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�E���FF�$ �%E �GHIJKHLMLNO�PQI�GRJSJQTHLQ�LU�VLRLQPRO�WJPRT�IHXY
JPXJ�HQ�UPKHMHJXE��������� ���������Z�[�Z��

E�F!\\!��%E �QTJRPVTHLQX�LU� TWJ�KP]LR� RHX^� UPVTLRX� ULR�VLRLQPRO
WJPRT�IHXJPXJE��������� ���������_����

ZE�#��!�`��%VF���&#���!!a���� �� b\c!d c��%eE �Lf�NJQJRPMHgPhMJ
PRJ�VLRLQPRO�RHX^�GRJIHVTHLQ�KLIJMXi��LKGPRHXLQ�LU�"RPKHQNY
WPK�PQI�TfL�QPTHLQPM�VLWLRTXE������	
��� �������Z[��Z[��_�

_E�d�# !$�a��&j�F! \�$!��e�� #��`�&�� e�#�$F����%��  �#e�� ��\k���

c�$$�#�deE aRJIHVTHLQ�LU�VLRLQPRO�WJPRT�IHXJPXJ�lXHQN�RHX^�UPVY
TLR�VPTJNLRHJXE��
���	��� �������[���Z[���_[

�E�#�e��\���&E �����������	����
������������	
���	����	
����	�
�����������	����	��������%PROMPQI���Q��XGJQ�alhM���������[�Z�[

�E���m��b����% �`�#���`�!�dd��n��c !$�a���d�##� ��nE �X�TWJ�"RPKY
HQNWPK�RHX^�UlQVTHLQ�SPMHI�ULR�QLRTWJRQ��lRLGJPQ�GLGlMPTHLQXi
��VLKGPRHXLQ�LU�KJTWLIX�ULR�JXTHKPTHQN�PhXLMlTJ�VLRLQPRO�RHX^
HQ�WHNW�RHX^�KJQE ��	
� ���������_��_�

[E��e����%� ��&���`� %�\��FE�%lMTHGMJ�RHX^�UPVTLR�HQTJRSJQTHLQX�ULR
GRHKPRO�GRJSJQTHLQ�LU�VLRLQPRO�WJPRT�IHXJPXJE�����
	����	�	�
�	��� ����!�� �����

�E�d!!&�&E��XTPhMHXWJI�PQI�JKJRNHQN�VPRIHLSPXVlMPR�RHX^�UPVTLRXE
�����	
��� ������_���aT���_���[

�E�$��# �$� a���  #��F�\� aE  KL^HQN� PQI� HXVWJKHV� WJPRT� IHXJPXJE
!SJRSHJfE����	
���	���!�" �������������

��E�n��!e ��n��\�b$�%n���a���##��#"E��HNPR�XKL^HQN�PQI�IJPTW� URLK
VLRLQPRO�WJPRT�IHXJPXJ�HQ�P�GRLXGJVTHSJ�XTlIO�LU�b �KJQE� �
��
#���
����� ����������_�Z�_��

��E�a`!��#��cE �XXJXXKJQT� LU� VLRLQPRO� WJPRT� IHXJPXJ� RHX^� HQ� GLGY
lMPTHLQX�fHTW�IHUUJRJQT�MJSJMX�LU�RHX^E���
���	
��� �������Z���Z[�

�E  ���%�$� ���&o�F! \�$!��e�� �#e�� ��\k����c�$$�#�deE �LKGPRY
HXLQ�LU�GPXT�SJRXlX�RJVJQT�GWOXHVPM�PVTHSHTO�HQ�TWJ�GRJSJQTHLQ�LU
GRJKPTlRJ�IJPTW�PQI�VLRLQPRO�PRTJRO�IHXJPXJE������	
��� �����
�Z�����aT����������[

�ZE��n�$��b���F�k��$!�n%��#!\b"!�a���#�b� ����$$�c�$ �����eb��$F�n�

�\��#E �#VLWLM�VLQXlKGTHLQ�PQI�RHX^�LU�VLRLQPRO�WJPRT�IHXJPXJ
hO�IHPhJTJX�XTPTlXE��
���	��� ���������������

�_E�%�$!\\�����#�$\��%��ab&&b�a���c�!%�!b\�&E �LRLQPRO�WJPRT�IHXY
JPXJ�HQVHIJQVJ�HQ�QLRTWJRQ�PQI�XLlTWJRQ��lRLGJPQ�GLGlMPTHLQX�
P�RJPQPMOXHX�LU�TWJ�XJSJQ�VLlQTRHJX�XTlIO�ULR�P��lRLGJPQ�VLRLY
QPRO�RHX^�VWPRTE���	
� ������_�Z��__

��E�c�` ��E �LRLQPRO�WJPRT�IHXJPXJ� HQ� XJSJQ�VLlQTRHJXE��
���	���
��[���_�� lGGM�_������

��E�%!b#!a!b#! �  &�� �&�%!a!b#! � a$�� &��%�$\!a!b#! � �#�

$�$� �  $�� �$\�!a!b#! � #$�� �#��&�Y�#�p�$&�!b� %E �LRLQPRO

WJPRT�IHXJPXJ�RHX^�UPVTLRX�HQ�P�RPQILK�XPKGMJ�LU��TWJQHPQ�PIlMTXE
\WJ��TWJQX� TlIOE������������� ���[����������

�[E�c�#�$&�&�����\k!$!b����\!ba�&�c��$��#�$� n��c!b\� ����&�!F���

a��\��#E ��VPXJYVLQTRLM�XTlIO�LU�VLRLQPRO�WJPRT�IHXJPXJ�HQ��TWJQX�
FRJJVJE�#������������ ���������[_�����

��E�\����!a!b#!b����#�F�!b�a��\����!a!b#! �&E \RPIHTHLQPM�FRJJ^
IHJT�PQI�VLRLQPRO�WJPRT�IHXJPXJE����	
���	���!�" ���_��������

��E�c�"�\! ����&����\!b�����!bc�c#��� �F��$�c!#�c�c� �$���#���!Y

$�c!#� � n��c!b$�#��&��\��#E��JPRT�IHXJPXJ�RHX^YUPVTLR�XTPTlX�PQI
IHJTPRO�VWPQNJX�HQ�TWJ��RJTPQ�GLGlMPTHLQ�LSJR�TWJ�GPXT�Z��OJPRX�
TWJ� JSJQ��LlQTRHJX� TlIOE����������$��
 ���[�������������

�E�e��b$d�#&��E ��	
�����	��� �TW�JIE�#LQILQ��de� PlQIJRX��L�
���[���������

�E�����q'qD�q��3E %&'()*'+,+-./� �*>6:���=C.,14/�rE�':54,4;67/�
�����Z��_

E�a�\������a��\\�%��e#���� $���� c�##�d#E aWOXHVPM�PVTHSHTO�PQI�GlhY
MHV�WJPMTWE ���� ������[Z�_��_�[

ZE�&`������� \�%#���n��a�b#�!E �MVLWLM��VPRIHLSPXVlMPR�RHX^�UPVTLRX�PQI
KLRTPMHTO��TWJ��WHVPNL�JsGJRHJQVJE��
���	��� �������_���������[

_E�c#�\ c`� �#�� "���&%�$�F&��  ��F�#�be� �eE �MVLWLM� lXJ� PQI� VPRY
IHLSPXVlMPR� IHXJPXJ�� TWJ� cPHXJRYaJRKPQJQTJ� JsGJRHJQVJE� �
�
���	��� �������_����Z����_�

�E��! %���&��#�%� �!d� E �������0������!��
������ nLWQ�dHMJO
t� LQX��$Jf�`LR^��������������

�E�����q'qD�q��3���uv	qD����
���qDr��		��
E 1'+23/3'23'45� �=Y
C.,14/�wE�':54,4;67+���*>6:��������Z����Z

[E�Fb�\� �FE �������$���
�	����	����� �IIHXLQYdJXMJO�alhM��L�
�PMHULRQHP����[�

�E�&!##����a�\!����d���\#�`�c��F��`��E�%LRTPMHTO�HQ�RJMPTHLQ�TL�XKL^Y
HQN�� _�� OJPRX� LhXJRSPTHLQX� LQ�KPMJ� eRHTHXW� ILVTLRXE�6
����� �
���_��Z����������

�E�c�$$�#�de��%VF���&#��F!�&!$�\E ��NJQJRPM�VPRIHLSPXVlMPR�RHX^
GRLUHMJ��\WJ�"RPKHQNWPK� TlIOE�������	
��� ��[���Z��_����

Z�E�!�c�$��� ��%�##���$�E �HNPRJTTJ�XKL^HQN��VPRIHLSPXVlMPR�IHXJPXJ�
PQI�XTRL^J��P�XTPTJKJQT� ULR�WJPMTWVPRJ�GRLUJXXHLQPMX� URLK�TWJ
�KJRHVPQ��JPRT��XXLVHPTHLQE��KJRHVPQ��JPRT��XXLVHPTHLQ�\PX^
"LRVJ�LQ��HX^��JIlVTHLQE��
���	��� ���������Z_Z�Z_[

Z�E���� n���baab\b���  ���##�$�c�� a���! \�%����bF�� � n��d��#\!$�acE

aPXXHSJ�XKL^HQN�PQI�TWJ�RHX^�LU�VLRLQPRO�WJPRT�IHXJPXJ�P�KJTPY
PQPMOXHX�LU�JGHIJKHLMLNHV�XTlIHJXE�$������������������Z_�����
��

!"#$"%&'()*(

R>C�B40./S >S^hkhS��=hNhQON`�k]ON\�Tjb]Ob]��?jbc��iYhcjQZ

]Q�jNhQY]Q\"��OYjSjOS�bYhcjQZ�kO}j\b�ON]�N]SO\]T�\h�\k]�^PNN]Q\�bYhcjQZ�b\O\Pb���POTNPmSjQZ�\k]�^hNhQON`�Njbc"

>�|�bkOm]�Obbh^jO\jhQ�ROb��hPQT�}]\R]]Q�OS^hkhS�jQ\Oc]�OQT�\k]�Njbc�h��T]�]ShmjQZ�^hNhQON`�k]ON\�Tjb]Ob]"

i]T]Q\ON`�Sj�]�jQ^N]Ob]b�\k]�^hNhQON`�Njbc��RkjS]�ShQZ�\]NY�N]ZPSON�mk`bj^OS�O^\j�j\`�mSO`b�O�mN]�]Q\j�]�NhS]�jQ

\k]�N]TP^\jhQ�h��\kjb�Njbc��]�]Q�jQ�\k]�]ST]NS`"���+������+� >�^hY}jQO\jhQ�h��\k]�]b\O}Sjbk]T�OQT�]Y]NZ�

jQZ�Sj�]b\`S]��O^\hNb�b]]Y�\h�}]�Obbh^jO\]T�Rj\k�\k]�Njbc�h��T]�]ShmjQZ�^hNhQON`�k]ON\�Tjb]Ob]�jQ��N]]^]"
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ZE�w�
���qD�����qD�qD����3��'q��w��	q��3���qD�qDu���'E�� .5:Y
,)�B/�9:5;<760:/�+47*20),)/�0)/�=:964,04=>/�,+6>*14:/E
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ZZE���##e!%�%�� nb��#�� ��$b%%�$�$��E �MVLWLM� HQTP^J�PQI�TWJ�RHX^
LU�XTRL^JE����	
���	���!�" ��������Z��

Z_E�&������&�Y d�F�%�c�� �nn��F!�F�# ��a��d��n�$e��F�%a��&be!� Y

��e!bd�d���F!#!%e��c�e����$�����nd��\��#E��HX^�HQIHVPTLRX�ULR
LlTYLUYWLXGHTPM� VPRIHPV� PRRJXT� HQ� GPTHJQTX�fHTW� VLRLQPRO� PRTJRO
IHXJPXJE�������������� ��������������[

Z�E�\d� c�nd��c�%a���������$�%����#�$�d��a! \�FeE �MlXTJRHQN�LU�RHX^
UPVTLRX�ULR�VLRLQPRO�WJPRT�IHXJPXJE�\WJ�MLQNHTlIHQPM�RJMPTHLQXWHG
fHTW�MHUJXTOMJE������������ ����������[����

Z�E�%�##��� \&�� "#�\ �����F"E �sJRVHXJ� PQI� VLRLQPRO� PRTJRO� IHXJPXJ
GRJSJQTHLQE��	
�����	 ������_Z�_Z���

Z[E�c�a��!�n��cbn�#��b%��c! c�$�b!�%�� ��$�� E aWOXHVPM�PVTHSHTO�PQI
LTWJR� RHX^� UPVTLRX� HQ�KPMJ� TfHQYGPHRX� IHXVLRIPQT� ULR� VLRLQPRO
WJPRT�IHXJPXJXE�����
�����
��� �����������Z���

Z�E�e#��ceb�$��E aWOXHVPM�PVTHSHTO�PQI�VLRLQPRO�WJPRT�IHXJPXJx�P�hRHJU
lGIPTJ�PQI�GLGlMPTHLQ�SHJfE����	
��!��	�� ���Z��Z��������

Z�E�#�!$�� ���!$$�\\�nE�%�"�\��JXJPRVW�FRLlGE�aWOXHVPM�PVTHSHTO�PQI
��E��OJPR�KLRTPMHTO�HQ�TWJ�KlMTHGMJ�RHX^�UPVTLR�HQTJRSJQTHLQ�TRHPM
�%�"�\�E�#������������ ��������������[

_�E�%!$\�`��%��&��e��cb���&��&��e��c���F���%!b`�#�aE�!SJRfJHNWT
PQI�LhJXHTO��P�KP]LR�VWPMMJQNJ�ULR�VLRLQPRO�WJPRT�IHXJPXJ�XJVY
LQIPRO� GRJSJQTHLQ� HQ� VMHQHVPM� GRPVTHVJ� HQ� �lRLGJE� ��
���	
�� �
�������������Z

_�E�%b \����  a�&�$!� n���!�c#�`� ���� "��#&������!#&�\k�F��&��\k�d�E

\WJ�IHXJPXJ�hlRIJQ�PXXLVHPTJI�fHTW�LSJRfJHNWT�PQI�LhJXHTOE����
�� ����������Z����

_E ��$���%��E :��	�� ���"����bQHSJRXHTO� LU� �PMHULRQHP� aRJXX� #TI�
eJR^MJO�����[������[

_ZE�$�\�!$�#��$ \�\b\��!"����#\�E�$����LQXJQXlX��LQUJRJQVJ��aWOXHY
VPM�PVTHSHTO�PQI�VPRIHLSPXVlMPR�WJPMTWE����� ������[��_��_�

__E�a�\������a��\\�%��e#���� $���� c�##�d#��%����������e!b����&��

�\� �#E aWOXHVPM� PVTHSHTO� PQI� GlhMHV� WJPMTW�� P� RJVLKKJQIPTHLQ
URLK� TWJ� �JQTJR� ULR�&HXJPXJ� �LQTRLM� PQI� aRJSJQTHLQ� PQI� TWJ
�KJRHVPQ��LMMJNJ�LU� GLRTX�%JIHVHQJE����� ������[Z�_��_�[

_�E�a��#!b�c$��c��`� �� \�"���daE �sJRVHXJ�PX�PQ�PI]lQVT� TL�fJHNWT
MLXX�PQI�KPHQTJQPQVJ�HQ�KLIJRPTJMO�LhJXJ�Xlh]JVTXE���������
$��
 ������_���������Z

_�E���##%�$�\��eb��##�F�� �\\��#�$&� ��!&�$����#�  a�� �nE�aXOVWLXLY
VHPM� RHX^� UPVTLRX� ULR� VLRLQPRO� WJPRT� IHXJPXJ�� TWJHR� HKGLRTPQVJ
VLKGPRJI�fHTW�LTWJR�RHX^�UPVTLRX�PQI�NJQIJR�IHUUJRJQVJX�HQ�XJQY
XHTHSHTOE����	
���	���!�" �������Z��_�

_[E��!k�$ c�����e#b%�$\��#�n��c�a#�$�nE �KGPVT�LU�GXOVWLMLNHVPM�UPVY
TLRX�LQ� TWJ�GPTWLNJQJXHX�LU� VPRIHLSPXVlMPR�IHXJPXJ�PQI� HKGMHY
VPTHLQX�ULR�TWJRPGOE��
���	��� �������������[

��

���������	����
;

&E� aPQPNHLTP^LX�� _����� �WHLl� XTRJJT�� F�Y���� ��� FMOUPIP�
FRJJVJ


