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$ 36'7182+,+39,2:%;1
/(<'(*-,//%2+3                             
$ 8:2:4'2331*1=4),;1>2%12',?/,;1
6'4<<7@                                           
$ /,<%2',?2+*,//%1
%&'()%*(+,-./(01?,0+,-./%2+.1<%1
',(-3)(5331%&'()%*(+,-./%;1
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+*%'9,2+*%D            $
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<',?=,+%*1&7+( 
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36'%*%;1I%'=, 
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$ 8:2<,'3=,/+3'%*(/3,121

3)%&'()3+,-./7=31=(+,'3(-(=3 

$ 23+4(53314<'(C/0,=%2+3 
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E,?(6%639,2:%,1%&'()%*(/3,1

'%?3+,-,;1>(/(-3)1',(-./7F1

23+4(53;H1<%:()131%&24C?,/3,H1

'%?3+,-.2:3,1:-4&7@J 

 K72+(*:3111?,+2:%6%1+*%'9,2+*(J 

L%*=,2+/(01?,+2:%$'%?3+,-.2:(01

+*%'9,2:(01?,0+,-./%2+.J 
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ONPQ()*3*(+.182+,+39,2:%,1*%2<'30+3,H182+,+39,2:3,18=%53313194*2+*(H18=%53%/(-./7;1%+:-3:1/(1<'%0*-,/3,1:'(2%+71*1%:'4C(RS,=1
=3',H1,6%13)%&'(C,/30F1*1<'%3)*,?,/30F132:422+*(1312%&2+*,//7F1+*%'9,2:3F1'(&%+(F 

TNPE%?*,2+31?,+,;1:1<%/3=(/3R15,//%2+3132:422+*(H1F4?%C,2+*,//%;1?,0+,-./%2+3U12<%2%&2+*%*(+.1%2*%,/3R13132<%-.)%*(/3R1
'()/%%&'()/7F182+,+39,2:3F1%5,/%:1%+/%23+,-./%1<'%0*-,/301:'(2%+71*1%:'4C(RS,=1=3',N 

VNPL%*,'G,/2+*%*(+.13)%&'()3+,-./4R1?,0+,-./%2+.1?,+,;W12+3=4-3'%*(+.131<%??,'C3*(+.12(=%2+%0+,-./%,1%<',?,-,/3,1)(=72-(H1
2+',=-,/3,12%)?(+.1*7'()3+,-./7;1%&'()H14=,/3,12(=%2+%0+,-./%1%+&3'(+.13)%&'()3+,-./7,1+,F/3:3131=(+,'3(-7H1<-(/3'%*(+.1
?,0+,-./%2+.H1?%2+36(+.1',)4-.+(+(131%5,/3*(+.1,6%J 

XNPK13)%&'()3+,-./%=132:422+*,W1/()/(9,/3,131%2%&,//%2+31?,:%'(+3*/%$<'3:-(?/%,132:422+*%H1+,F/%-%63313)6%+%*-,/301<',?=,+%*1
/('%?/7F1<'%=72-%*H12+3-,*7,1%2%&,//%2+3H12*%,%&'()3,1?,:%'(+3*/%$%I%'=3+,-.2:%6%132:422+*(J1Q()/7,1*3?716'(I3:31>:/3C/(0H1
<'3:-(?/(0@H13F1'()-3930JU1/()/(9,/3,16'(I3:3H1%2%&,//%2+31:/3C/%;16'(I3:31>*7'()3+,-./%2+.1-3/3;H1C,2+%*H1<%)H1=3=3:31
<,'2%/(C,;@U12<,53I3:(1+'4?(1F4?%C/3:(13--R2+'(+%'(H1+,F/%-%63312%)?(/3013--R2+'(53;J1E%)/(:%=3+.121/%*7=31*3?(=31
C3*%<3231Y <%'+',+%=H1,6%1*3?(=31>(*+%<%'+',+H1?,+2:3;1<%'+',+H1<('(?/7;H12,=,;/7;131?'J@H1C(/'%*%;1C3*%<32.RJ1Q(2G3'0+.1
<',?2+(*-,/301?,+,;1%1*3?(F12:4-.<+4'7W1=%/4=,/+(-./(01312+(/:%*(0U1%&Z,=/(0131',-.,I/(0J 
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%!&'()*&+),-./0)1234,5)6412!

%!47(8293,-,4:-3;&<2
0)=()+.-00&3,4!

%!9;3;5(3442+2>5*-<2!

%!0-=&3(-?3,+-00&2
&'()*&+),-./0)12?-1,-./0&3,/2=&2
(-).4*)6442&'()*&+),-./0&<2
&'.)3,42@A5?&B-3,+-00&-2
,+&(:-3,+&C!

%!?-,3;)12=(&?5;,4+0)12?-1,-./0&3,/!

!

!

!

!

%5=()B0-0412!

%!47(8!

%!()33>),(4+)04-2!!

%!&'()*&+),-./08-234,5)6442+2

47(&+&<2D&(>-!

%!47()%9;3=-(4>-0,4(&+)04-!

%!,+&(:-3;&-2

9;3=-(4>-0,4(&+)04-232

4*&'()*4,-./08>42>),-(4).)>4!

%!&'35B?-04-!

%!93,-,4:-3;)12&6-0;)!

%!()*7&+&(2&'243;533,+-!

%!433.-?&+)041!

%!9;3;5(344!

%34,5)644240?4+4?5)./0&7&242

;&..-;,4+0&7&2,+&(:-3,+)!

%!6-.-+8-29;3;5(344!

%!+83,)+;4240?4+4?5)./0&<242

;&..-;,4+0&<2,+&(:-3;&<2

?-1,-./0&3,4!

+&2+3-E2+4?)E23)>&3,&1,-./0&<2

=(&?5;,4+0&<2?-1,-./0&3,42!
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!!

F-?)7&74:-3;4<2>&04,&(407!

F-?)7&74:-3;)12=&??-(B;)2

G3->40)(8H2,+&(:-3;4-27&3,408-H2

);,4+0&-23&,(5?04:-3,+&IJ!

F-?)7&74:-3;&-2&'()*&+)04-2

(&?4,-.-<2G)0).4*2(-)./08E2

34,5)64<H2=&;)*242&'35B?-04-H2

(&?4,-./3;4-2;.5'8IJ!

!K83,)+;4222?-,3;&7&2,+&(:-3,+)J!

L-,3;&%(&?4,-./3;4-2=()*?04;4H2

()*+.-:-041H29;3;5(344J!

M&+>-3,0)12?-,3;&%(&?4,-./3;)12

,+&(:-3;)12?-1,-./0&3,/!

!M&+>-3,08-232(&?4,-.1>42

?&>)N04-2*)01,41293,-,4:-3;&<2

0)=()+.-00&3,4O!

!

!

!
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