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3DAA0337;0&B8=7>7A567897C&30&989&A8930<D0947&57&25118247&=L7B170<8.

&
M.&n898&5&A527A8&=0::0&34567897&5115:45947&:0&18:7660&5337AD2547;0&102&:5&A81024D25&=07&273AE7&=7
954D25&128>0337895:0&5&>5;820&=07&=7109=0947&79A527A547&=0::5&128<044567890.&o0:&A538&=7
5>>7=5B0948&=0::5&128<044567890&5&38<<0447&0340297C&:0&18:7660&3898&5&A527A8&=07&38<<0447&340337.

&
J.&U9=7109=0940B0940&=5::5&954D25&<7D27=7A5&=0:&38<<0448&5>>7=545278&:L79A527A8&p&031:04548&=5
128>0337897347&73A27447&90<:7&51183747&5:?7&120;7347&=57&;7<0947&82=795B0947&128>0337895:7C
1023895:B0940&20318935?7:7&0&98B79547;5B0940&79=7A547&<7@&79&30=0&=7&1203094567890
=0::L8>>0245C&A89&:5&310A7>7A567890&=0::0&27310447;0&QD5:7>7A567897&128>0337895:7.&qLC&798:420C
79=7A545C&30B120&90::L8>>0245C&:5&1023895&>737A5&79A527A545&=0::L7940<2567890&425&:0&;5270
12034567897&310A75:7347AE0.&U:&20<8:5B0948&=7&AD7&5:&A8BB5&,&79=7;7=D5&59AE0&7&A274027&102
<52594720&:5&12030965&=7&<78;597&128>0337897347C&79&>82B5&379<8:5&8&5338A7545C&907&<2D117
A89A8220947&57&?59=7&20:547;7&5&79A527AE7&=7&128<044567890C&A89A8237&=7&128<044567890&0&=7&7=00C&=7
AD7&:0&34567897&5115:45947&409<898&A8948&57&>797&=0::L&5<<7D=7A567890.&r::L5448&=0::L5>>7=5B0948
=0::L79A527A8C&7&38<<0447&79A527A547&=0;898&=7B8342520&=7&989&428;5237&90::0&A89=767897&=7&AD7
5::L5247A8:8&sI&989AEF&7:&18330338&=07&20QD73747&0&=0::0&A515A74@&=7&AD7&5::L5247A8:8&sTC&A8BB5&*.
)**I+&)**J+

&

N.&t;0&D9&302;7678&A8B1:0338&375&A83474D748&=5::5&38BB5&=7&=7;0237&302;767C&=7&AD7&5:AD97&27302;547
5=&73A27447&5=&5:?7&=7&82=797&0&A8::0<7C&7:&?59=8&=7&<525&8&:L79;748&27AE70=0&031:7A745B0940&AE0&375
79=7A548&7:&20318935?7:0&=7&QD0::5&15240&=0:&302;7678.&u5:0&38<<0448&=0;0&18330=020&7&20QD73747
120;7347&90:&A538&79&AD7&7:&302;7678&375&B0338&79&<525&30152545B0940.

&
P.&R02B8&203459=8&QD5948&120;7348&=5::L5247A8:8&JSC&A8BB5&*C&QD5248&10278=8C&<:7&5>>7=54527&=7
79A527AE7&=7&128<044567890&102&128<0447&18347&5&?530&=7&<525&989&1833898&033020&5>>7=54527&=0<:7
5115:47C&989AEF&=0<:7&0;094D5:7&3D?5115:47&8&A8447B7C&102&7&QD5:7&5??7598&3;8:48&:5&3D==0445
5447;74@&=7&128<044567890.&r7&B0=037B7&5115:47C&3D?5115:47&0&A8447B7&989&1Dv&15240A71520&D9
38<<0448&A89428::548C&A89428::5940&8&A8::0<548&5::L5>>7=545278&=7&79A527AE7&=7&128<044567890.&/0
374D567897&=7&A89428::8&0&=7&A8::0<5B0948&37&=0402B79598&A89&27>027B0948&5&QD5948&120;7348



����������	
	�������
��	���������
��������������������������������� !!��� � ���������������������
������""������� ������������� ������ #����$� ��%������ ��� ���& ��� ������� ��� �#�!��� ������������� 
������ � �����������%�� ��'(��#����""������������������)�������� �� �������� #����$� ��������� � 
������������*������������� ������������� ����� ������ ##��������������������! ����� ��'�
����������$����+�������������������!��� ���#����������'������� #����$� ���� ��,��������
�����!��������������##� ��'��� ����"����������� �� ����$��� ��#��������� ����� ����-./01

2�����3������ �������#�����$��%����� ����� �� �����3������ ���������"����������������������� ���%
���� ��%�� ���� ��� ������� %�����!���������� ���� �� ��������������#� �����������������
�������������# ����������������� ����%������&���������� ������������� !!����������������� 
+��������� �������������$� ������������������)������������������������� � ������������ � �4.%�� !!�
2�������������� ������������� � ������$$�������������$� ��������������+������������ � �&������
��"���!��� ����"������������������$� ���������!� �� ����� ������&�������#����������""���!��� ��5�� 
��������������������������# ������������� ��������������������� !!�%������������������� � �6.0%
� !!��0��-./71�-..41

�

28&����9�����$� ��������������� ��� �� � ���& ������������ ����� ��� �������� !��������������
��� ��� �#�!��� ��������� #����$� ������������������)������� 8�!!��������������������� ������
���� �����!��� �����"����$��!��� ������ ������� #��������:������ ����$� �������������� ����
� ##��� ��""������� �� � �������������� ���$� ��������! �����)����������#�!��� ������ �����������
� ����"���!��� ���+���� �������� ���#�������� ���;���./�������
�<<����=��>	�?�@�A�BC�?@%��
�����������! ��"���$� ����-./21

�
28�����:���� ������������������ ##��� ������$�������#�#�����������'���������������$� �������������
� ����D�����������+������ ���������� �" �!������� �� ��$$�$� ��� ������!& �� %��������$� ��
����� ��������������������&�������������%���� �� �+���� �������� ����������� � �.E.��-./21

�

-./E1�F������� �G�! ��"���� ���������C�?@A��	==��?A�
���C��HA�ICJ<KC�?���L��
���M?NA�BC��O�

-./01�P !!��� �G�! ��"���� ���������C�?@A��	==��?A�
���C�QHA�ICJ<KC�?���L��
���M?NA�BC��O��%�����������!����%���������C
?A��	==���MA�
���C�QHA�BC�HA�ICJC�?R��L��
���M?�A�BC��%�� ������� %�� ��! ��"���$� ��%�������JC�?@�<�S<B	��M?�A�BC���T
�������������&����)�������������!������ ��$� �������������C�?A��	==���?A���
�=���K�=	�ICJC�BC��U�M?��

-./71�P !!��� �G�! ��"���� ���������C�?@A��	==��?A�
���C��HA�ICJ<KC�?���L��
���M?NA�BC��O�

-./21�P !!���##���� ���������C�?@A��	==��?A�
���C��HA�ICJ<KC�?���L��
���M?NA�BC��O�

-./;1�P !!��� �G�! ��"���� ���������C�?A��	==���MA�
���C�QHA�BC�?HA�ICJC�?R��L��
���M?�A�BC��%�� ������� %�� �
! ��"���$� ��%�������JC�?@�<�S<B	��M?�A�BC���T��������������&����)������������� ��$� �������������C�?A��	==���?A���

=���K�=	�ICJC�BC��U�M?��

-../1�P !!��� �G�! ��"���� ���������C�?A��	==���MA�
���C�QHA�BC��HA�ICJC�?R��L��
���M?�A�BC��%�� ������� %�� �
! ��"���$� ��%�������JC�?@�<�S<B	��M?�A�BC���T��������������&����)������������� ��$� �������������C�?A��	==���?A���

=���K�=	�ICJC�BC��U�M?��

-...1�V�����������&����)����������� ��$� ������������������ �����!��� %�����������C�?A��	==��NRA�JC��N�����=Q����M?�A�BC
?OM�

-..61������� #����������� ��$� ������������������������ �����!��� �����������C�ROWQ�KA��	==��?���@A�ICJC�?N�=��>	��M�MA
BC�?R%�� ������� %�� ��! ��"���$� ��%�������JC��@��L��
���M�MA�BC��N%��%�����������!����%������C�@RA��	==���A���

=���K�=	�ICJC�BC�?RU�M�M%�� !��� ������� ���������C�?M�A��	==��?A�
���C��HA�ICJC�?��=�<<�	��M�MA�BC�@%�� ������� %
� ��! ��"���$� ��%�������JC�?N�
S<
�	��M�MA�BC�NN�

-..41���������$� ������+���� ����� �� ��������������� !!����������ICXC�?N�<�S<B	��M?O�

-..Y1���������$� ������+���� ����� �� ��������������� !!����������ICXC�������=Q����M?OA�BC��O�

-..E1�Z���%����'�%����ICXC�������=Q����M?OA�BC��O�
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