
 

 

 

 

ALL. 12 Elenco residui passivi da conservare 
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�����������	
�� ��������� �	��� ������
���������� ����� �!��"!#  $!"�%�&'$(���)�*�+������ ,���	���
	-���).���/�0	���� 1���
�������+������ 2������3����44� �����
5	4�,	��4���������
���	
�	�5�	6�0�47�������	0�4��	��(��������8�9)���:���;�0�������
��4�
5��4������������	��	�������
����	������
���	00	��
�����
	����	������4
	�������
�44	���81�<�������=>)9��	
4����=����?��0�44�
	��:��(--��	���4��5	
��8�0�������44�:@ABC!D!AAECF GBAAHBAFI!D!A@FBAJAAJAB ��=�K�=�,	��4������������	�4���00����	��������660��	���
�0L	��������8�)���:�������0�-�
��4�
�����6��������
5��������������	��	�
�	0���	
������	������4
	��������
�44	�(--��	���4��5	
�@ABC!D!AAEEA GBAAHBAFI!D!A@FMAJAAJAB ��?>K��N�+OP�(��������	00	����5���������������3�	��������	4	�Q���
��	��0�44
��	���Q����0L����������Q���
��	�.�
��Q�����(���������(�����	�������1�44	�O	0	�3���(�@ABC!D!AABB@ GBAAHBAFI!D!A@FEAJAAJAB �?���>�K9��1�R�2,+;(S+T;��(��T;R2(RR(2�����
���44��(������?)��<	5�
������	��4���������
���	
�	���0������	�4������00����	�������4
	�	0����
�0L	�������@ABC!D!ABABC GBAAHBAFI!D!A@FEAJAAJA@ ?==K���N�+OP���
���44��(������?)��Q<	5�
������	��4���������
���	
�	����0������	�4�����00����	�������4
	�	0����
�0L	�������Q����
�����
	�������	4	������44����-�����	
��4
	��4���	
	��--�����	��(--��	���4�����44	���0�44
�4�U�3�2�<�@ABC!D!ABABCJAAB GBAAHBAFI!D!A@FEAJAAJA@ ���9=�K��N�+OP�+�4�
5��4���
���4�����0������	�4����00	���660��	��00����	�������(--��	���4���
�44��	00	���44	�<(�<V���32<����(��00����<����@ABC!D!ABCEA GBAAHBAFI!D!A@FEAJAAJA@ 9�99K���BHECM W#!W'X�!%J"JWJ!&�!#��WW�!�!W'���!!,	��4������������	�4���00����	��������660��	���
�0L	��������8�)���:��;�0������	
�	0���	
������	������4
	��������
�44	��(--��	���4��5	
�@ABC!D!AAEEB GBAAHBAFI!D!A@YAAJAAJA@ ��=K����Z������9=)���>��2TO�RRT��(��;����)�>�3+3R�,(S+T;��1+�3R2(1���+3R���+�<T��1T;(<+�K�(2�[�OO+�+;�1+.�23��ST;��1�<<(��+RR(L��(��	�4��	���4��������4�����\����4�
���1�<�����)���@ABC!D!AAYMYJAAB GBAAH@A@I!D!A]@BAJAAJAC ��9��K����2TO�RRT�(��;������=)�?�3+3R�,(S+T;����2+(3̂(<R(RV2(�1+�1+.�23��3R2(1���T,V;(<+��3���������660���47���00L	55��������
���04	4����00	��	
	�@ABC!D!AACMM GBAAH@A@I!D!A]@BAJAAJAC ?�=K��



�����������	
�� ��������� �	��� ������
���������� ���� !�"��#"$!!%"#�&�'(%)���*�+�,������ -���	���
	.���*/���0�1	���� 2���
�������,������ 3������4����55� �����
6	5��7����8*�������7�����*��99��:��3;<�==;�)��>��?*�8�3�)@,AA)A,;>��2,�B>)3;=)=;3,)>�@@C,>�3;�,;�=3)�@��/,��<B)4=)@@)���2�@@C,>2B4=3,)�D,2E�98�F�,��	
������
��6�
�.��		
�G��1����	�2�55���	���
5����	
1	HIJK"L"IIMNOPIIH QJIIRHIHS"L"ITHJIPIIPJI ���U�9��7�����*��99��:��3;<�==;�)��>��?*�8�3�)@,AA)A,;>��2,�B>)�3;=)=;3,)�>�@@C,>�3;�,;�=3)@��/,��<B)4=)@@)���2�@@C,>2B4=3,)�D,2E�98�F�,>�)3,�;�2,��3;<�==)A,;>��,><���;@,�-)3�;HIJK"L"IIKKK QJIIRHIHS"L"ITHJIPIIPJI ����U����7�����*��9��:��3;<�==;�)��>���?*�8�3;=)=;3,)�=3)�/,)��<B)4=)@@)���/,)�2�@@C,>2B4=3,)�,>�)3,�;��3�V3)A,;>)-�>=,�4=B2,;�<;00,���<W,2;>,HIJK"L"IIKKO QJIIRHIHS"L"ITHJIPIIPJI ��??�U����7�����*���89�:��3;<�==;�)��>��?*�8�3;=)=;3,)�=3)�@��/,�<B)4=)@@)���2�@@C,>2B4=3,)D,2E�98�F����,>�)3,�;��;;3�4,�B3�AA)�,><��A,3;>,���HIJK"L"IIKTI QJIIRHIHS"L"ITHJIPIIPJI ����9U�9��7����8*���89��7����?*���������:��3;<��)��>��*�9��@)/;3,�2,��3;@B><)-�>=;�2�@@)�,4=)��,�@)0,@���W���;@@�<)�V;44;@,��)@���>=3;�2,��)3�,��D�,2E����*���?�F���������
���
��
��HIJK"L"IIMOK QJIIRHIHS"L"ITHJIPIIPJR ����9U9���3;<�==;�)��>���*���@)/;3,�2,�3�)@,AA)A,;>��2,�3;=)=;3,)��;-�)==)�=3)�@��/,�-;30,2,>)���=�33)�,>,�)..��	���5�����	
������
��
��	������
�1	���������6�
�.��	�
�6��5�6	���11C��5�
�����	
�G��1������	11	�4�����������,>�=�33)4HIJK"L"IJIXK QJIIRHIHS"L"ITHJIPIIPJT ���?�U8���7�����*���9��:�@)/;3,�2,�3�)@,AA)A,;>��,-�,)>=;��2,�/,2�;4;3/�<@,)>A)�>�@��,)AA)@�2;>)=;3,�2,�4)><B���)VV,2)-�>=;�@)/;3,�2,==)�<���Y�<��=�@��;-B>,�)A,;>,�4>�HIJK"L"IITIJ QJIIRHIHS"L"ITHJIPIIPJO �����U9�NTMR  PZ" P"[�\�]%�(!�]$̂�%!�"&!]""�7����8*��8����
���55���)������8?*���_-	��5���������5
	�
���	
�	���
�1	����5��	�������11	����1	̀�1���������	1�����/�	�<�����V	���_��1	6�
�����	̀ 	̀55����5��������8�	1̀�
�	11	�2�55	��	�	�V��5	�	������
	5�6	�)�
���1	�V�
��5	1��	�
�1�HIJK"L"IIRHHPIIJ QJIIRHIHS"L"ITHJIPIIPHH ����U��JXROT ]$&$"a%![$!$"&%]P"]%%�P"$ #�]%\$"a%#�&[$\�"$#\""�
���55���)������8?*���_-	��5���������5
	�
���	
�	���
�1	����5��	��������11	����1	̀�1��������	1�����/�	�<�����V	���_��)�������	������1	6�
����55	������
	5�6	���15�

	����
�����-����	HIJK"L"IIOXK QJIIRHIHS"L"ITHJIPIIPHH ���9U�?�



�����������	
�� ��������� �	��� ������
���������� ���� !�"��#"$!!%"#�&�'(%)���*�+�,������ -���	���
	.���*/���0�1	���� 2���
�������,������ 3������4����55� �����
6	5��
���55��)�����7�*���3��
��5��������..������	����1������	�5������11����	��������881��	*�-	��5���������5
	�
���	
�	���11��9�

��:	
����1������������	
���,����5�6����
.��������5�����;��	
5�����2�1�����*�<=>?"@"=>ABCD==< E>==F<=<G"@"=HA>=D==D=> ��I����3JK�99J�)���L���7*���4J49,9MN,JL��2,�O)L9�3L��4�-):J3,�P��)��)3�,��)�������	�����1	6�
����55	�:,4�43O<=>?"@"=>AF>D==> E>==F<=<G"@"=HA>=D==D=> �7���QIQR��3JK�99J�)���L���7*���4J49,9MN,JL��2,�O)L9�3L��4�-):J3,�P��)��)3�,��,L��L9,/,���3�:MLN,JL,�9��L,�P���)39������2�OK4��L����*�<=>?"@"=>AF>D==< E>==F<=<G"@"=HA>=D==D=> ��I���)..��	���5�����	
����)R������*�������
��
���55	����������	�5��5��	I���
�������1	6�
������5	8�1�5S���11�����
�����	����	���5������	�5������11����	��������881��	��������	1�
���55��)R�������*�R���,11����	��������	��	�-	
5�
�����
5����O����<=>?"@"==TAT E>==F<=<G"@"=HA>=D==D=< 7���RIRR������1��.�
��5�
������	5�
�	1�����	55
���	5�
�������.����������	
��	11U������������11��	55�6�5S�����
�5���������6�1����
�1U	��������V�*�W�)..��	���5��6	
��V�1������55�W<=>?"@"=>B>C E>>=>>=AG"@"=<HB=D==D=> �Q����IQ�����5
�8�5���	��
���5
��5	5����11U	����������	�
�6�
�	
��	�1��	6��5����
�55���/	
��	�����	�����<=>?"@"==HAA E>>=<>=BG"@"=<HH=D==D=A ���I���)�����	������������5
�8�5����
����������5
	�1��;����������5��5����
	���������8�1����	8�5	���������;�	
	5��5�5	1���5����	��8�1��	������5���6��5��4���������1�������Q�	������V)�5������*����W<=>?"@"==HAB E>>=<>=BG"@"=<HH=D==D=H �����I7���X�����*��QR�������X�����*�������
���55��)R������Q*�R���,�5�
6��5�����
��	
	���������
	..�
�	���5��1��	1����11U�X�-)��OOJ��J-ML)O����	������	5���	1�����	�������:��	���	5��	������������	�����
	5�6���6����	��;���Y���������*�������8��������8�����
	���Q�*���������Q*��������5��
	���������	
����K����-	
���2��	5�<=>?"@"==B<BD==A E>>=<<=<G"@"=F>>=D==D<H R��I��AHB= '%!$Z�"�$#�%�X�����*��QR����R��X�����*�����[��
���55�����
��5	�
���������1��	���5����������	�����5�����1���6��5��������������	�����������.��	���	5���	11U����������	�����
	5�6���3JK�99J�)R�L���RR*���R��X�4�MJO)��O�-�L9)3��2,�-,KO,)3,L)���L93J�)39,:,KM3)9,/���,L9�3/�L9J�2,�3,�)3)N,JL��2)LL,�4,4-)��JL�3)::J3N)-�L9J�OJ�)O��)�������	������1	6�
����55	�,9�3���
1<=>?"@"==BACD==> E>>=<<=<G"@"=F>>=D==D<H �����QI���



�����������	
�� ��������� �	��� �����
���������� ����� �!��"!#  $!"�%�&'$(���)�*�+������ ,���	���
	-���).���/�0	���� 1���
�������+������ 2������3����44� �����
5	4��6����7)��89����9��6�����)�����:��
���44�����
��4	�
���������0��	���4����������	�����4�����0���5��4��������������	�����������-��	���	4���	00;����������	�����
	4�5���2<=�>><�(9�?���99)���9��6�3�@<A(��A�,�?>(2��1+�,+=A+(2+?(���?>2<�(2>+B+=@2(>+.���+?>�2.�?><�1+�2+�(2(C+<?��1(??+�3+3,(��<?�2(BB<2C(,�?><�A<�(A���5����	��D���E��������F)�����	��	�4��	���4��������4�����D����4�
��GHIJ!K!HHLMNOHHG PIIHGGHGQ!K!HRIIHOHHOGS ����7T7���6����7)��87���6�����)����������:��
���44���(9�����9�)�9�2�3>(@2<��<?�+?>�2.�?>+�1+2(BB<2C(,�?><�A<�(A��1�AA;�1+B+�+<�1�?<,+?(><��U+�3(�1+�3(?>(�,(2+(�1�>>(��A(�3(=2(�-��	���	4���	00;�����������	�����
	4�5����	�����	������0	5�
�������4���	4�
	���44	�����3�(��
0GHIJ!K!HHLRSOHHL PIIHGGHGQ!K!HRIIHOHHOGS �����T����6�����)����8�����:�A	5�
��������0��
	���4����������	������4�����0���5��4��������������	�����������6��(3+?<�,(=+�2(��+1V��8�������������-��	���	4���	00;����������	�����
	4�5��������	
��������
���44	�������3>@1+<�B(//2+�(2>��(
�D��=	W
��0��,	
	���GHIJ!K!HHSJJ PIIHGGHGQ!K!HRIIHOHHOGS ��7�8T����6�����)�����:��
���44�����
��4	�
���������0��	���4����������	������4�����0���5��4�������������	�����������-��	���	4���	00;�����������	�����
	4�5���	
4���
���44��	�9������)�9��+,+>�2<�1+�/@12+<?���	
4��	�������	������0	5�
����44	�3(��<�=�?��32AGHIJ!K!HHSSJ PIIHGGHGQ!K!HRIIHOHHOGS 8FT���6�����)��������9�:��
���44��(9�������)���9�
��
��4�����	��������	�������6��(3+?<,(=+�2(���-��	���	4���	������������	�����
	4�5���5����	��D���������8)������
��������	����5���5����44	�/(2(��U+�B�1�2+�<GHIJ!K!HHNHS PIIHGGHGQ!K!HRIIHOHHOGS �����T����6�����)�������������:��
���44��(9�������)���9�0	5�
�����
��4	�
���������0��	���4��	�����4�����0���5��4���������������	����������B(//2+�(>+�1�AA(��<2>��1+�B<33<A+������������-��	���	4���	00;�����������	�����
	4�5�����	�����	������A	5�
���
���4����44	1�B���
0GHIJ!K!HHNGX PIIHGGHGQ!K!HRIIHOHHOGS ��FFTF�IRRJS &OYO!%"Z!!�6�����)����F�����:��
���44�����
��4	�
���������0��	���4��	������4�����0���5��4��������������	����������.+.(+<��<,@?(A����+1V����������������-��	���	4���	����4
�W�4�
�����	0��5������4
	4	�	�4�����)�����(--��	���4�����	
������
�	44�5�4[����
���44	������2�>����3�2(B+?+T�A�<?+11+��(A(?�U+?+�T�2+CC<>>+T��/2(���3+���1�/A(3+�����<2+(����2+A�.(2����<?<,+(�(��<?3@?>+.<���2��@2<�F�F��T79GHIJ!K!HHHJG PIIHGGHGQ!K!HRIIHOHHOMH ����9T����6����7)��8�8��
���44��(9�?����)���+?>�2.�?>+�1+�2+�(2(C+<?����<?�2(BB<2C(,�?><A<�(A��	������4�����0���5��4���������������	�����������6�/<��+<B+A(��,(A(>�3>(�+1V����������������-��	���	4���	����4
�W�4��
�����	0��5����	��D�������8��8�������F)���7����4
	4	�	�4���F)���7������4��
	����������	
�����	������4�������
���	�	00�3>@1+<�(2\�;GHIJ!K!HHLIXOHHG PIIHGGHGQ!K!HRIIHOHHOMH �����T�F��6����7)��8�8��
���44��(9�?����)���+?>�2.�?>+�1+�2+�(2(C+<?����<?�2(BB<2C(,�?><A<�(A��	������4�����0���5��4���������������	�����������6�/<��+<B+A(��,(A(>�3>(�+1V����������������-��	���	4���	����4
�W�4��
�����	0��5����	��D�������8��8�������F)���7����4
	4	�	�4���F)���7�+?>�=2(C+<?��+?�(2+�<�(�3�=@+><�1+���2+C+(��(2�U�<?>(?+�(A�33(?12(GHIJ!K!HHLIXOHHM PIIHGGHGQ!K!HRIIHOHHOMH �����TFF�



�����������	
�� ��������� �	��� ������
���������� ����� �!��"!#  $!"�%�&'$(���)�*�+������ ,���	���
	-���).���/�0	���� 1���
�������+������ 2������3����44� �����
5	4��6����7)�����38/����6�����)������9��
���44�����
��4	�
���������0��	���4��	������4����0���5��4��������������	�������������-���������	0����5�
���-��	���	4��	00:�����������	�����
	4�5���	
4���
���44��	;�����;�)���;�<=22���+�>=,�<2+�(����
���	�����	����
��������4�����?����4�
��@ABC!D!AAEFFGAAE HBBA@@A@I!D!AFBBAGAAGJA ���K����6�����)����L�����9��
���44�����
��4	�
���������0��	���4��	������4�����0���5��4��������������	����������.+.(+=��=,8M(N����+1O����������������-��	���	4���	����4
�P�4�
�����	0��5������4
	4	�	�4�����)�����(--��	���4�����	
������
�	44�5�4Q����
���44	������2�<����3�2(R+M+K�N�=M+11+��(N(M�S+M+�K�2+>>=<<+K��/2(���3+���1��/N(3+@ABC!D!AACBT HBBA@@A@I!D!AFBBAGAAGJA ������K����6�����)����U�����9��
���44�����
��4	�
���������0��	���4��	������4�����0���5��4��������������	����������+,�+(M<=�3�=2<+.=�,=<=�2=33�����+1O����������������-��	���	4��	����4
�P�4��
�����	0��5������4
	4	�	�4�����)�������	
4������	
���������
���44	������M�2�N(M�32N@ABC!D!AACBV HBBA@@A@I!D!AFBBAGAAGJA ����;K���EVJ � �"�W# !%G"GW!%$X��Y#Z!&�!� ��� �"�#!!�6�����)���;�����9��
���44�����
��4	�
���������0��	���4��	������4�����0���5��4��������������	����������3�8=N(�,(<�2M(�1+�.+(�,(2�S+=M(���
������;)�;���+1O�����������������-��	���	4���	����4
�P�4��
�����	0��5������4
	4	�	�4�����)�������
5�������
���44	���������	
����	���M�2�N(M�32N@ABC!D!AAC@E HBBA@@A@I!D!AFBBAGAAGJA ���;UK���EVJ � �"�W# !%G"GW!%$X��Y#Z!&�!� ��� �"�#!!�2=[�<<=��(��M���;)�;�N(.=2+�1+�2+�(2(>+=M���=M�2(RR=2>(,�M<=�N=�(N��1�N�R(//2+�(<=3�1��1�N�.+.(+=��=,8M(N���(RR+1(,�M<=�+M�(2+�=���2�+M1([+M��[�=N=[+�(�1=<<��S+�2+�+��2=[�<<=�R+M(M>+(<=�1(NN(��2�[+=M����.�1+�(�<�@ABC!D!AACJC HBBA@@A@I!D!AFBBAGAAGJA ���K����
���44��(��M���)���;��2��4	�
���������0��	���4��	������4�����0���5��4��������������	������������00	��(N�3<2(��R��[(NN�3+���+1O��;�������������-��	���	4���	����4
�P�4�
�����	0��+�4��
	���������	
����34�����3��4����
0�5����	��?�������U�U)���7@ABC!D!AACJV HBBA@@A@I!D!AFBBAGAAGJA L�K����2=[�<<=�(;�M����7)�;�+M<�2.�M<+�1+�2+�(2(>+=M���=M�2(RR=2>(,�M<=�N=�(N��1�NN(�N=[[+(1�N�[2(M=����2+>+(�1+�.(2+(M<����2�N(.=2+�38��N�<<+.+�M�����R=M1+��=,8M(N+�+M<�[2(>+=M��+M�(2+�=�(�3�[8+<=�+1���2+>+(��[�=,��.+�3+�N8�(@ABC!D!AATFT HBBA@@A@I!D!AFBBAGAAGJA ��K�L��6�����)���UL�����9�+M<�2.�M<+�1+�2+�(2(>+=M����=M�2(RR=2>(,�M<=�N=�(N��	������4����0���5��4���������������	�����������6�/=��+=R+N(��,(N(<�3<(��+1O���������������-��	���	4���	����4
�P�4��
�����	0��5������4
	4	�	�4�;�U)������(--��	���4��
���44	�������3<81+=�(2\�:@ABC!D!AATTB HBBA@@A@I!D!AFBBAGAAGJA ��;;�KU���6����;)����U�9��
���44�����
��4	�
���������0��	���4��	������4�����0���5��4��������������	�����������6�/=��+=R+N(��,(N(<�3<(��+1O�����������������-��	���	4���	����4
�P�4�
�����	0��5������4
	4	�	�4�;�U)�������	
4�����	
������
����
���	���4��	00	�����
���		
�?��(0���	��
	�=�4	��@ABC!D!AATVJ HBBA@@A@I!D!AFBBAGAAGJA ���L;K���



�����������	
�� ��������� �	��� ������
���������� ���� !�"��#"$!!%"#�&�'(%)���*�+�,������ -���	���
	.���*/���0�1	���� 2���
�������,������ 3������4����55� �����
6	5��378�997�):�;����:*�:��<�-�3�)97�0�49,)-���)=)>>,;)�?@@,�,�),-)8��,;9�3/�;9,�2,3,�)3)>,7;����7;�3)@@73>)-�;97�=7�)=���A?79)�@,;);>,)9)�2)�3�8,7;����)88,?2,�)>,7;�7��3��2,99)�=,9B74�43=CDEF"G"DDHHIJDDE KEEDCCDCL"G"DMEEDJDDJID ���NO�P���378�997�):�;����:*�:��<�-�3�)97�0�49,)-���)=)>>,;)�?@@,�,�),-)8��,;9�3/�;9,�2,3,�)3)>,7;����7;�3)@@73>)-�;97�=7�)=���A?79)�@,;);>,)9)�2)�3�8,7;����)��	�5��	���5�������5�����Q����5�
��CDEF"G"DDHHIJDDC KEEDCCDCL"G"DMEEDJDDJID O�P����
���55��):������O*�:�7��
�����
��
��5����	������5����1�����	��������11�R��	��11����6�	1��2��)������	��	
����,�5��
	���������	
����	1�������-	
���2��	5����
��1���
���	���5��4���
���	����.	�������
���55	���������������������/����������:�:���S��CDEF"G"DEFHT KEEDCCDCL"G"DMEEDJDDJID ��:P�:�IUTD '%!$V�"�$#�%2�.����������
���5����
���
6����	�����
��
�����	11	���55	�8	�	�4���)��W2�8�������*���XCDEF"G"DEYIM KECDIEDIL"G"DICHDJDDJCF �N���P���UDCF  $J�$""&J�J$J""�
���55��)�������*�N�3�	1���	���������������6�����5
��2��
���*��	
��3�����������
	���	������6�	�;��6	������5�������	��	
�����)..��	���5�����	
������
��
��	�����
�1	���������6�
�.��	��
�6��5�6	���11Z��5�
�����	
�Q��1������	11	�4�����������,;9�33)4CDEF"G"DEDIU KECDICDCL"G"DYIEDJDDJDC ��N��P����378�997��):�;���:*���:�493?99?3)�3�4,2�;>,)=����3�);>,);,�,=��)3�,;���@73;,9?3)�2,)33�2,���3�,=�;?�=�7�)=��,);7�9�33)�	�������	����������55	���;937�@73;,9?3��4);,9)3,���
1CDEF"G"DDHTI KECDICDCL"G"DYIMDJDDJDC O�P������5
�S�5����
��1����	��������11��S	

��
��	
�Q�5�55����Q���W=����������1��O*��*�O�OX�A��5	�.��	���	5	��	1����5
�S�5���	11	�3����������1�	�3��	��	��W2�8�3��������:�*���NXW)�5�����:�*���X��/	
��	�����	5	
�CDEF"G"DEITH KECDMEDTL"G"DITDDJDDJEI :�NO�PO�[�,8\�)��������	11	����6���������������4�	��������	5	�]���
��	��1�55
��	���]����1Z����������]���
��	�/�
��]�����)���������)�����	�������2�55	�8	1	�4���)�CDEF"G"DDECF KECDUEDIL"G"DIIYDJDDJDE ��N�POO�[�,8\�@�
��5�
	����	�̂�	�4�3/,>,�47�,)=,�)���������)�����	�������)��	��4���)�CDEF"G"DEDMF KECDUEDIL"G"DIIYDJDDJDC N�:PNN�



�����������	
�� ��������� �	��� ������
���������� ���� !�"��#"$!!%"#�&�'(%)���*�+�,������ -���	���
	.���*/���0�1	���� 2���
�������,������ 3������4����55� �����
6	5�7�,89��
��	��:	55���
���55����55�
��)�����;*���<3�	1���	�����������
6������5��
	5�������
��	���	15
����
6���������������
��1�����.���������	1��	��������==1���<��)�������	11	����6��������1�55�����>�5
	��������4���)����3?,�@-	��	5	
�����55	��A4B���
���������*���;��@C��5	�������=�1��D��6	B����)�������EFGH"I"FGGHJ KGEFLGFMN"I"FMMOFPFFPFM >�;�>Q���GMGEH RP!P&P"R%!P!$SP&�#TP&%%RPR%%�P""���U�����
���11����55�5��,
��.�	������������5	������@���V�	
	������
����5��	�������WBQC��5	�.��	���	5	��	����5
�=�5���	1�-����5�
����11:,�5�
�����2�
����������5
	1����11	X��	��	�Y��	1��@)���
5	���5������WW*���B���C��5	��	�5
	�.�
�
��	11:Z��������11��?�

��:)
�����@4�
6�����������	��5	
�BEFGH"I"FGHJM KGEFLGF[N"I"FM[FFPFFPG[ ����W�Q;��X��������5��	5��	�1����U��1������
��������1��6�1���������	11	���1�=�
	����8���5	3�����	1����3�������>�*���>��C��5	�.��	���	5	��	11	�3���������3��	��	�@2�8�3�����>�*���>B��	�5
	�.�
�
��	11:Z��������11��?�

���:)
������@)�5������W*���BEFGH"I"FGGEO KGEFLGF[N"I"FM[FFPFFPEO ��>�>�Q���3��=�
����	11:)�5�
�5\���
�1:���
��	��1�55
��	����1�8	����1���
6��������	����1����5���11�����	�������	�������	1�=������1�55
������=������	�������5������
	5��V����	��6�1	��������1����5����11:���
��	��@3�������5��	�������>B�@)���
5	���5������>;*���B��	�5
	�.�
�
��	11:Z��������11��?�

���:)
����EFGH"I"FG]LE KGEFLGF[N"I"FM[FFPFFPEO >�W��Q�;�)
�	�4���	1���?
	�.�
����5��	11:Z��������11��?�

���:)
�����	�����
5�
	���11��=�1	�������
�����
6����5
	�.�
�5����)��������QEFGH"I"FF]LH KGEFLGF[N"I"FM[FFPFFPMF >WW��W�Q>��J]HM (!�%!�"̂�##�"'_$# �!�"̀"&�#TP"̂�&%#�#�$""��34aA)Y��45���������
���	1���aA?3aYYa�4�3/,b,��,-,?�3,)Y,���)15
�������������
���	1����
��1�EFGH"I"FFEJ[PFFG KGEFJGFGN"I"FM[]FPFFPFL �WQ�W���34aA)Y��45���������
���	1���aA?3aYYa�4�3/,b,��,-,?�3,)Y,���45
	�
���	
���
��1�EFGH"I"FFEJ[PFFE KGEFJGFGN"I"FM[]FPFFPFL ��QW>���34aA)Y�����5
�=�5����
���	1���aA?3aYYa�4�3/,b,��,-,?�3,)Y,EFGH"I"FFEJ] KGEFJGFGN"I"FM[]FPFFPFO ��Q���7�,89�4�
6����������=
�����
	5��V��	������5
	5�6����	..��������	66����.���=
����
��
�����������5�����	15
�������������==1��	���������
�1�����)���������/	
��	�����	������@4�����	�����	5��	1���55�
�BEFGH"I"FFMF] KGEFJGFMN"I"FM[LFPFFPF[ ��>;Q��



�����������	
�� ��������� �	��� ������
���������� ����� �!��"!#  $!"�%�&'$(���)�*�+������ ,���	���
	-���).���/�0	���� 1���
�������+������ 2������3����44� �����
5	4�6�+78�3�
5�������	--��������	���
	���0�����������	
�����0������������	
������	04
�������9:�00�;����	���;�	�4��4
	�	0�����<��(���������.	
���	�����	������93����	�����	4��	00	��	��	�������	0�<=>?@!A!>>B>@ C?=>D?>BE!A!>BFG>H>>H>F II�;���6�+78�3�������
�����	������
�0	4�5��	0���
5�����-���:
����0������,�J���(--��	���4��(����3�2�J�=>?@!A!>?>BF C?=>D?>BE!A!>BFG>H>>H>G �I�;���6�+78�3�������
�����	������
�0	4�5��	0���
5�����-���:
����00	��	0�	���+��(--��	���4��(����3�2�J�=>?@!A!>?@FK C?=>D?>BE!A!>BFG>H>>H>G ���;���3�
5�����-���:
����00	��	0�	�3�+���5�04���	0������������	
��=>?@!A!>?@F@ C?=>D?>BE!A!>BFG>H>>H>G LM;M��3���������
��	�	���4��0���0����00	��	0�	�/�2���
���������4�
�����3	�������������	���
	���N��5	�(44��	�3�
5����=>?@!A!>?@FG C?=>D?>BE!A!>BFG>H>>H>G �OM;�L�3��������
��:����	00������
	�,�(����
���
����
	���������	��
4�
	����P����
	���0�0���0���00	��	0�	�/�2���
���������4�
�����3	�������������	���
	���0��	
���4	�=>?@!A!>?@FQ C?=>D?>BE!A!>BFG>H>>H>G �;����
����(L�������)�L�R��
�����
��4	�
���4
�44�
	0��������4�
5��4�����
	--�
�	���4�0��	0���	������4�����0���5��4�������������,	������������0��+,+S�2R�1+�/T12+RN����U��4	�-��	���	4	��	����4
�:�4��
�����	0��5����	�4��I)���M��V��4	��	
4��������4�����P���4�
�����0������)���=>?@!A!>>Q=@ C?=>D=>=E!A!>QK?>H>>H>= ��L;����
���44���(L�������)�����+�4�
5��4�����
��4	�
�������0��
	���4�������������0���+,+S�2RW2(X+RN(J��1+��R2S+J������������-��	���	4���	����4
�:�4��
�����	0��5����	�4��O)���M�5����	��P���������L�)���M��-��	���	4���	������������	0����
���������	����5���5����44	/(2(��Y+�W�1�2+�R=>?@!A!>>DFF C?=>D=>=E!A!>QK?>H>>H>= �����;����
���44���(L�������)�����+�4�
5��4�����
��4	�
�������0��
	���4�������������0���+,+S�2RW2(X+RN(J��1+��R2S+J������������-��	���	4���	����4
�:�4��
�����	0��5����	�4��O)���M�5����	��P���������L�)���M��-��	���	4���	������������	0����	
4��	�������	������0	5�
�	0��RN3R2X+R��RR��2(S+.����R3S2TX+RN+=>?@!A!>>DFK C?=>D=>=E!A!>QK?>H>>H>= MI�I��;I��=@? Z$ %$"[�$!Z$$��"#\�]�!Z$%\"'[�$ �!!



�����������	
�� ��������� �	��� ������
���������� ����� �!��"!#  $!"�%�&'$(���)�*�+������ ,���	���
	-���).���/�0	���� 1���
�������+������ 2������3����44� �����
5	4�6	��	�����
�-��4��76(2+8�	��	
������0��	��0�������	0����(���������(�����	�������(��	�3���(�9:;<!=!:;<>? @;A:>;:9B!=!:A:<:C::C:A ���DEDFEE�G�+HI�(��������	00	����5��������+�4�
���4�J�2�K��0����F��	��-��	����������
5���	���0�	
��EK�����
�5	
����--��������
5���������	0������4
	44�����-�
��4�
	��	0��)�L)����	0����)�D)���L���M��4	�	���������(--��	���4����26+�4
	�0	���44	��N3�������
����N	����	0��3�
5�������/�0���	�����+���O�(�6�������
����+4	0�	��������
	4�5�O	5�
	4�
��(���0�	
��6
	--����3�������������/�0���	9:;<!=!:;PP? @;A:>;:AB!=!:A:9:C::C:Q �R�F�L�;A;9< SC C%C!S$ C #TC%�"UC%$$SCS$$�C!!���5����������
�0V	--��	���4������	
4����00	����4��������
��4��0V���
��������00�	44�5�4W�����	4�
�	����4�4�0	������4
�00����00	�����0	�������	���	��������	00	�O�2������)�����	0�H
�����X��-�0���	
����	�����
��0���
��������)�D)���R�����)��)������M��4		�������9:;<!=!:::Y< @;A:>;:AB!=!:A:9:C::C:> �D��LLF�L�G�+HI�(��������	00	����5���������������3�	��������	4	�K���
��	��0�44
��	���K����0V����������K���
��	�.�
��K�����(���������(�����	�������1�44	�H	0	�3���(�9:;<!=!::;9> @;A:>;:AB!=!:AA?:C::CYP �����FR��G�+HI�Z�
��4�
	����	�[�	�3�2.+X+�+H+�N+�+��\//O+�+�(���������(�����	�������(��	�3���(�9:;<!=!:;:Q> @;A:>;:AB!=!:AA?:C::CYQ ��R��FE��G�+HI����5��������+�4�
���4�J�2�K3�
5���������0���	��K���3�
5���������0���	���	��-��	��������
�5	
����--��������
5���������	0������4
	44�����-�
��4�
	��	0��)�R)�����	0���)�E)���F���
�
��	�	0���)�D)������(��������(�����	���������44	��N3�������
����N	����	0��3�
5��������������9:;<!=!::Y99 @;A:>;:AB!=!:AA?:C::CY< ��L�DF�R�G�+HI�(��������	00	����5��������+�4�
���4�J�2�K��0����F��	��-��	����������
5���	���0�	
��EK�����
�5	
����--��������
5���������	0������4
	44�����-�
��4�
	��	0��)�L)����	0����)�D)���L���M��4	�	���������(--��	���4����26+�4
	�0	���44	��N3�������
����N	����	0��3�
5�������/�0���	�����+���O�(�6�������
����+4	0�	��������
	4�5�O	5�
	4�
��(���0�	
��6
	--����3�������������/�0���	9:;<!=!:;PQ: @;A:>;:AB!=!:AA?:C::CY< ��LLRFRL�;A;9< SC C%C!S$ C #TC%�"UC%$$SCS$$�C!!G�+HJ]D��1/Z/L�I�3�
5����������0����F����4���	������4
�00����00V(0̂�
������
�������	0��7/	������̂ 0̂���8����
��������������E���������������7M��4	�������̂�0��_��5	8�M��4	�	��������(�����	������������
�������3�0��	
��4W�3���	0�����,����	�3����4W�����
	4�5	�3���	0�9:;<!=!::::Y @;A:>;:AB!=!:AA?:C::CY> ��LL�F���P>;Q S$ %$"T�$!&�!%$̀�&#"��a#b!%$S�#̀�!&�!�$&� #!!G�+HI�(��������	00	����5���������������3�	��������	4	�K���
��	��0�44
��	���K����0V����������K���
��	�.�
��K�����(���������(�����	�������1�44	�H	0	�3���(�9:;<!=!::;9? @;A:>;:AB!=!:AA?:C::CYY EDDF���



�����������	
�� ��������� �	��� ������
���������� ����� �!��"!#  $!"�%�&'$(���)�*�+������ ,���	���
	-���).���/�0	���� 1���
�������+������ 2������3����44� �����
5	4�(
�	�(�6���4����7
	�-�
����4��	0089��������00��7�

���8(
�����	�����
4�
	���00��6�0	�������
�����
5����4
	�-�
�4����(��������:;<=>!?!<<@AA B=C<A=<DE!?!<C<D<F<<F<A GH�I�G:���J@>C ' �$ �!K�""�!&L#"�� �!M!%�"NF!K�%$"�"�#!!�
����(������)��+�4�
5��4����
�08�0����	��������00���	
������4
�44�
	0�:������
�5��4���	0�1�O���G)������5�
4�4���0�O��������)��:���
��0�-	66
��	4��	�������	��0���4�
�����	0���	
����(--��	���4�����	
��������
���44	�����������,	44���,	
4����00�;<=>!?!<=DJ= B=C<A;<;E!?!<P<=<F<<F=< �����:���+�4�
5��4�������)��O	5�
������	��4���������4
	�
���	
�	�	00	�����
4�
	���0�-	66
��	4�	������	�6�0	4�
���5�4�
��	
�����0��	��0�)�	44�0���O	44����
���	
����	�������;<=>!?!<=>PA B=C<A;<;E!?!<P<=<F<<F=< H��II:���=A=>D Q#KK$ ��"�!R#"����# �!&�!�'#Q&�!�"�S#!T!RF!% R!!��23UV(O��34���������
���	0��3�U27�OOU�9V+�U�(OO��+,�2�3��(04
�����������
��0�;<=>!?!<<;JPF<<= B=D<==<=E!?!<CP=<F<<F<> ��:G����23UV(O�����4
�6�4����
���	0��3�U27�OOU�9V+�U�(OO��+,�2�3�;<=>!?!<<;JJ B=D<==<=E!?!<CP=<F<<F<A I:W��+,�U37����7(33��+2(���	���5	�3�U27�OOU�9V+�U�(OO��+,�2�3�;<=>!?!<<C@A B=D<==<;E!?!<<A<<F<<FDA �:�I�X�+YZ�3�
5����������0�����������	�����
�	4�
��0���������4�0��	�����
	
���0�����-����������4	0������
��
��4[������	0��������	��������0�V	4	0�������(--��	���4����
�44��	�����4�����4
	44	4�5	���
�44	���0�,��	�\,�
�	4���0�44
��������660��	�	������4
	�����]	00	���44	��O����	
���1��̂�0�����3�2�O�;<=>!?!<=@P> B=D<==<CE!?!<CPC<F<<F<= �G���W:H��_��4	�	�����	4�5	�	��(���7������(�����	��������00��������4[�7����0����
������_��4		�������;<=>!?!<<<<@ B=D<==<DE!?!<CP@<F<<F<; ��I��:�����23UV(O��34���������
���	0���U,,�2�+U��(04
�����������
��0�;<=>!?!<<C<<F<<= B=D<;=<=E!?!<CJ<<F<<F<; H:�I�



�����������	
�� ��������� �	��� ������
���������� ����� �!��"!#  $!"�%�&'$(���)�*�+������ ,���	���
	-���).���/�0	���� 1���
�������+������ 2������3����44� �����
5	4���2367(8��34���������
���	0�����4
	�
���	
���
��0���6,,�2�+69:;<!=!::>::?::9 @;A:9;:;B!=!:>C::?::?:9 DEFG����2367(8�����4
�H�4����
���	0���6,,�2�+69:;<!=!::>:; @;A:9;:;B!=!:>C::?::?:> �IFD�+,�63J����J(33��+2(���	���5	��6,,�2�+69:;<!=!::>KL @;A:9;:9B!=!::M::?::?A< IFG�N�+OP�(��������	00	����5���������������3�	��������	4	�Q���
��	��0�44
��	���Q����0R����������Q���
��	�.�
��Q�����(���������(�����	�������1�44	�O	0	�3���(�9:;<!=!::;>: @;A:9;:>B!=!:><K:?::?:> �I�FI���26O�JJ6��(D�7���I)�G�.(862+SS(S+67����3+3J�,(S+67��(22�16�T2/(76���7J26�3J62+�6�3JT1+6�1�+�J�71(OO+�1�88��(2�(J��1�8��62J+�6�8T7O6��8(.62+�T2O�7J+����1+�2+,6S+67�J�71��1+JJ(�2�OO+(7+�J�71��37�9:;<!=!::L;> @;A:99:9B!=!:LM;:?::?:; ��GF���C>> "����# �!U� &�!&�!"����# �!V!W?!% W!!��2367(8��34���������
���	0��6762(7S��XT7�/2+���34
	�
���	
�����
���	0�����
��0�9:;<!=!::>:9?::; @;A:A;:;B!=!:>AK:?::?:9 ��F�����2367(8��34���������
���	0��6762(7S��XT7�/2+���(04
��������������
���	0�����
��0�9:;<!=!::>:9?::9 @;A:A;:;B!=!:>AK:?::?:9 ��I��FI����2367(8�����4
�H�4����
���	0��6762(7S��XT7�/2+9:;<!=!::>:> @;A:A;:;B!=!:>AK:?::?:> ���F�E�+
	�������������4
	���������0	5�
��	�4�������4�
���	4����
�	���������������������
	4�
���	4��/���
������0���
5��������
	����-���H
����	0���)��)���G�	0���)�)�����YZ��4	�	�������[9:;<!=!::;A; @;A:A;:9B!=!::M::?::?M> �����FE�



�����������	
�� ��������� �	��� ������
���������� ���� !�"��#"$!!%"#�&�'(%)���*�+�,������ -���	���
	.���*/���0�1	���� 2���
�������,������ 3������4����55� �����
6	5�7�,89����6��������,�5�
���5�:�3�;4�
6���������1���	��;���4�
6���������1���	���	��.��	��������
�6	
����..��������
6���������	1������5
	55�����.�
��5�
	��	1��*�<*�����	1���*��*���=���
�
��	�	1���*�>*������)��������)�����	���������55	��?4�������
����?	����	1��4�
6��������������@ABC"D"AAEBB FBGAGBAHI"D"AACCAJAAJBA ���=���7�,89�)��������	11	����6��������,�5�
���5�:�3�;��1����=��	��.��	����������
6���	���1�	
���;�����
�6	
����..��������
6���������	1������5
	55�����.�
��5�
	��	1��*�K*����	1����*�>*���K���L��5	�	���������)..��	���5����3M,�5
	�1	���55	��?4�������
����?	����	1��4�
6�������0�1���	�����,���N�)�M�������
����,5	1�	��������
	5�6�N	6�
	5�
��)���1�	
��M
	..����4�������������0�1���	@ABC"D"ABGHO FBGAGBAHI"D"AACCAJAAJBA �����=<��BHB@C PJ!J&J"P%!J!$QJ&�#RJ&%%PJP%%�J""7�,89�)�S���5���	
T�
	�5����
�	�5�5
	������
�1	5�6��	�1��	�5������������	1����14�
6�����U��
	����V���T
���)��������	11	����6���������������4���)��*�W�X	�5���5
�1���,5	1�	�4���)��;�	
T�
	�5��3�5����V��1��	
��;���N�55����������
�������*��*���<���*��*���>��L��5	�	���������)�����	���������W�X	�5���5
�1����,5	1�	�4���)�@ABC"D"AABHC FBGAGBAHI"D"AHGCAJAAJAB ��=���4�����������	1����
������1��.�
��5�
������������	���)���������/	
��	..��	���5�Y�1�������55��	11��	5��0Z@ABC"D"AA[G\ FBGAGBAHI"D"AHGCAJAAJA@ ���=��7�,89�)�S���5�����	
5���1��6	
������	
5	���
�������5]���)��������	11	����6�������,�5�
���5:�3�����N�55�������;�
���55���	
5	
�=���5�
���5�=�	������
����
�������5]��	������
����
�1	�������	����������	�5����N�55�������;�
���55������	
5	;��Y��
������55�T
����������55��T
�����KZ��L��5	�	���������)�����	���������55	��	
�����,5	1�	4���)�@ABC"D"AB[H@ FBGAGBAHI"D"AHGCAJAAJAG ���><=�>�B[OOC �$#�'�&"�̂$_�$"&J�J$J""7�,89��V�
��5�
	����	
5���1���	��5	
�����	
	.	
�	���6	
����
��1���
6�����U��
	���V���T
������
���������������������������>��L��5	�	���������)..��	���5���V	
�	��	4	�5	��̀�	
	�������55��V��U
1	������/��N	���11�55������	
��@ABC"D"ABAAC FBGAGBAHI"D"AHGCAJAAJA[ ��=���7�,89�V�
��5�
	�������K����.	���.���T
������������
��������

��5��	1���
6�����U��
	���V���T
����+������5
��	���������)..��	���5�����55	�V�

	
��4���)���������̀��
	���18	
�	�Y/3Z@ABC"D"AAG\@ FBGAGBAHI"D"AHGCAJAAJAO ��=���7�,8�9����5
	55�����	����5���	����	��5��������.�5�����	5
������
��1���
6�����U��
	���V���T
���)���������)�����	�������Wa���
	�2������5�4�1�5�����,5	1�	�4���)�@ABC"D"AAGCO FBGAGBAHI"D"AHGOAJAAJAB <��=���7�,89�4�
6��������
��	
	���������	��5��������	�5������������	1��Y���
��������*��*���<����*��*���Z�L��5	�	�������@ABC"D"AAAB[ FBGAGBAHI"D"AHGOAJAAJA@ ��<=�<�



�����������	
�� ��������� �	��� ������
���������� ���� !�"��#"$!!%"#�&�'(%)���*�+�,������ -���	���
	.���*/���0�1	���� 2���
�������,������ 3������4����55� �����
6	5�7�,89�4�
6����.�5�5����
	.��������

��5��	1���
6�����:��
	����;���<
�����
�������*��*���=�����*��*�����>?��5	�	�������@���)�������	����������	�5����55���.�����	
���	������5���	
	���.�
�	1��	11	���55	��	1	��	�3�<�
5��A����4�B���CDEF"G"DDHDD IEHDHEDJK"G"DJHLDMDDMDN ���=�OPQ�7�,89�4�������5
	���������1	6�
��	�5�������5�
���	5��5
	��5��	���������������������
	5�
���	5��0���
������1���
6��������
	����.���<
������
��������*��*��������*�*�������	1���*��*����	1���*��*�����)�����	�������4����5R�:	���S	6�
��4���)�CDEF"G"DDEHD IEHDHEDJK"G"DJHLDMDDMET ����POQP�7�,89�4�
6����5������O�	������5
	5�6����.��	���	
��	������
5�����	���1�����11U	55�6�5R������5�������11U�����5	������	1����11	���<<1���5R�O�������
�55����11����<<1��V�	..������������	��������	���>��
��������*��*��������*��*���Q@�?��5	�	��������)�����	�������,�)�,����5�������	1�����	..����4�3�S�CDEF"G"DDEHT IEHDHEDJK"G"DJWFDMDDMDE P�P�QO���EJFJH �MXM$M"���%&Y�"X%�(!$Z�"$[[�!�"&M#MZM""7�,89�)��������	11	����6���������������4�	��������	5	�\���
��	��1�55
��	���\����1U����������\���
��	�/�
��\�����)���������)�����	�������2�55	�8	1	�4���)�CDEF"G"DDECN IEHDHEDJK"G"DJFWDMDDMDE �����OPP�4��
5�11��]�����,��
������̂
	�.�
����5��	11U]��������11��̂�

���U)
�����	�����
5�
	��11���<�1	�������
�����
6����5
	�.�
�5����)��������OCDEF"G"DDWTE IEHDHEDHK"G"DJTWDMDDMDF ��=��OP��NWFJ (!�%!�"Y�##�"'_$# �!�"̀"&�#aM"Y�&%#�#�$""���5
�<�5��	����������
�.�����������.�
�5������	5�
�	����.�
�	�������
�.������	1���?��5	�.��	���	5	��	�5
	�.�
����5���	11	�3����������1�	�3��	��	�>)�5�����P�*���@�>,���
5�������55��	�
�5���5	�=b@�)�����	�������;�
-����	�4����5R������
5�1��	�3�S�CDEF"G"DETCF IEWDCEDHK"G"DEWEDMDDMDH �Q�=��OQ���5
�<�5����
�1�����������1��	��������11	�����������5
	5	�����	
����>?��5	������55	�	
�5���5	�,
���=b@��)�����	������	�;�
-����	������������	�
�1��>2�8������=Q*���@CDEF"G"DEJHD IEWDCEDHK"G"DJTWDMDDMDN ����O���EWTEJ [%#�%'�!$"&%X"X%!&M"$#Z"&#Z"")
�	�4�
6����8���
	1����̂
	�.�
����5��	11U]��������11��̂�

���U)
�����	�����
5�
	��11���<�1	�������
�����
6����5
	�.�
�5����)���������CDEF"G"DDWTH IETDEEDHK"G"DDDWDMDDMED ��Q���O���NWFJ (!�%!�"Y�##�"'_$# �!�"̀"&�#aM"Y�&%#�#�$""



�����������	
�� ��������� �	��� �����
���������� ����� �!��"!#  $!"�%�&'$(���)�*�+������ ,���	���
	-���).���/�0	���� 1���
�������+������ 2������3����44� �����
5	4�2�4���4���
	
�	0��1�6�4����
���
5�����)4�
���(782��2+8�9:8��+2��;<=>?!@!==A?B CDD=>E=>F!@!E==>=G==G=> H��I�J����

�����5�
�	���4����0����4��KK�::�����	��H��)�������,,��+�327�������	����	��
����4	
��	00L:�����J��M5����	�4�����N)�O<=>?!@!=>>A< CDD=>E=>F!@!E==B=G==G>D ���J���.�
�	���4�����4	
����������-�H���	�
�5�
�	
��	��	��	��M	�4�����O<=>?!@!=>BE= CDD=>E=>F!@!E==B=G==G>D INJ����

�����5�
�	���4����0����4��KK�::�����	�NIH)���K9;�P+K9+�3K7��������	���	��
����4	
��	00L:�����J��M5����	�4��N�)�O<=>?!@!=>QAD CDD=>E=>F!@!E==B=G==G>D �I�J����

�����5�
�	���4����0����4��KK�::��2K.��H��)��������	���	���
����4	
��	00L:�����J�M5����	�4��N�)�O<=>?!@!=>QB= CDD=>E=>F!@!E==B=G==G>D I�J����

�����5�
�	���4����0����4��KK�::��2K.��RH�)��������	���	���
����4	
��	00L:�����J�M5����	�4��N�)�O<=>?!@!=>QB> CDD=>E=>F!@!E==B=G==G>D I�J����

�����5�
�	���4����0���)������4	0�������4	���660���4S��	��	
4����00	�T,(2(8K9(1L+8(7+�(T���������4���	���0�����������,����	��5����	�4�����NN��)���<=>?!@!=>QU< CDD=>E=>F!@!E==B=G==G>D ��J����

�����5�
�	���4����0���)������4	0�������4	���660���4S��	��	
4����00	�T,(2(8K9(1L+8(7+�(T���������4���	���0�����������3�0��
	��M5������4����H���)���O<=>?!@!=>QUA CDD=>E=>F!@!E==B=G==G>D �J���2+,/K23K��K982+/:8K���2�:8+7+PPK�3(7(�,(82+,K9+K�9K9��+:L���7�/2(8K���3�88+��V+K.(99+M5����(�4����H���)���O<=>?!@!=>Q?< CDD=>E=>F!@!E==B=G==G>D �RNJ����

�����5�
�	���4����0��)����0������������	
�����	��	
4����0�3����3���W�X	�5�
���00	-	44����R������	���
����4	
��	00L:�����J�5����	�4���H��)���<=>?!@!=>Q?B CDD=>E=>F!@!E==B=G==G>D ��J��



�����������	
�� ��������� �	��� ������
���������� ����� �!��"!#  $!"�%�&'$(���)�*�+������ ,���	���
	-���).���/�0	���� 1���
�������+������ 2������3����44� �����
5	4�+5	��	�3�0�4��	6���4���
5���������
��	0��(778����9:;<!=!::;>? @AA:;B:;C!=!B::D:E::EFD G��HIJ��1��83+K8��(LM+87(N��NL18K��(�(778�����O.�1+�(�K�����)�P9:;<!=!::?;< @AA:;B:9C!=!B::F:E::E:9 ����J���+,�83K(�1+�/8NN8�(338NK(�+7�,818�.+2KL(N����(2K���G�����,(QQ+82��1�/+K8�����1(1+�R+(2(M+87��/8NN+����9:;<!=!:;>B? @AA:;B:9C!=!B::D:E::E;B ���J���+����4	����
����4
������	��������0��	�������	���5����(��������S��4	�	��	
������00��	4�
��O.����(�4�������)������������)GGTP�9:;<!=!::DD< @AA:;B:9C!=!B::D:E::E9< GJ���+5	��	�3�0�4��	6���4���
5������4�4�����	0��(778����9:;<!=!::;>< @AA:;B:9C!=!B::D:E::EF9 ��I�H�JI��K�U(��1(�.+8N(M+87+����G�O5����	�4�����P9:;<!=!:;D<D @AA:;B:9C!=!B::D:E::EFF H�II�J���(�4����	����������	��	���
��0���
5�����(��	04�J����4
	44�J����
��
����0���44�
��(��(���������O(�4�������T)���P9:;<!=!::?DF @AA:;B:9C!=!B::<:E::E:; ���J���V$V#W�!�%�"X�Y�$!9:;< ���T��G�J�����������44�����������0�5�00��� HIT�I��JTH����0�5�00��� ����HJ��



�����������	
�� ��������� �	��� ������
���������� ���� !�"��#"$!!%"#�&�'(%#����)% %"��#"*+,-*+./�-�-*+,"�"$!!%0����
�1�2 3���
������ 4��� 5������������
6	2�78788 9
�	�����2�2�����	:��� ;78< ��=��>���;78? �=���>���191��0@A��59B�1@19C9������ ���=�>���787;8 A��
�2�
�	�����
	:��� ;78? ��=��>���191��0@A��59B�1@19C9������ ��=��>���787D8 B��2�������������	>�E��	���	
�	>��
��
	��	�����>��
�66���2�
	2��� ;78< ���F==>=��;78? F�=����>G��191��0@A��59B�1@19C9������ FGG����>F��787H8 B��2�������::����2
	2��2
�I�2	
�������
6����E���	:��� ;787 G�==�>���;78; ���=�>���;78D =��F�>G��;78< ����=�>���;78? ��F�F��>=G�191��0@A��59B�1@19C9����G� ��F��=F>���787<8 B��2���������I�������	��	:�����	2
�����	:��� ;78< ����=>�=�;78? ����G�>��191��0@A��59B�1@19C9����=� ���=��>=��787?8 JEE�����2�������� ;78< ����>�G�;78? �FG��=G>���191��0@A��59B�1@19C9����� �F=����>�=�787?; JEE�����2�������� ;78< ��FF�>���;78? ��G���F>���191��0@A��59B�1@19C9����� �������>���787K8 �:��������������:2	����������:	
����4�	�
	E�����2	2����6�:��� ;78? �������>�F�191��0@A��59B�1@19C9������ �������>�F�



�����������	
�� ��������� �	��� ������
���������� ���� !�"��#"$!!%"#�&�'(%)����
�*�+ ,���
������ -��� .������������
/	+�01021 3+	+��+��	������+������4�
�	+�/��� 5016 7�����8��*9*��):3��.9;�*:*9<9����=� 7�����8��01101 .���
�����	���� 501> ����8�?�5016 ??��?87�*9*��):3��.9;�*:*9<9������ ??���?�8���01111 -@+
����
/��������
	@��� 501> �7��=�8���5016 =7��7787��*9*��):3��.9;�*:*9<9������ ==��7?�8=��0A011 ��@���	�@��	@����	������+
	+�/	�� 5016 ?�=�=�8���*9*��):3��.9;�*:*9<9������ ?�=�=�8���0B011 :�+
��������
����@	�+��	�� 5016 7?7����8�7�*9*��):3��.9;�*:*9<9��?��� 7?7����8�7�0B015 :�+
��������
����@	�+��	�� 5016 �������8���*9*��):3��.9;�*:*9<9��?��� �������8���0B051 -@+
���
����������+
��������������/�
��+	
�	�� 501> 7?�8���5016 �=���8�?�*9*��):3��.9;�*:*9<9��?��� �����?87?�0B0>5 :�+
�������+�����	�����
��
��� 5016 ?������8���*9*��):3��.9;�*:*9<9��?�7� ?������8���0>011 C	@�
���	����������D���������+�
������+�
����� 501> ���8�5016 ����8���*9*��):3��.9;�*:*9<9��7��� ����=�87��0>015 C	@�
���	����������D���������+�
������+�
����� 501B ?�78=��501> �����8=�5016 ������8�?�*9*��):3��.9;�*:*9<9��7��� ���=��87��



�����������	
�� ��������� �	��� ������
���������� ����� �!��"!#  $!"�%�&'$(����
�)�* +���
������ ,��� -������������
.	*�/0/12 ,**�.�*3���4*�
	4������*�
.��*����.�
�����4���**�
����4*�
	4��� 1/25 67�8�9�1/20 ���9�98:�1/2; 9::����89��)<)��(=>��-<?�)=)<@<��:��� 9�7��:78:�/0/11 ,**�.�*3���4*�
	4������*�
.��*����.�
�����4���**�
����4*�
	4��� 1/2; 7���:8�7�)<)��(=>��-<?�)=)<@<��:��� 7���:8�7�/;/22 >��
*���*�����4�A�
��� 1/20 ���:�:89��1/2; 7�9�77�8�9�)<)��(=>��-<?�)=)<@<����� 7:6�6:68���/;/21 >��
*���*�����4�A�
��� 1/20 :�99�8��1/2; 7�7�6��8���)<)��(=>��-<?�)=)<@<����� 79��9��86��/;/12 ?��.	���� 1/2; :7�6��8�6�)<)��(=>��-<?�)=)<@<����� :7�6��8�6�/;/11 ?��.	���� 1/2; ���8���)<)��(=>��-<?�)=)<@<����� ���8���/B/22 >.�4�������.	4�
���	��������4�*�
������ 1/20 ����:8:��1/2; �9��8���)<)��(=>��-<?�)=)<@<������ 9�979899�/B/21 >.�4�������.	4�
���	��������4�*�
������ 1/2; ���6��8��)<)��(=>��-<?�)=)<@<������ ���6��8��/C/22 D
A	���*��	���	���**����4�*�

�*�
���� 1/2; ���::89��)<)��(=>��-<?�)=)<@<��9��� ���::89��/C/21 D
A	���*��	���	���**����4�*�

�*�
���� 1/22 �6��9�86��1/2; �7��778�:�)<)��(=>��-<?�)=)<@<��9��� ����8�:�



�����������	
�� ��������� �	��� ������
���������� ����� �!��"!#  $!"�%�&'$(����
�)�* +���
������ ,��� -������������
.	*�/0/12 ���3���	�
��������	3����443��	���3��	3������	���������3���	���������������3	
��� 1/25 ��6�7���1/28 �9��79:�);)��(<=��-;>�)<);?;��:��� ����6�7�:�/0/11 ���3���	�
��������	3����443��	���3��	3������	���������3���	���������������3	
��� 1//0 �:@�7��1/28 �9��97��);)��(<=��-;>�)<);?;��:��� ���96:7�:�/A/22 +�B��	���3����3��� 1/28 �6��76�);)��(<=��-;>�)<);?;��6��� �6��76�/A/12 )�*�3	7�.	3�
���	��������
�����
��	�4���*	3��� 1/25 ������7�:�1/28 �6:����7�:�);)��(<=��-;>�)<);?;��6��� ��9�@@:76�/A/11 )�*�3	7�.	3�
���	��������
�����
��	�4���*	3��� 1/25 9����7���1/28 ����9�@7���);)��(<=��-;>�)<);?;��6��� ��:�::97���/A/C2 -�B��*��� 1/2C �6�@:67:��1/28 ����@97���);)��(<=��-;>�)<);?;��6��� ������97�@�/A/D2 =�
.�������
������*��
	*��� 1/25 �9�7���1/28 ��:��7::�);)��(<=��-;>�)<);?;��6�@� ���9�7::�/A/D1 =�
.�������
������*��
	*��� 1//A ������7���1/28 ����:976��);)��(<=��-;>�)<);?;��6�@� ����:976��2//12 )
	���
*����443����3��	3��� 1/28 ���@��79�);)��(<=��-;>�)<);?;������ ���@��79�



�����������	
�� ��������� �	��� ������
���������� ����� �!��"!#  $!"�%�&'$(����
�)�* +���
������ ,��� -������������
.	*�/001/ 2�	3�4�*5�����6
	�*
�**�
���*
	�	4��� 70// ���8��98�70/1 :�;;9;��70/< ;��==�9���)>)��(?@��->A�)?)>B>����;� ;�;�:�898=�/0017 2�	3�4�*5�����6
	�*
�**�
���*
	�	4��� 70// �����9=��70/1 ;�:;89���70/< �:���:;9���)>)��(?@��->A�)?)>B>����;� ����8:�9��//0// @��*��	�����
�*���������.�4��� 70/< �8��;�98��)>)��(?@��->A�)?)>B>������ �8��;�98��//07/ ?�*�
.��*��	������*������	4	��*5��	*�
	4��� 70/7 :���898��70/< ����:9=��)>)��(?@��->A�)?)>B>������ :;��::9���//077 ?�*�
.��*��	������*������	4	��*5��	*�
	4��� 70/1 �����;98��70/< �;:����9���)>)��(?@��->A�)?)>B>������ �����=9�/70C/ ?�*�
.��*����
��4��	���	���� 70/< �;���9���)>)��(?@��->A�)?)>B>������ �;���9���/70C7 ?�*�
.��*����
��4��	���	���� 70/< ����9���)>)��(?@��->A�)?)>B>������ ����9���/701/ ?�*�
.��*����
�4��6	���4���� 70/< :�;8�98�)>)��(?@��->A�)?)>B>����;� :�;8�98�/70D/ �
��
	��	����������.�
�����44	�
�*��������
.����������	��*	
��������	4��� 70/< =:��:9��)>)��(?@��->A�)?)>B>������ =:��:9��/70E/ @�
.��������
���������������*�
�	4��� 70/< :����9:��)>)��(?@��->A�)?)>B>����8� :����9:��



�����������	
�� ��������� �	��� ������
���������� ����� �!��"!#  $!"�%�&'$(����
�)�* +���
������ ,��� -������������
.	*�/0120 3�
.��������
���������������*�
�	4��� 01/5 ���676��01/8 96���:;7�:�)<)��(=3��-<>�)=)<?<����6� 96��6��76�/@1A/ B4*�
��
������������	*�
�	��	��*	
�	�� 01/5 ����;7:6�01/8 69��;;7���)<)��(=3��-<>�)=)<?<������ 6��67��/@1A0 B4*�
��
������������	*�
�	��	��*	
�	�� 01/8 ;��6�7:6�)<)��(=3��-<>�)=)<?<������ ;��6�7:6�/C1// =����*
�	��(=���	
*���	�	*��� 01/8 ��6;67���)<)��(=3��-<>�)=)<?<��:��� ��6;67���/C10/ �����
������
�*�����*
�D�*�.����*�*�4	�����������	*�
��� 01/8 9:76��)<)��(=3��-<>�)=)<?<��:��� 9:76��/C100 �����
������
�*�����*
�D�*�.����*�*�4	�����������	*�
��� 01/8 ��97���)<)��(=3��-<>�)=)<?<��:��� ��97���/C1C/ -�*����	4*
����
.���������DD4��	��*�4�*E�� 01/8 69�;�;7�;�)<)��(=3��-<>�)=)<?<��:�:� 69�;�;7�;�/510/ F�
�	�������
�G������	4��� 01/8 �������76�)<)��(=3��-<>�)=)<?<��9��� �������76�/H1// -�4	������G��	���	
�������4��	4*
��	�*�������*�

�*�
�	4��� 01/C �������7���01/5 9���:79��01/8 ��6���7�9�)<)��(=3��-<>�)=)<?<��;��� 9����9�7��011@/ ,4*
��G������ 01/5 �:��9;7���)<)��(=3��-<>�)=)<?<������ �:��9;7���



�����������	
�� ��������� �	��� ������
���������� ���� !�"��#"$!!%"#�&�'(%)����
�*�+ ,���
������ -��� .������������
/	+�00123 4�
/������
����+��+�
������	
+�+�������
��� 5115 �6���6�78��5119 ����:67���5113 ���7���511; �:�:7���5110 �����7���5121 �����7:��5122 �����7���5125 8:�7���512< ����7���512= �����7���512> ���:�7:��5129 �:���:�7:8�*?*��)@4��.?A�*@*?B?�::��� 6������76:�



�����������	
�� ��������� �	��� ������
���������� ���� !�"��#"$!!%"#�&�'(%#����)% %"*%*$)�++$*%"��#"$!!%,��� -������������
.	/�0110 �������23��0114 ����5�2���0116 ��72���0118 ������23��0119 ������2���01:1 ������253�01:: 3����27�01:0 ������25��01:; 3��57�2���01:< ����3�2���01:= �75��3�2�01:4 ������7�2��>?>,@� ������3�72�7�



�����������	
�� ��������� �	��� �����
���������� ����� �!��"!#  $!"�%�&'$"����($�$!)$)#(�**#)$!��"!)�)$($!�!#  $ +,-./!01!2222!!1!!2222!3454�6778 9������������
:	;�<!=!>?<? @�AA�B�C�<!=!>?<< ���D��BD�<!=!>?<> A����BD��<!=!>?<E C@��C�B���<!=!>?<F ����D@�B�C�<!=!>?<G �@��@CB�A�<!=!>?<H C���C�C��B�C�>!=!>??I �C@�B��>!=!>??J ������B���>!=!>?<< ��@�CB���>!=!>?<F @�ABC��>!=!>?<G �������BD@�>!=!>?<H ��A�A�A�ABA�K!=!>??> �A���A�BC��K!=!>??H ����DAB���K!=!>??K ��@B���K!=!>??I �D�DB���K!=!>??J �����B���K!=!>?<? �����BD��K!=!>?<< �����B���K!=!>?<> CD�B���K!=!>?<E ����B���K!=!>?<F ��@@�B�@�K!=!>?<G ���D�BD��K!=!>?<H �D���D�BDC�4�;��4�;�L��� ���AA�C�@B�@�4846M� ���AA�C�@B�@�


