18�)��L�<7:18�)��L�<7:18�)��L�<7:18�)��L����
����� �	�
 ����, ����������������� ��
 ��������������������� �	�
 ����, ����������������� ��
 ��������������������� �	�
 ����, ����������������� ��
 ��������������������� �	�
 ����, ����������������� ��
 ��������������������

����	������� ��	�� �����������������	������� ��	�� �����������������	������� ��	�� �����������������	������� ��	�� ������������� �
�
�670;� 94� ;24� 90;>4<14� 05 � ;:;705 4;� @GE3:>8;� 90� 9<064105  � 4;� N124;� <0;:924:;�

:692;7<:4:; �90=05 �8E090>0<�48;�@4<M5 07<8;�90�D243:9490�>86;74670;�94�30:�10<43 �
90;:164945 0670�98;��0><078;.�0:�6�B�)*�C#! �90�$�90��18;78�0�$�)C#� �90�$#�90�
�26R8��
�
�

�<7:18�)��L�<7:18�)��L�<7:18�)��L�<7:18�)��L����



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

� � ���

� �����
 ��
 ������ �	�
 ����, ��������� �����
 ��
 ������ �	�
 ����, ��������� �����
 ��
 ������ �	�
 ����, ��������� �����
 ��
 ������ �	�
 ����, ���������
�
$� 
 ;�@4<M507<8;�90�D243:9490�<0F0<:98;�68�4<7:18�4670<:8<�90=05 �;0<�5 09:98;�U�

067<494�98�0F320670�68�;:;7054�90�9<064105 ��
�
)� ���67:9490��0;78<4�@890�9070<5:64<�D24:;D20<�827<8;�@8678;�90�509:HI8 �>4;8�8�

A23120�:69:;@06;N=03�@4<4�4=43:4HI8�>8<<0>74�94�>4<14�90�@832:HI8��
�
*� 
 ;� @4<M507<8;� 90� D243:9490� 90F:6:98;� 68� 4<7:18� 4670<:8<� ;I8� @<0;;2@8;78;� 94�

4278<:V4HI8�90�3:14HI8�48;�;:;7054;�@GE3:>8;�90�9<064105 ��
�
�

�<7:18�)��L�<7:18�)��L�<7:18�)��L�<7:18�)��L����
����� �	�
 �, ���	�	�	��
 ��������� ��
 ��������������������� �	�
 �, ���	�	�	��
 ��������� ��
 ��������������������� �	�
 �, ���	�	�	��
 ��������� ��
 ��������������������� �	�
 �, ���	�	�	��
 ��������� ��
 ��������������������

����	������� ��	�� ���(����
 ����������������	������� ��	�� ���(����
 ����������������	������� ��	�� ���(����
 ����������������	������� ��	�� ���(����
 ������������ ����
�

$� 
 ;�>4294:;�90�@8674�94;�N124;�<0;:924:;�:692;7<:4:; �90=05 �;0<�9<06498;�@038;�
;:;7054;� ;05 � D24:;D20<� @<8E3054;� 90� 6472<0V4� R:9<N23:>4� 82� ;46:7N<:4 � 6I8�
90=0698�8�>42943�;0<�;2@0<:8<�4�$)��C;��

�
)� �� F32724HI8� 98;� >4294:; � 9:N<:4� 82� ;4V8643 � 6I8� 90=0� ;0<� 90� 58390� 4� >42;4<�

@0<72<E4HT0;�68;�;:;7054;�90�9<064105 �0�64;�0;74HT0;�90�7<47450678��
�
*� ���67:9490��0;78<4�90F:6:<N �05 �>494�>4;8 �8;�3:5:70�90�>4294:;�495:;;?=0:;�@4<4�

0F0:78�98�9:;@8;78�68;�6G50<8;�4670<:8<0;��
�
�

�<7:18�)!�L�<7:18�)!�L�<7:18�)!�L�<7:18�)!�L����
��
 �����"��
 ���� �������
 �� ������
 ���������������
 �����"��
 ���� �������
 �� ������
 ���������������
 �����"��
 ���� �������
 �� ������
 ���������������
 �����"��
 ���� �������
 �� ������
 �����������������

�
�0;90�D20�0Y:;74�4�@8;;:E:3:9490�90�3:14HI8�48;�;:;705 4;�@GE3:>8;�90�9<064105  �

4;�N124;�<0;:924:;�@<8=06:0670;�90�0Y@38<4HT0;�41<?>834; �@:;>?>834;�0�@0>2N<:4;�;I8�
>86;:90<494; �@4<4�7898;�8;�0F0:78; �>85 8�N124;�<0;:924:;�:692;7<:4:;�0�;2E5 07:94;�
U;� 3:5 :74HT0;� D243:747:=4;� 0� D2467:747:=4;� >86;74670;� 94;� 9:;@8;:HT0;� 98� @<0;0670�
<012345 0678��
�
�

�<7:18�)#�L�<7:18�)#�L�<7:18�)#�L�<7:18�)#�L����
��-��-��-��-....	��	�� ��	
 ��������� ��
 ����������������X��� ��	�� �	��	�� ��	
 ��������� ��
 ����������������X��� ��	�� �	��	�� ��	
 ��������� ��
 ����������������X��� ��	�� �	��	�� ��	
 ��������� ��
 ����������������X��� ��	�� �����

� ��������������������� ��������������������� ��������������������� �������������������� ����
�
$� 0 �@034;�;24;�>4<4>70<?;7:>4; �4;�N124;�<0;:924:;�6I8�F8<05 �495 :;;?=0:; �90=05 �

;0<� ;2E5 07:94;� 4� 25 � @<O.7<4745 0678� 4@<8@<:498 � 8� D243� ;0<N� 8EA0>78� 90�
@<8A0>78�4�4@<8=4<�@034��67:9490��0;78<4��

�
)� �;� 90;@0;4;� :60<0670;� 48;� @<8A0>78;� 0� 8E<4;� <0347:=8;� 4� :6;7434HT0;� 90� @<O.

7<47450678�0�>867<838�90�D243:9490�;I8�94�:670:<4�<0;@86;4E:3:9490�94;�067:9490;�



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

� � ���

<0;@86;N=0:;�@8<�4>7:=:9490;�:692;7<:4:;��
�
�

�<7:18�*%�L�<7:18�*%�L�<7:18�*%�L�<7:18�*%�L����

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

�����-�����-�����-�����-....	��	�� ��	
	��	�� ��	
	��	�� ��	
	��	�� ��	
 ����
�
$� �� 8@0<4HI8� 0� 5 462706HI8� 94;� :6;7434HT0;� 90� @<O.7<4745 0678� 0� >867<838�

<0F0<:98;� 68� 4<7:18� 4670<:8< � F:>4� 4� >4<18� 94;� 067:9490;� <0;@86;N=0:;� @8<�
4>7:=:9490;�:692;7<:4:;��

�
)� ���67:9490��0;78<4�>867<834 �5 09:4670�=:1:3M6>:4�4@<8@<:494 �8�F26>:8645 0678�

94;�:6;7434HT0;�90�@<O.7<4745 0678�0�98;�;:;705 4;�@<09:4:;�05 �D20�;0�:6701<45  �
@890698�9070<5 :64<�4;�5 09:94;�D20�>86;:90<0�:69:;@06;N=0:;�;8E�8;�@8678;�90�
=:;74�7O>6:>8�0�;46:7N<:8��

�
�

�<7:18�*$�L�<7:18�*$�L�<7:18�*$�L�<7:18�*$�L����
����������
 ����, �����������������������������	�����������������
 ����, �����������������������������	�����������������
 ����, �����������������������������	�����������������
 ����, �����������������������������	������� ����

���������������� ��(��������������������� ��(��������������������� ��(��������������������� ��(������
�
$� �� �67:9490� �0;78<4� @890� 0Y:1:<� U;� 067:9490;� <0;@86;N=0:;� @8<� 4>7:=:9490;�

:692;7<:4:;� >2A4;� N124;� <0;:924:;� 0;70A45 � 3:1494;� 48;� ;:;705 4;� @GE3:>8;� 90�
9<064105 �90�N124;�<0;:924:;�985 O;7:>4; �4�@<8=4�94;�>4<4>70<?;7:>4;�98;�;02;�
0F320670; �5 09:4670�30:72<4�@8<�:6;7<25 0678;�4@<8@<:498;�82�46N3:;0; �4�<043:V4<�
05 �34E8<47Q<:8;K�4>0:70P;K�@034��67:9490��0;78<4��

�
)� 
 �:670<=438�067<0�4;�46N3:;0;�;0<N�0;74E030>:98�@034��67:9490��0;78<4 �70698�

05 �>8674�8�7:@8�90�4>7:=:9490�:692;7<:43�0Y0<>:94��
�
*� 
 ;� <0;237498;� 98� 4278.>867<838� 7J5 � 90� ;0<� 8E<:1478<:45 0670� 06=:498;� U�

�67:9490� �0;78<4 � >85 � 4� @0<:89:>:9490� <0;2374670� 98� 9:;@8;78� 68� 6G5 0<8�
4670<:8<��

�
�� �3O5 �94;�@<0=:;74;�68;�6G5 0<8;�4670<:8<0; �@890�4��67:9490��0;78<4�@<85 8=0<�

4�<043:V4HI8�90�46N3:;0;�D20�0670694�>86=06:0670; �;0698�8�<0;@0>7:=8�>2;78�
;2@8<7498�@038;�<0;@86;N=0:;�;05 @<0�D20�8;�<0;237498;�4@2<498;�=:834<05 �8;�
@4<M5 07<8;�495 :7:98;��

�
�� 
 � 4>0;;8� 48;� 38>4:;� 90� >83R0:74� 90� 45 8;7<4;� 82� 5 09:HI8� 90� >4294:;� O�

8E<:1478<:45 0670�F4>237498�48;�410670;�94��67:9490��0;78<4��
�
�� 
 � 9:;@8;78� 60;70� 4<7:18� O� 4@3:>N=03� 4� D24:;D20<� N124;� <0;:924:;� >85 �

>4<4>70<?;7:>4;�0D2:@4<N=0:;�4�N124;�<0;:924:;�:692;7<:4:;��
�
�

�<7:18�*)�L�<7:18�*)�L�<7:18�*)�L�<7:18�*)�L����



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

� � ���

� ����
 ���������	��
 ������������� ����
 ���������	��
 ������������� ����
 ���������	��
 ������������� ����
 ���������	��
 �������������
�
$� ���67:9490��0;78<4�@890�0Y:1:<�4�:6;7434HI8�90�5 09:98<0;�0�<01:;7498<0;�90�

>4294:;� 90� N124;� <0;:924:; � 4670;� 94� ;24� 067<494� 68� ;:;705 4� @GE3:>8� 90�
9<064105  �D24698�8�A23120�60>0;;N<:8��

�
)� 
 �5 09:98<�90�>42943�4�D20�;0�<0F0<0�8�@8678�4670<:8<�F:>4�;8E�F:;>43:V4HI8�

:5 09:474� 98� 270670� <0;@0>7:=8 � 8� D243� 4=:;4� 4� �67:9490� �0;78<4 � 3818� D20�
<0>86R0H4�D20�8�5 09:98<�90�>42943�90:Y4�90�>8674<�8�9OE:78�90�N124�<0;:9243 �
82�D20�705 �8;�;038;�<878;�82�D20E<498; �82�4@<0;0674�D243D20<�827<8�90F0:78��

�
*� 
 �270670�<0;@8690�@8<�7898�8�9468 �9070<:8<4HI8�82�@0<94�98�5 09:98<�90�

>42943��
�
�� 
 �270670�<0;@8690�745 EO5 �@038;�9468;�>42;498;�@038�05 @<018�90�D243D20<�

5 0:8�82�4<7:F:>:8�>4@4V�90�:6F32:<�68�F26>:8645 0678�82�5 4<>4HI8�98�5 09:98<�
90�>42943 �;05 �@<0A2?V8�94�<0;@86;4E:3:9490�><:5 :643�D20�48�>4;8�>82E0<��

�
�� ���67:9490��0;78<4 �;05 @<0�D20�8�0670690<�0�;05 �D243D20<�06>4<18�@4<4�8�

270670 � @890� 5 4694<� @<8>090<� U� =0<:F:>4HI8� 98� 5 09:98<� 90� >42943 � U� ;24�
<0@4<4HI8�82�;2E;7:72:HI8 �82�4:694 �XU�>838>4HI8�@<8=:;Q<:4�90�25 �5 09:98<�
90�>42943�<0123498<��

�
�� 
 ;�4@4<03R8;�<0F0<:98;�68�6G5 0<8�4670<:8<�;I8�3:98;�0�F:;>43:V498;�@038�@0;;843�

94��67:9490��0;78<4�;05 @<0�D20�0;74�0670694�F4VJ.38��
�
�

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

�
�<7:18�**�L�<7:18�**�L�<7:18�**�L�<7:18�**�L����

�
 �	��	
 ������������ ���	��	�� ��	
 �����������������
 �	��	
 ������������ ���	��	�� ��	
 �����������������
 �	��	
 ������������ ���	��	�� ��	
 �����������������
 �	��	
 ������������ ���	��	�� ��	
 �����������������
�
$� �� @<0;74HI8� 90� ;0<=:H8;� 90� 9<064105 � 0� 7<4745 0678� 90� N124;� <0;:924:;� O�

8EA0>78�90�>867<478�0;><:78 �>030E<498�05 �:5 @<0;;8�90�5 89038�@<Q@<:8�0�05 �
>86F8<5 :9490�>85 �8�9:;@8;78�60;70�<012345 0678�0�905 4:;�9:;@8;:HT0;�3014:;�
05 �=:18<��

�
)� 43=8�68;�>867<478;�D20�F8<05 �8EA0>78�90�>3N2;234;�0;@0>:4:; �4�@<0;74HI8�98;�

;0<=:H8;� 90� F8<60>:5 0678� 90� N124� 0� 90� 9<064105 � 0� 7<4745 0678� 94;� N124;�
<0;:924:;�O�8EA0>78�90�25 �>867<478�G6:>8��

�
*� �86;:90<4.;0�D20�8�8EA0>78�98;�>867<478;�90�F8<60>:5 0678�90�N124�>030E<498;�

05 � 9474� 4670<:8<� U� 067<494� 05 � =:18<� 98� @<0;0670� <012345 0678 � 06138E4�
:12435 0670�8;�;0<=:H8;�90�9<064105 �0�7<4745 0678�94;�N124;�<0;:924:; �;43=8�
8@8;:HI8�0Y@<0;;4�98;�270670; �4�4@<0;0674<�68�@<4V8�90�7<J;�5 0;0;�>867498;�4�
@4<7:<�94�067<494�05 �=:18<�98�@<0;0670�<012345 0678��



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

� � ���

�
�� 
 >8<<0698�4�8@8;:HI8�4�D20�;0�<0F0<0�8�6G5 0<8�4670<:8< �;0<N�>030E<498�25 �

>867<478�427Q685 8�90�9<064105 �0�7<4745 0678�94;�N124;�<0;:924:;��
�
�� �85 � 4� >030E<4HI8� 98� >867<478� 8;� 270670;� F:>45 � ;2A0:78;� U;� @<0;><:HT0;�

<012345 0674<0;��
�
�� ���67:9490��0;78<4 �90=0�067<014<�48�270670�25 �92@3:>498�98�>867<478 �70698�

>85 8�460Y8�8�>342;23498�4@3:>N=03��
�
�

�<7:18�*��L�<7:18�*��L�<7:18�*��L�<7:18�*��L����
��, ���	
 �������������
 ��
 ��
 �	��	
��, ���	
 �������������
 ��
 ��
 �	��	
��, ���	
 �������������
 ��
 ��
 �	��	
��, ���	
 �������������
 ��
 ��
 �	��	
 �

�
��>030E<4HI8�98�>867<478�90�9<064105 �0�7<4745 0678�90�N124;�<0;:924:;�90@0690�

98� @4145 0678� @038;� :670<0;;498; � 98;� >2;78;� 94� :6;@0>HI8� 0� =:;78<:4� 98� ;:;705 4�
@<09:43 �D24698�4�0;74�R4A4�3214<�68;�70<5 8;�98�@<0;0670�<012345 0678 �0�94�74Y4�90�
3:14HI8�U�<090��
�
�

�<7:18�*��L�<7:18�*��L�<7:18�*��L�<7:18�*��L����
���/������
 ��
 �	��	
 ���/������
 ��
 �	��	
 ���/������
 ��
 �	��	
 ���/������
 ��
 �	��	
 �

�

 ;�>867<478;�>86;:90<45 .;0�05 �=:18< �D24698�G6:>8; �68;�70<5 8;�0;74E030>:98;�

68� �012345 0678� � 26:>:@43� 98� 0<=:H8� 90� �E4;70>:5 0678� 90� �124 � 0� D24698�
427Q685 8; �4�@4<7:<�94�9474�94�067<494�05 �F26>:8645 0678�98�<45 43�90�3:14HI8�U�
<090�@GE3:>4 �>0;;4698�4�;24�=:1J6>:4�@8<�906G6>:4 �<0=814HI8�82�>492>:9490��
�
�

�<7:18�*��L�<7:18�*��L�<7:18�*��L�<7:18�*��L����
����������
 ��
 �	��	
 ����������
 ��
 �	��	
 ����������
 ��
 �	��	
 ����������
 ��
 �	��	
 �

�
$� 
 ;� 270670;� @8905 � 90626>:4<� 4� 7898� 8� 705 @8� 8;� >867<478;� D20� 706R45 �

;2E;><:78 �90;90�D20�8�>85 26:D205  �@8<�0;><:78 �>85 �4�4670>09J6>:4�5 ?6:5 4�
90�!�9:4; �90=0698�60;70�@<4V8 �F4>2374<�4�30:72<4�98;�:6;7<25 0678;�90�5 09:HI8�
:6;743498; �D24698�90=:94��

�
)� �4;8� 0;74� G37:5 4� >869:HI8�6I8� ;0A4� ;47:;F0:74 �>867:6245 �<0;@86;N=0:;� @038;�

06>4<18;�067<074678�90>8<<0670;��
�
*� ��906G6>:4�;Q�;0�785 4�0F0>7:=4�4@Q;�8�@4145 0678�94;�:5 @8<7M6>:4;�90=:94;��

�
�

�<7:18�*��L�<7:18�*��L�<7:18�*��L�<7:18�*��L����
�
 �	��	
 ���������
 �	��	
 ���������
 �	��	
 ���������
 �	��	
 ������������

�
$� I8�8EA0>78�90�>867<478;�0;@0>:4:;�8;�;0<=:H8;�90�9<064105 �0�7<4745 0678�90�



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

� � ���

N124;�<0;:924:;�D20 �90=:98�48�;02�030=498�:5 @4>70�68;�;:;705 4;�@GE3:>8;�90�
9<064105  �90=45 �70<�7<4745 0678�0;@0>?F:>8 �90;:164945 0670�4�@<0;74HI8�98�
;0<=:H8�90�9<064105 �90�N124;�<0;:924:;�:692;7<:4:;��

�
)� , 24698� 4;� N124;� <0;:924:;� :692;7<:4:;� 4� <0>83R0<� @8;;245 � >4<4>70<?;7:>4;�

41<0;;:=4;�82�@0<72<E498<4;�98;�;:;705 4;�@GE3:>8;�90�9<064105  �8;�>867<478;�
90=05 � :6>32:<� 4� 0Y:1J6>:4� 90� @<O.� 7<4745 0678� 94;� N124;� <0;:924:;� :692;7<:4:;�
4670;�94�;24�3:14HI8�48�;:;705 4�@GE3:>8�90�9<064105 ��

�
*� �4�<0>83R4�90�N124;�<0;:924:;�90=05 �;0<�>34<45 0670�90F:6:98;�8;�@4<M5 07<8;�

90�@832:HI8�D20�6I8�90=05 �0Y>090<�8;�3:5 :70;�4>0:7N=0:;�@038�;:;705 4�@GE3:>8�
90�9<064105 ��

�
�� ��@<0;74HI8�90�;0<=:H8;�90�9<064105 �90�N124;�<0;:924:;�:692;7<:4:;�@890�;0<�

<043:V494�@034��67:9490��0;78<4 �4:694�D20�8�0;74E030>:5 0678�05 �>42;4�6I8�
27:3:V0�N124�9:;7<:E2?94�@8<�4D2034��67:9490 �@4<4�8�@<8>0;;8�90�@<892HI8��

�
�� �4�>030E<4HI8�90�>3N2;234;�0;@0>:4:;�90=0�;0<�4>42703498�74678�8�:670<0;;0�94�

1060<43:9490�98;�270670;�>85 8�8�A2;78�0D2:3?E<:8�94�0Y@38<4HI8�98;�;:;705 4;�
@GE3:>8;�90�9<064105 ��

�
�

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

�
�<7:18�*!�L�<7:18�*!�L�<7:18�*!�L�<7:18�*!�L����

��� ��&������
 ���� ��&������
 ���� ��&������
 ���� ��&������
 ��
�
$� �5 � V864;� 6I8� ;0<=:94;� @8<� <090;� @GE3:>4;� 90� 9<064105  � 8;� 270670;� ;I8�

<0;@86;N=0:;� @038� 0;7498� 90� >86;0<=4HI8� 0� 3:5 @0V4� 94;� F8;;4;� ;O@7:>4;� 82�
0;746D20;��

�
)� ��3:5 @0V4�94;�F8;;4;�;O@7:>4;�82�0;746D20;�@890�;0<�0F0>72494�4�@09:98�98;�

:670<0;;498; � @8<� 05 @<0;4;� @4<7:>234<0;� 82� @034� �67:9490��0;78<4 � 27:3:V4698�
@4<4�743�8;�5 0:8;�5 0>M6:>8;�R:9<N23:>8;�90�;2>HI8 �7<46;@8<70�0�90;7:68�F:643�
490D2498;��

�
*� �8�>4;8�94�3:5 @0V4�94;�F8;;4;�;0<�0F0>72494�@8<�05 @<0;4;�@4<7:>234<0; �0;74;�

90=05 �;83:>:74< �@8<�0;><:78 �4�4278<:V4HI8�90�90;>4<14�68;�;:;705 4;�@GE3:>8;�
90�9<064105 �90�N124;�<0;:924:;�U��67:9490��0;78<4 �>85 �25 4�4670>09J6>:4�
5 ?6:5 4�90���9:4;�G70:;��

�
�� �8� >4;8� 90� 4� �67:9490� �0;78<4� >86>090<� 4� <0;@0>7:=4� 4278<:V4HI8� 90�

90;>4<14 � 90=0� 4� <0D20<0670� @<8>090<� 48� @4145 0678� 90� 74Y4� 90F:6:94� 68�
<012345 0678�0�74E034�90�74Y4; �74<:F4;�0�@<0H8;��

�
�



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

� � ���

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

����
�<7:18�*#�L�<7:18�*#�L�<7:18�*#�L�<7:18�*#�L����

�����	
 ��
 ��	��	������	
 ��
 ��	��	������	
 ��
 ��	��	������	
 ��
 ��	��	��
�
05 �@<0A2?V8�98;�D20�<0;23745 �94;�<0;74670;�9:;@8;:HT0;�90;70�<012345 0678 �8;�

270670;�18V45 �05 �0;@0>:43�98;�;012:670;�9:<0:78;S�
�

4K �� 14<467:4� 98� E85 � F26>:8645 0678� 138E43� 98;� ;:;705 4;� @GE3:>8;� 90�
9<064105 �90�N124;�<0;:924:;W�

�
EK 
 � 9:<0:78� U� :6F8<5 4HI8� ;8E<0� 7898;� 8;� 4;@0>78;� 3:1498;� U� 9<064105 � 90�

N124;�0�4:694�98�>867<838�94�@832:HI8�94?�<0;2374670W�
�

>K 
 �9:<0:78�90�<0>345 4HI8�98;�4>78;�82�85 :;;T0;�94��67:9490��0;78<4�D20�
@8;;45 �@<0A29:>4<�8;�;02;�9:<0:78;�82�:670<0;;0;�301435 0670�@<8701:98;W�

�
9K , 24:;D20<�827<8;�D20�3R0�;0A45 �>86F0<:98;�@8<�30:��

�
�

�<7:18��%�L�<7:18��%�L�<7:18��%�L�<7:18��%�L����
��������
 ��	��	���������
 ��	��	���������
 ��	��	���������
 ��	��	��

�
$� I8�90=0<0;�98;�270670;S�

�
4K �25 @<:<� 4;� 9:;@8;:HT0;� 98� @<0;0670� �012345 0678� 0� 8 � 9:;@8;78� 68;�

9:@385 4;�05 �=:18< �64�@4<70�D20�3R0;�;I8�4@3:>N=0:;W�
�

EK �414<�@8672435 0670�4;�74Y4;�0�74<:F4;�90=:94; �68;�70<5 8;�98��012345 0678�
0�98�>867<478�0�47O�48�70<5 8�90;70W�

�
>K �I8�F4V0<�2;8�:690=:98�82�946:F:>4<�8;�;:;705 4;�90�9<064105 �@<09:43W�

�
9K �E;70<.;0�90�@<47:>4<�4>78;�D20�@8;;45 �@<0A29:>4<�8�68<5 43�F26>:8645 0678�

98;�;:;705 4;�@GE3:>8;�90�9<064105 �90�N124;�<0;:924:;W�
�

0K � 4670<� 05 � E85 � 0;7498� 90� >86;0<=4HI8� 0� F26>:8645 0678� 8;� 4@4<03R8;�
;46:7N<:8;�0�8;�9:;@8;:7:=8;�90�27:3:V4HI8W�

�
FK �88@0<4<� >85 � 4� �67:9490� �0;78<4� @4<4� 8� E85 � F26>:8645 0678� 98;�

;:;705 4;��
�

1K �0626>:4<�8�>867<478�>85 �4��67:9490��0;78<4�68�>4;8�90�7<46;5 :;;I8�94�
@8;:HI8�90�@<8@<:07N<:8�82�4<<06947N<:8W�

�
RK �4<4� 0F0:78� 98� 9:;@8;78� 64� 43?604� 4670<:8< � 90=0� 8� 270670� >85 26:>4<� 4�



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

� � ��

906G6>:4�98�>867<4>78�68�@<4V8�90�>:6>8�9:4;�4�>8674<�94�=0<:F:>4HI8�94�
>42;4�94�90626>:4��

�
)� -� 0Y@<0;;45 0670� @<8:E:94� 4� 5 462706HI8� 98� >867<478� 90� 9<064105 � 0� 90�

7<4745 0678� 90� N124;� <0;:924:;� 05 � 685 0� 90� 270670� D20� 706R4� @0<9:98� 4�
301:7:5 :9490�90�8>2@4HI8�98�:5 Q=03�4�D20�8�>867<478�;0�<0F0<0��

�
�

�<7:18��$�L�<7:18��$�L�<7:18��$�L�<7:18��$�L����
��������
 ���
 ����	���
 �
 �������	����
 ��������
 ���
 ����	���
 �
 �������	����
 ��������
 ���
 ����	���
 �
 �������	����
 ��������
 ���
 ����	���
 �
 �������	����
 �

�
I8�90=0<0;�98;�@<8@<:07N<:8;�82�2;2F<272N<:8;�98;�09:F?>:8;�;0<=:98;�@8<�;:;705 4;�

90�9<064105 �90�N124;�<0;:924:;S�
�

4K �25 @<:<� 4;� 9:;@8;:HT0;� 98� @<0;0670� �012345 0678 � E05 � >85 8� 8� 9:;@8;78�
68;�9:@385 4;�05 �=:18< �64�@4<70�D20�3R0;�;0A45 �4@3:>N=0:;W�

�
EK �I8�@<8>090<�4X�4370<4HT0;�68;�;:;705 4;�@<09:4:;�;05 �@<O=:4�4278<:V4HI8�94�

�67:9490��0;78<4W�
�

>K � 4670<�05 �E84;�>869:HT0;�90�>86;0<=4HI8�4;�:6;7434HT0;�@<09:4:;W�
�

9K �0D20<0<�4�3:14HI8�98�@<O9:8�U�<090�@GE3:>4�90�9<064105  �68;�70<5 8;�98�
@<0=:;78�68�4<7�B�$!�B�0�3818�D20�<026:94;�4;�>869:HT0;�D20�4�=:4E:3:V05 �82 �
3818�D20�:67:5 498;�@4<4�8�0F0:78 �68;�70<5 8;�90;70��012345 0678W�

�
0K �88@0<4<� >85 � 4� �67:9490� �0;78<4� @4<4� 8� E85 � F26>:8645 0678� 98;�

;:;705 4;W�
�

FK �E;70<.;0�90�@<47:>4<�4>78;�D20�@8;;45 �@<0A29:>4<�8�68<5 43�F26>:8645 0678�
98;�;:;705 4;�@GE3:>8;�90�9<064105 �90�N124;�<0;:924:;W�

�
1K �414<� 4;� 74Y4;� 0� 74<:F4;� 90� N124;� <0;:924:; � 90F:6:94;� 68� @<0;0670�

<012345 0678��
�
�

����	��
 ���������	��
 ���������	��
 ���������	��
 ���������
	��������	�"�	��������	�"�	��������	�"�	��������	�"�����

����
�<7:18��)B�<7:18��)B�<7:18��)B�<7:18��)B�

	��������	�"	��������	�"	��������	�"	��������	�"��������
�

�;�74<:F4;�0�74Y4;�;0<I8�0;74E030>:94;�90�4>8<98�>85 �8��012345 0678�0�	4E034�90�
	4Y4; �	4<:F4;�0��<0H8;�05 �=:18<�60;70�� 26:>?@:8��
�
�

����	��
 ��"����	��
 ��"����	��
 ��"����	��
 ��"����



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

� � ���

�
 �	���
 �	���
 �	���
 �	��....
 ������� �����
 �� �
 ������� �����
 �� �
 ������� �����
 �� �
 ������� �����
 �� �����
�

�<7:18��*�L�<7:18��*�L�<7:18��*�L�<7:18��*�L����
����� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������

�
$� �;� :6F<4>HT0;� U;� 9:;@8;:HT0;� 98� @<0;0670� �012345 0678� >86;7:7205 � �867<4.

8<9064HT0;�@26?=0:;�>85 �4;�>8:5 4;�:69:>494;�68;��<7:18;�;012:670;��
�

)� 
 � <01:5 0� 30143� 0� 90� @<8>0;;45 0678� 94;� >867<4.8<9064HT0;� 8E090>0<N� 48�
9:;@8;78� 68� �0><078.�0:� 6�B� )%�C#� � 90� �� 90� �18;78� 0� 48� �0><078.�0:� 6�B�
�**C!) � 90� )�� 90� 
 272E<8 � >85 � 4;� 4370<4HT0;� D20� 3R0� F8<45 � :67<892V:94;�
@038� �0><078.�0:� 6�B� )��C#� � 90� $�� 90� 0705 E<8 � 0� <0;@0>7:=4� 301:;34HI8�
>85 @305 0674<��

�
�

�<7:18����L�<7:18����L�<7:18����L�<7:18����L����
������������������������������������������������

�
��=:834HI8�90�D243D20<�68<5 4�90;70��012345 0678�D20�6I8�0;70A4�0;@0>:435 0670�

@<0=:;74�68��<7�X�;012:670 �;0<N�@26:94�>85 �25 4�>8:5 4�4�F:Y4<�067<0�8�5 ?6:5 8�90�$�\ �
98� � �� �� 0� 8� 5 NY:5 8� 90� ]� )��%% � ;0698� 8� 5 NY:5 8� 030=498� @4<4� ]� )��%%%�
D24698�8�:6F<4>78<�F8<�25 4�@0;;84�>830>7:=4��
�
�

�<7:18����L�<7:18����L�<7:18����L�<7:18����L����
�
 �	���
 �	���
 �	���
 �	��....
 ������� ���� ���������
 ������� ���� ���������
 ������� ���� ���������
 ������� ���� �������������

�
$� I8�@26?=0:;�>85 �>8:5 4�067<0�8�5 ?6:5 8�90�#!�\ �98�� �� ��0�8�5 NY:5 8�90�]�

)��%% �4;�;012:670;�:6F<4>HT0;S�
�

4K �46H45 0678;�:670<9:78;�68;�70<5 8;�98��<7�B�)$W�
�

EK �0;>4<14;�90�N124;�<0;:924:;�:692;7<:4:;�05 �;:;705 4;�@GE3:>8;�90�9<064105 �
>2A8;� @4<M5 07<8;� 90� D243:9490� @4<4� 495 :;;I8� 6I8� <0;@0:705 � 8;� =438<0;�
0;74E030>:98;�68��<7�B�)�W�

�
>K �� :60Y:;7J6>:4� 90� ;:;705 4;� 90� @<O.7<4745 0678� 4@<8@<:498;� 68;� 70<5 8;� 98�

�<7�B�)#W�
�

9K ��0Y:;7J6>:4�90�@<O9:8;�38>43:V498;�05 �V864;�;0<=:94;�@8<�;:;705 4;�@GE3:>8;�
90� N124;� <0;:924:;� ;05 � 3:14HI8� 94� <090� 90� 9<064105 � @<09:43� U� <090�
@GE3:>4W�

�
0K �<O9:8;�38>43:V498;�05 �V864;�6I8�;0<=:94;�@8<�<090�@GE3:>4�D20�6I8�9:;@8.

6R45 �90�;:;705 4�90��7<4745 0678�90�N124;�<0;:924:;�490D2498W�
�

FK �<O9:8;�38>43:V498;�05 �V864;�;0<=:94;�@8<�<090�@GE3:>4�90�9<064105 �D20�



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

� � ���

6I8�706R45 �90;4>7:=498�4;�F8;;4;�0Y:;70670;�68;�70<5 8;�98�6�B���98��<7�B�
$!W�

�
1K �<O9:8;�38>43:V4�98;�05 �V864;�;0<=:94;�@8<�;:;705 4�@GE3:>8�90�9<064105 �

D20� @<8>0945 � U� >86;7<2HI8� 90� D24:;D20<� :6;7434HT0;� 90� 7<4745 0678� 0�
90;7:68�F:643 �685 04945 0670�F8;;4;�0�@8H8;�4E;8<=0670;W�

�
RK 
 ;� 0;74E030>:5 0678;� :692;7<:4:;� D20� 6I8� <01234<:V4<45 � 4;� >869:HT0;� 90�

90;>4<14;� 90� N124;� <0;:924:;� :692;7<:4:;� 68;� ;:;705 4;� @GE3:>8;� 90�
9<064105  �68;�70<5 8;�98��<7�B�)*��

�
)� I8�@26?=0:;�>85 �>8:5 4�067<0�8�5 ?6:5 8�90��)�\ �98�� �� ��0�8�5 NY:5 8�90�

]$�)�%�4;�;012:670;�:6F<4>HT0;S�
�

4K �:14HI8�90�<45 4:;�U�<090�10<43�;05 �8�@<O=:8�>86;067:5 0678�94��67:9490�
�0;78<4W�

�
EK , 243D20<� 4>HI8� F<429230674� ;8E<0� 8;� ;:;705 4;� @GE3:>8;� 90� 9<064105 � 0�

7<4745 0678W�
�

>K �Y0>2HI8� 90� <090;� @<09:4:;� 90� 9<064105 � ;05 � D20� 8� ;02� @<8A0>78� 706R4�
;:98�4@<8=498�68;�70<5 8;�<012345 0674<0;W�

�
9K �68E;0<=M6>:4� 94;� <01<4;� ;8E<0� 6472<0V4� 0� D243:9490� 98;� 5 470<:4:;�

4@3:>498;W�
�

0K , 243D20<�4>HI8�F<429230674�;8E<0�8;�5 09:98<0;�0�<01:;7498<0;�90�>4294:;��
�

*� I8�@26?=0:;�>85 �>8:5 4�067<0�8�5 ?6:5 8�90�$�\�98�� �� ��0�8�5 NY:5 8�90�]�
�%%�4;�;012:670;�:6F<4>HT0;S�

�
4K �Y0>2HI8� 90� 4370<4HT0;� 64� <090� 90� 9<064105 � @<09:43� ;05 � 067<014� 68�

� 26:>?@:8� 98� <0;@0>7:=8� @<8A0>78� 82� 94;� @0H4;� 90;06R494;� D20�
<0@<0;06705 � 4;� 5 89:F:>4HT0;� :67<892V:94; � >85 � =:834HI8� 98� 9:;@8;78� 68;�
6�B�*�0���98��<7�B�$%��

�
EK ��6I8�4@<0;0674HI8�90�7034;�F:64:;��

�
>K �5 @09:5 0678� :3?>:78� 4� D20� F26>:86N<:8; � 90=:945 0670� :9067:F:>498;� 94�

�67:9490��0;78<4�82�98�� 26:>?@:8�0Y0<H45 �4�F:;>43:V4HI8�98�>25 @<:5 0678�
90;70��012345 0678�0�90�827<4;�68<5 4;�=:10670;��

�
9K ��6I8�;0@4<4HI8�4�5 8674670�94�>4:Y4�98�<45 43�90�3:14HI8�98;�;:;705 4;�90�

9<064105 �@<09:43�90�N124;�<0;:924:;�985 O;7:>4;�0�N124;�@32=:4:;W�
�

0K ��F4374�90�8@0<4HI8�90�5 462706HI8�0� =:1:3M6>:4�94;�:6;7434HT0;�90�@<O.
7<4745 0678W�



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

� � ���

�
FK �� 6I8� 4@<0;0674HI8� 90� <0;237498;� 98� 4278>867<830� 94;� N124;� <0;:924:;�

:692;7<:4:;� D20� 90;>4<<0145 � 05 � <090;� 90� 9<064105 � @GE3:>4 � 68;� 70<5 8;�
98;��8678;�)�0�*�98��<7�B�*$W�

�
1K �4374�90�>86;0<=4HI8�0�3:5 @0V4�94;�F8;;4; �68;�70<5 8;�98��8678�$�98��<7�B�

*!W�
�

RK ��7:7234<:9490�90�>867<478�;05 �301:7:5 :9490�90�8>2@4HI8�98�:5 Q=03�4�D20�
<0;@0:74�8�>867<478��

�
�� �8�>4;8�90�8�:6F<4>78<�;0<�25 4�@0;;84�>830>7:=4�8;�5 8674670;�5 ?6:5 8;�94;�

>8:5 4;�@<0=:;74;�@4<4�4;�;:724HT0;�7:@:F:>494;�60;70��<7:18�;I8�030=498;�@4<4�8�
98E<8 �;0698�8;�<0;@0>7:=8;�5 8674670;�5 NY:5 8;�030=498;�@4<4�8�9O>2@38��

�
�

�<7:18����L�<7:18����L�<7:18����L�<7:18����L����
������/����������/����������/����������/�����

�
	894;�4;�>867<4.8<9064HT0;�@<0=:;74;�68;��<7:18;�4670<:8<0;�;I8�@26?=0:;�4�7?7238�

90�6013:1J6>:4��
�
�

�<7:18����L�<7:18����L�<7:18����L�<7:18����L����
�������/�����������/�����������/�����������/��������

�
�5 �>4;8�90�<0:6>:9J6>:4�7894;�4;�>8:5 4; �@<0=:;74;�@4<4�4;�;:724HT0;�7:@:F:>494;�

68��<7�B���B �;0<I8�030=494;�@4<4�8�98E<8�68�;02�5 8674670�5 ?6:5 8�@0<5 460>0698�
:64370<498�8�;02�5 8674670�5 NY:5 8��
�
�

�<7:18��!�L�<7:18��!�L�<7:18��!�L�<7:18��!�L����
�
 � ��	/������������������
 �����������
 �����
 �� ��
 � ��	/������������������
 �����������
 �����
 �� ��
 � ��	/������������������
 �����������
 �����
 �� ��
 � ��	/������������������
 �����������
 �����
 �� ��

�
$� ��>85 @07J6>:4�@4<4�4�:6;7<2HI8�98;�@<8>0;;8;�90�>867<4.8<9064HI8�0�@4<4�4�

1<4924HI8� 0� 4@3:>4HI8� 94;� >835 4;� @<0=:;74;� 60;70� >4@:7238� >85 @07:<N� 48�
�<0;:90670�94��M5 4<4�� 26:>:@43��

�
)� ��1<4924HI8�94;�>8:5 4;�70<N�05 �>8674�4�1<4=:9490�94�>867<4.8<9064HI8 �8�

1<42� 90� >23@4� 98� 4� 10670� 0� 4� ;24� ;:724HI8� 0>86Q5 :>8.@47<:5 86:43 �
>86;:90<4698�0;;06>:435 0670�8;�;012:670;�F4>78<0;S�

�
4K 
 �@0<:18�D20�06=83=4�@4<4�4;�@0;;84; �4�;4G90�@GE3:>4 �8�45 E:0670�0�8�

@47<:5 Q6:8�@GE3:>8�82�@<:=498W�
�

EK 
 � E060F?>:8� 0>86Q5 :>8� 8E7:98� @038� 410670� >85 � 4� @<N7:>4� 94� >867<4.
8<9064HI8 �90=0698�;05 @<0�D20�@8;;?=03 �0Y>090<�0;;0�E060F?>:8��



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

� � ���

�
*� �4�1<4924HI8�94;�>8:5 4;�90=0<N�4:694�470690<.;0�48�705 @8�92<4670�8�D243�

;0�5 4670=0�4�;:724HI8�:6F<4>:8643 �;0�F8<�>867:62494��
�

�<7:18��#�L�<7:18��#�L�<7:18��#�L�<7:18��#�L����
��
 ��	
 �����
 � ����
 ��	
 �����
 � ����
 ��	
 �����
 � ����
 ��	
 �����
 � ���

�

 �@<89278�94;�>8:5 4;�>86;7:72:�<0>0:74�5 26:>:@43��

�
�

����	��
 �"����	��
 �"����	��
 �"����	��
 �"����
������ ��� ���������
 ������ ��� ���������
 ������ ��� ���������
 ������ ��� ���������
 ����

�
�<7:18��%�L�<7:18��%�L�<7:18��%�L�<7:18��%�L����

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

$� ��D243D20<�:670<0;;498�4;;:;70�8�9:<0:78�90�<0>345 4<�@4<4�4��M5 4<4�� 26:>:@43�
>867<4� D243D20<� 4>78� 82� 85 :;;I8� 90;70� 82� 94� �67:9490� �0;78<4 � 82� 98;�
<0;@0>7:=8;�;0<=:H8;�82�410670; �D20�706R4�30;498�8;�;02;�9:<0:78;�82�:670<0;;0;�
301?7:5 8;�@<8701:98;�@8<�0;70��012345 0678��

�
)� ��<0>345 4HI8 �90@8:;�90�:6F8<5 494�@038�4278<�98�4>78�0�8E7:98�8�@4<0>0<�98�

<0;@0>7:=8�;2@0<:8<�R:0<N<D2:>8 �;0<N�90>:9:94�@038��<0;:90670�94��M5 4<4�82�
@038� �0<0498<� >85 � >85 @07J6>:4� 90301494 � 68� @<4V8� 90� =:670� 9:4; �
>85 26:>4698.;0� 48� :670<0;;498� 8� 708<� 98� 90;@4>R8� 0� <0;@0>7:=4�
F26945 0674HI8 �5 09:4670�>4<74�<01:;7494�82�5 0:8�0D2:=430670��

�
�	 �8�@<4V8�90�7<:674�9:4;�4�>8674<�94�>85 26:>4HI8�<0F0<:94�68�6G5 0<8�4670<:8< �

@890�8�:670<0;;498�:670<@8<�<0>2<;8�@4<4�4��M5 4<4�� 26:>:@43��
�

	 �4;�90>:;T0;�98��<0;:90670�94��M5 4<4�� 26:>:@43�0�94;�903:E0<4HT0;�90;70�
>4E0� ;05 @<0� <0>2<;8� >86706>:8;8� 90� 46234HI8� @4<4� 4� A2<:;9:HI8�
495 :6:;7<47:=4 �68;�70<5 8;�94�30:��

�

�

�<7:18��$B�<7:18��$B�<7:18��$B�<7:18��$B����
�����
 ���������
 ������������
 �����
 �� ������
 ���������
 ������������
 �����
 �� ������
 ���������
 ������������
 �����
 �� ������
 ���������
 ������������
 �����
 �� ��

�
�� 90>:;I8� D20� 4@3:D20� 25 4� >8:5 4� O� ;2;>0@7?=03� 90� :5 @2164HI8� A29:>:43 � 68;�

70<5 8;� 3014:; � 5 09:4670� <0>2<;8� @4<4� 8� 	<:E2643� 05 � >2A4� N<04� 70<<:78<:43� ;0� 7:=0<�
@<47:>498�4�:6F<4>HI8��
�
�

����	��
 �"�����	��
 �"�����	��
 �"�����	��
 �"�����
���
 ��� ����������	����	̂ ������
 ��� ����������	����	̂ ������
 ��� ����������	����	̂ ������
 ��� ����������	����	̂ �������

�
�<7:18��)�L�<7:18��)�L�<7:18��)�L�<7:18��)�L����

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



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

� � ���

�
-�<0=81498S�

�

 ��012345 0678�98�0<=:H8�90�46045 0678�98��86>03R8�90��0<<0:<4�98��30670A8��

�
�

�<7:18��*�L�<7:18��*�L�<7:18��*�L�<7:18��*�L����
��	������� ����
 ���	������� ����
 ���	������� ����
 ���	������� ����
 �����

�
$� �;70��012345 0678�E05 �>85 8�4;�4370<4HT0;�D20�48�5 0;5 8�F8<05 �F0:74;�067<45 �

05 � =:18<� 68� 7<:1O;:5 8� 9:4� 4@Q;� 4� @2E3:>4HI8� 90� 09:743� 94� <0;@0>7:=4�
903:E0<4HI8�94��;;05 E30:4�� 26:>:@43��

�
)� � 4670<.;0.N�8�<01:5 0�74<:FN<:8�05 �=:18<�47O�U�4@<8=4HI8�@038�� 26:>?@:8�94;�

903:E0<4HT0;�4�D20�43290�8��4@?7238������90;70��012345 0678��
�
�

�<7:18����L�<7:18����L�<7:18����L�<7:18����L����
��������
 ������������������
 ������������������
 ������������������
 ��������������

�
�5 � 7298� 8� 85 :;;8� 8E090>0<.;0.N� U;� 9:;@8;:HT0;� 94� 301:;34HI8� 05 � =:18< �

90;:164945 0670 � 98� �0><078.�0:� 6�B� )%�C#�� 90� �� 90� �18;78� 0� 98� �0><078.
�012345 0674<�6�B)*C#��90�)*�90��18;78��

�
�

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

 �@<0;0670�98>25 0678�>867O5 �)!�P=:670�0�8:78K�F83R4;�D20�4670>0905 �90=:945 0670�
625 0<494;� 0� <2E<:>494; � F8:� 4@<8=498� @8<� 2646:5 :9490 � 64� <026:I8�
________________� 94� �M5 4<4� � 26:>:@43� 90� �0<<0:<4� 98� �30670A8� 90� ___� 90�
_____________�90�)%%���
�

�
�
�


 ��<0;:90670�
�
�
�
�
�


 ;��0<0498<0;�
�
�
�
�
�



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

� � ���

�
�
�
�
�

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

 � @<0;0670�98>25 0678�D20�4670>090 �5 0<0>02�4� 4@<8=4HI8�@8<�2646:5 :9490 �64�
;0;;I8� ________________� 94� �;;05 E30:4� � 26:>:@43� <043:V494� 68� 9:4� ___� 90�
_____________�90�)%%���
�
�
�


 ��<0;:90670�
�
�
�

�
�


 �$L�0><07N<:8� � � � � 
 �)L�0><07N<:8�
�

�



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

� � ���

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

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

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

����������������������������������������
�
 ��
 ����Z
�
 ��
 ����Z
�
 ��
 ����Z
�
 ��
 ����Z
 ����

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


