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�a�N�_"�̀!_dèbd� c���������	
N� �U�����P�N� c���������f��
��������
�����������LM
N�O���������������
����
��������
����M�������
L����N� �
�����P��Q
��L�R�SN� �� O�T���������N�U	
VW�X9*Y4((*�<*�Z[2� B?H?I\A@?@A;]@B@@@@�̂
N�_"�̀� U����
����
�a�N�_"�̀!_d��" � c���������	
N� �U�����P�N� a�����
����O�T���������LM
N�O���������������
����
��������
����M�������
L����N� �
�����P��Q
��L�R�SN� �� O�T���������N�U	
VW�X9*Y4((*�<*�Z[2� B?;B\?];?@A;]@B@@@@�̂
N�_"�̀� U����
����
�a�N�_"�̀!_d��de� c���������	
N� �U�����P�N� a�����
����O�T���������LM
N�O���������������
����
��������
����M�������
L����N� �
�����P��Q
��L�R�SN� �� O�T���������N�U	
VW�X9*Y4((*�<*�Z[2� ];@?G\HB\?@A;]@B@@@@�̂
N�_"�̀� U����
����
�a�N�_"�̀!_d�� ̀� c���������	
N� �U�����P�N� ��
����
�̂�L���������g
���LM
N�O���������������
����
��������
����M�������
L����N� �
�����P��Q
��L�R�SN� �� O�T���������N�U	
VW�X9*Y4((*�<*�Z[2� B?HG@I;]?@A;]@B@@@@�̂
N�_"�̀� U����
����
�a�N�_"�̀!_d̀ ��� c���������	
N� �U�����P�N� T̂��g
�h�T�L��������LM
N�O���������������
����
��������
����M�������
L����N� �
�����P��Q
��L�R�SN� �� O�T���������N�U	
VW�X9*Y4((*�<*�Z[2� B?H]GHAH?@A;]@B@@@@�̂
N�_"�̀� U����
����
�a�N�_"�̀!_db� d� c���������	
N� �U�����P�N� a�����
����O�T���������LM
N�O���������������
����
��������
����M�������
L����N� �
�����P��Q
��L�R�SN� �� O�T���������N�U	
VW�X9*Y4((*�<*�Z[2� B?;\?\???@A;]@B@@@@�̂
N�_"�̀� U����
����
�a�N�_"�̀!_db̀" � c���������	
N� �U�����P�N� a�����
����O�T���������LM
N�O���������������
����
��������
����M�������
L����N� �
�����P��Q
��L�R�SN� �� O�T���������N�U	
VW�X9*Y4((*�<*�Z[2� B?;@BBBB?@A;]@B@@@�̂
N�_"�̀� U����
����
�a�N�_"�̀!_db _#� c���������	
N� �U�����P�N� a�����
����O�T���������LM
N�O���������������
����
��������
����M�������
L����N� �
�����P��Q
��L�R�SN� �� O�T���������N�U	
VW�X9*Y4((*�<*�Z[2� B?I;\G]@?@A;]@B@@@@�̂
N�_"�̀� U����
����
�a�N�_"�̀!_ddb��� c���������	
N� �U�����P�N� c���������f��
��������
�����������LM
N�O���������������
����
��������
����M�������
L����N� �
�����P��Q
��L�R�SN� �� O�T���������N�U	
VW�X9*Y4((*�<*�Z[2� ;@B@AGAB?@@@]@B@@@A�̂
N�_"�̀� U����
����
�a�N�_"�̀!_ _"__� c���������	
N� �U�����P�N� a�����
����O�T���������LM
N�O���������������
����
��������
����M�������
L����N� �
�����P��Q
��L�R�SN� �� O�T���������N�U	
VW�X9*Y4((*�<*�Z[2� B?B\@;?\?@A;]@B@@@@�̂
N�_"�̀� U����
����
�a�N�_"�̀!_ _"e_� c���������	
N� �U�����P�N� a�����
����O�T���������LM
N�O���������������
����
��������
����M�������
L����N� �
�����P��Q
��L�R�SN� �� O�T���������N�U	
VW�X9*Y4((*�<*�Z[2� ?B?H@H]\?@A;]@B@@@@�̂
N�_"�̀� U����
����
�a�N�_"�̀!_ �e�̀� c���������	
N� _U�����P�N� a�����
����O�T���������LM
N�O���������������
����
��������
����M�������
L����N� �
�����P��Q
��L�R�SN� �� O�T���������N�U	
VW�X9*Y4((*�<*�Z[2� B?BB]?HB?@A;]@B@@@@�̂
N�_"�̀� U����
����
�a�N�_"�̀!_ �e_�� c���������	
N� _U�����P�N� a�����
����O�T���������LM
N�O���������������
����
��������
����M�������
L����N� �
�����P��Q
��L�R�SN� �� O�T���������N�U	




��������	
���������
����������������������
������
��
����������������������������� !"#$��������

%&'()*+,(-(.(/012+3�45670895(:0;�<�=5�>5?5:5(:+�=5�@ABC >+:70.5/0;�D,+�EF�8�G=(12+�BHIJK0=5:,+�B3�D=L(,()7:07(?+MN�O:+P5))+�=+�QR3� STASC@<B@ABJSACAAABU�
V�W"�X� Y����
����
�Z�V�W"�X!W XXW � [���������	
V� �Y�����\�V� Z�����
����]�̂���������_ 
̀V�]���������������
����
��������
����̀�������
_����V� �
�����\��a
��_�b�cV� �� ]�̂���������V�Y	
MN�O:+P5))+�=+�QR3� C@II<AT<@ABJSACAAAAU�
V�W"�X� Y����
����
�Z�V�W"�X!W X "X� [���������	
V� �Y�����\�V� [���������d��
��������
�����������_ 
̀V�]���������������
����
��������
����̀�������
_����V� �
�����\��a
��_�b�cV� �� ]�̂���������V�Y	
MN�O:+P5))+�=+�QR3� C@ICTCT<@AB<SACAAAAU�
V�W"�X� Y����
����
�Z�V�W"�X!W #"�W� [���������	
V� �Y�����\�V� Z�����
����]�̂���������_ 
̀V�]���������������
����
��������
����̀�������
_����V� �
�����\��a
��_�b�cV� �� ]�̂���������V�Y	
MN�O:+P5))+�=+�QR3� CHAHH<SC@AB<SACAAAAU�
V�W"�X� Y����
����
�Z�V�W"�X!W e�Xe� [���������	
V� �Y�����\�V� Z�����
����]�̂���������_ 
̀V�]���������������
����
��������
����̀�������
_����V� �
�����\��a
��_�b�cV� �� ]�̂���������V�Y	
MN�O:+P5))+�=+�QR3� ITHCA@<@AB@SACAAAA<AAAAU�
V�W"�#� Y����
����
�Z�V�W"�#!W  X�e� [���������	
V� �Y�����\�V� �_���̂
�����[�������	
���_ 
̀V�]���������������
����
��������
����̀�������
_����V� �
�����\��a
��_�b�cV� �� ]�̂���������V�Y	
MN�O:+P5))+�=+�QR3� C@S<AHBS@AB<SACAAAAU�
V�W"�#� Y����
����
�Z�V�W"�#!W  XW�� [���������	
V� �Y�����\�V� Z�����
����]�̂���������_ 
̀V�]���������������
����
��������
����̀�������
_����V� �
�����\��a
��_�b�cV� �� ]�̂���������V�Y	
MN�O:+P5))+�=+�QR3� JCCTIHHA@AAASACAAAAU�
V�W"�#� Y����
����
�Z�V�W"�#!W  XWW� [���������	
V� �Y�����\�V� f����_��	
� ��_ 
̀V�]���������������
����
��������
����̀�������
_����V� �
�����\��a
��_�b�cV� �� ]�̂���������V� Y	
MN�O:+P5))+�=+�QR3� C@SSTJIA@AB<SACAAAAU�
V�W"�#� Y����
����
�Z�V�W"�#!g"��"h� [���������	
V� �Y�����\�V� Z�����
����]�̂���������_ 
̀V�]���������������
����
��������
����̀�������
_����V� �
�����\��a
��_�b�cV� �� ]�̂���������V�Y	
MN�O:+P5))+�=+�QR3� C@@HBHHT@AB<SACAAAAU�
V�W"�#� Y����
����
�Z�V�W"�#!g"WWX#� [���������	
V� �Y�����\�V� Z�����
����]�̂���������_ 
̀V�]���������������
����
��������
����̀�������
_����V� �
�����\��a
��_�b�cV� �� ]�̂���������V�Y	
MN�O:+P5))+�=+�QR3� C@IJJBJA@AB<SACAAAAU�
V�W"�#� Y����
����
�Z�V�W"�#!g"Wg�W� [���������	
V� �Y�����\�V� Z�����
����]�̂���������_ 
̀V�]���������������
����
��������
����̀�������
_����V� �
�����\��a
��_�b�cV� �� ]�̂���������V�Y	
MN�O:+P5))+�=+�QR3� C@IT@@AH@AB<SACAAAAU�
V�W"�#� Y����
����
�Z�V�W"�#!g"�geg� [���������	
V� �Y�����\�V� Z�����
����]�̂���������_ 
̀V�]���������������
����
��������
����̀�������
_����V� �
�����\��a
��_�b�cV� �� ]�̂���������V�Y	
ij0,7(=0=5�=5�*:+P5))+)3� <AOklKmkD'lkFD�nGkDo�'G�Rm4QFpD45P:570:(0�=5�O:+P5))+)�8�Iq�KrL0:0�Ks?5.O:+P5))+)�=5?+.?(=+)�*5.+�HTN�O:+Pj:0=+:�=5�Rj)7(10':t0uv�4j/0,,5�O+L*5j�40L*0(+�40:0(?0Dt+u�Q:(-j,0.�=5�Rj)7(10�=+�G)70=+�=+�K50:w�8�QRKG"�!"�!W"�#�x�g�!"�!W"�#MN�O:+P5))+�=+�QR3� JTIAS@@J@AAASACAAABU�
V�W"�W� Y����
����
�Z�V�W"�W!X W#� [���������	
V� WY�����\�V� Ù ����	
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à�b:+c5))+�=+�de3� HJBC@AB<M�
N�O"�#� P����
����
�Q�N�O"�#!R"�f"g� S���������	
N� �P�����T�N� ���X
���������������
���XY
N�U�V�W���
��
��������������OZ��
�����
X����N� �
�����T��[
��X�\�]N� �� �̂_���������N� P	
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