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XYZ������ ����W��� ����'�'� �� �������� �� ' WW [��%���Q������� 
XYZ������ ���'��W� ���'���� �� ������W� �� W '� ���"Q�	%������ ���U�%�V�	�$%����
����� ���'���� ���'W��' �� �������� �� � �S X�"������Q�[�%��%�� ���U�%�V�	�$%����
����� ����\��� �������� �� �������\ �� S �� T�����Q�[�%��!��][�!��̂ 
	_̀� ���'���� ���'���W �� �������W �� � �� ������Q�a���� ���U�%�V�	�$%����
����� ���W���� ���WS��� �� �������� �� � �\ �����%����Q�X���� ���U�%�V�	�$%����
����� ����W��� ������'� �� �������' �� \ ��� b��U��"��Q�T���$% ���U�%�V�	�$%����
����� ���'��W� ���'W��� �� �������W �� �� ��� ��c�%���Q����� ���U�%�V�	�$%����
����� ���'���� ���'��W� �� ������W� �� �� ��� X������Q������! 
XYZ������ ���W���� ���WS��� �� �������� �� �� ��' �������Q��"��� X��	��!Z
��V%��_���%��� ���W���� ���WS��S �� �������S �� �' ��W d��%PQ���%�%� ���U�%�V�	�$%����
����� �������� �������� �� �������� �� �W ��� ������Q�R���%�� e���� �������� ������'� �� �������' �� �� ��S T���Q��"��� ���U�%�V�	�$%����
����� ���W���� ���W���� �� ������'� �� �S ��� a��%$���Q�R���%�� �������a%���%����� ���W���� ���W���� �� �������� �� �� ��� f����"Q���#%� �������a%���%����� ������'� ����W��� �� ����'��� �� �� ��\ g�!��Q�������� ���U�%�V�	�$%����
����� �������� ����S��\ �� ����'�'� �� �\ ��� b����VQ���� �
��������������T������Q�Y�X�h�T������� �������� ���WS��� �� ����'�'� �� �� ��� a���%����$Q���%��"��%� �������
����! ���W��'� ���WW�W� �� ����'��' �� �� ��� i�����"��Q�g%���� 
XYZ������ �������� ����'�'S �� ����W��W �� �� ��' _��$��"��Q�[�!�� �������a%���%����� ���'���� ���''�'� �� ����W��� �� �' ��W j%���!Q�e��%��� 
XYZ������ ���'���� ���'W�'W �� ����W�'W �� �W ��� f��P���PQ�
����%�� 
XYZ������ ���'��'� ���W���\ �� ����W��\ �� �� ��S e��"����Q�_������ ���U�%�V�	�$%����
����� �������� ����S��� �� ����S��� �� �S ��� f������Q�X���� ���U�%�V�	�$%����
����� ���'��W� ����\��� �� �������� �� �� ��� �������Q�	�#��� �������a%���%����� ���W���� ���'S�W� �� �������� �� �� ��\ ��%��%��Q�_����� �������a%���%����� �������� ���W���� �� ����\��' �� �\ �'� 
��$����Q�	��%� 
	_̀� �������� ���W���� �� ������W� �� '� �'� k%�����Q���%#� ���U�%�V�	�$%����
����� �������� ���W��W� �� �������� �� '� �'� T��#�PP%Q�
����� �������
�""��%�!�
����#� �������� ���W��'� �� ����W��� �� '� �'' X����Q�e���� ���U�%�V�	�$%����
����� �������� ���W���� �� ����W�'\ �� '' �'W g#�!��Q��"��$� ���U�%�V�	�$%����
����� �������� ����S��\ �� ������'� �� 'W �'� ��"��Q�a��%���� ���U�%�V�	�$%����
����� �������� ������'' �� ������'' �� '� �'S f��$�#��Q�	��#�� ���U�%�V�	�$%����
����� �������S ���'S��� �� ����\��� �� 'S �'� a��%$���Q�X������%� ���U�%�V�	�$%����
����� ���'W��� ����W��� �� �������� �� '� �'� f���!Q�b%�$��! ���U�%�V�	�$%����
����� ���'���� �������� �� ����'��� �� '� �'\ k����c��PQ�
�����!�lX���l ���U�%�V�	�$%����
����� �������� ����'��� �� ����S�W� �� '\ �W� T�����Q�[%"����! �������
����! �������� ���W���' �� �������� �� W� �W� 	������Zj�����Q����m��$�� e���� �������� ���WW��� �� ���'���\ �� W� �W� X���Q�	����� ���U�%�V�	�$%����
����� ���'���� ���W'��� �� ������W� �� W� �W' 	����!Q�R��%�� ���U�%�V�	�$%����
����� �������� �������� �� �������� �� W' �WW T����VQ�e��� X��	��!Z
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� (�)���*����� ���+�%�,�	�$%����
����� ����'��� ����'��� �� �������� �� � -� �����*�	�#��� ���+�%�,�	�$%����
����� �������� �������� �� �������� �� � �' .�����*�/,��$��!� ���+�%�,�	�$%����
����� ����'��� ����'��0 �� �������- �� ' 11 2��!*�.��$! �������3%���%����� ����'�'� �������� �� ������'� �� 1 '� 
����4�2�����*�
���%� ���+�%�,�	�$%����
����� ���''��� ���'��'� �� ������1� �� � �- /��%����4*�5��%��� .��	��!6
��,%��7���%��� ���1'��� ���1'�1� �� ������1� �� - �� 8�����*���%4����� ���+�%�,�	�$%����
����� ������'� ����-�1' �� ������1� �� � �� /�%����*���$��� ���+�%�,�	�$%����
����� �������� ���1���� �� �������� �� � �0 9���*��"��$� .��	��!6
��,%��7���%��� ���1���� ���1-��� �� �������� �� 0 ��� (���+*�:���%�� .��	��!6
��,%��7���%��� ���1���� ���1-��� �� �������� �� �� ��� ��$�%#��4*�3%��� �������
����! ���1���� ���1��'� �� �������� �� �� ��� /��4���4*�
���%�� 
	7;� �������� ������'0 �� �������� �� �� ��' 	����%����*�<%�� 
%�!��������� ����1��� �������0 �� �������' �� �' ��1 	����!�*������! .��	��!6
��,%��7���%��� ���1'��� ���11��� �� �������� �� �1 ��� 
���������*���%4����� .��	��!6
��,%��7���%��� ���'���� ���'-�'� �� ������'� �� �� ��- <��!$*��"%��%� .��	��!6
��,%��7���%��� ���'���� ���'-�'� �� ������'� �� �� ��� <��#��$*�:�$! ���+�%�,�	�$%����
����� �������� �������� �� ������'' �� �� ��� (��#�#����*�/��$����� �������
����! ���1���� ���'���- �� ������'1 �� �� ��0 8���4�
����4*���$��� �������
����! ���'��1� ���1���� �� ������'� �� �0 ��� =%#%�*�<%�� 
.>6������ ���''�'' ���'���� �� ������'� �� �0 ��� <�,���*�.���� 
.>6������ ���''�'' ���'��1� �� ������1� �� �� ��� :������*�	���%$��� �
��������������(������*�>�.�?�(������� ���1���� ���1���� �� �������� �� �� ��' 	�4��!*�5���!�<!�� �������
����! �������- ����-��� �� �������0 �� �' ��1 .���*�@���%�� ���+�%�,�	�$%����
����� ���1���� ���1'��� �� �������� �� �1 ��� 2��4%��*�@��! ���+�%�,�	�$%����
����� ���'���' �������0 �� �������1 �� �� ��- 3��%$���*����! 
.>6������ ���'��'� ���'1�'� �� �������� �� �- ��� .�����4*�.���� ���+�%�,�	�$%����
����� ���'��1� ���''��� �� �������� �� �� ��� 	���%��4*�(�%����! ���+�%�,�	�$%����
����� ���'���� ���'1��� �� ������1� �� �� ��0 =��$�4*�=���%�� .��	��!6
��,%��7���%��� ���'��'� ���'���1 �� ����'��- �� �0 �'� <�����*�
���%� ���+�%�,�	�$%����
����� ���'���� �������� �� ����'�'� �� '� �'� 3%�+�*�	��%��� �������
����! ���'1��� ���'���' �� ����'�'� �� '� �'� .��$����*�.���� ���+�%�,�	�$%����
����� �������� ����'�1� �� ����'�1� �� '� �'' 9%��*�:���% 
	7;� ���1���� ���'���� �� ����'��' �� '' �'1 /�����*���%��� ���+�%�,�	�$%����
����� ���1���� ���1���- �� ����'��- �� '1 �'� �%��!*�5%���� .��	��!6
��,%��7���%��� ���1���� ���1���0 �� ����1��� �� '� �'- :��+���*�<���� �������
����! �������� �������1 �� ����1��- �� '- �'� 	����*���%� �������3%���%����� ���1���� ���'��1� �� ����1��0 �� '� �'� (��$*�(������ �������
����! ���1��'' ���1���0 �� ����1�'- �� '� �'0 (���*�	��%��� 
	7;� ���1���� ���11�1- �� ����1�1- �� '0 �1� /��4���4*���%+� 5���� ����0��� ����'�'- �� �������1 �� 1� �1� �����*�8%���� ���+�%�,�	�$%����
����� ���'���� ���'��'� �� ������'� �� 1� �1� ��"���*�@%"����! �������
����! �������� ����-��� �� ����-��� �� 1� �1' 8�44�*�(�%��� =����� ���'��'� ���'0��� �� ����-�'� �� 1' �11 9������*�(���$% .��	��!6
��,%��7���%��� �������� �������- �� ������11 �� 11 �1� 	������*�	%������ .��	��!6
��,%��7���%��� �������� �������� �� ������1� �� 1� �1- ��"���*���$��� .��	��!6
��,%��7���%��� ����'��� ���11��0 �� �������� �� 1- �1� @%���!*���#��� .��	��!6
��,%��7���%��� �������� ����0��� �� ����0��� �� 1� �1� ;�#�*�@��� 
%�!��������� �������� ���1���� �� ����0�'� �� 1� �10 @%������*�:���%�� �
��������������(������*�>�.�?�(������� �������� ���1��11 �� ����0�'- �� 10 ��� 	��+*�/%�� .��	��!6
��,%��7���%��� �������� ���'��1- �� ����0�1- �� �� ��� 
���%�#��*�:��A���%�� ���+�%�,�	�$%����
����� ���1���� ���'1��' �� ������1� �� �� ��� 5��!�*�.���$�$ �������
����! ���1'��� ���'���� �� �������' �� �� ��' B���+��%�*�@����%�� ���+�%�,�	�$%����
����� �������� ���'0��� �� ������1� �� �' �
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�( )���"��*�+���%�� �������
����! �������� ���(,�'- �� �������- �� �( ��� .%��%�*�/%"����! ���0�%�1�	�$%����
����� ���(���� �������� �� ����'��� �� �� ��- 2����!*�3%�$� �������
�""��%�!�
����#� ������(- ����'��' �� ������'' �� �- ��� �0��"%�*�)���! �
��������������4������*�5�6�7�4������� �������� �������� �� �������� �� �� ��� 8%��*�6����%� 6��	��!9
��1%��2���%��� �������� ����,��� �� ����,��� �� �� ��, :��;���;*���%��%� ���0�%�1�	�$%����
����� ���'���� ����(��� �� ����,��� �� �, �-� )��<%���*�3����� 6��	��!9
��1%��2���%��� ���'���� ����'��� �� ����-�(, �� -� �-� ����!*�	%������ 6��	��!9
��1%��2���%��� ���'���� �������� �� ���'���, �� -� �-� 
���*�6������ ���0�%�1�	�$%����
����� ���'���� ����(�(� �� ���'���� �� -� �-' 6%������*�2���! 6��	��!9
��1%��2���%��� �������� �������' �� �������� �� -' �-( 	�����*�����! ���0�%�1�	�$%����
����� �������� ���(���, �� ������(� �� -( �=>?>@>ABC�D�EFG�HIAJKC�LGMNOG�PQRPS� TNIU>V>KNBU WAMKNBX TIGY>VUGY�Z>MG [JB�Z>MG =>\\GIGBVG TONVG TA>BU@� ����$*�6��$�� ���0�%�1�	�$%����
����� ���(���� ���(���� �� �������� �� � -� )��<%���*�������� �������]%���%����� ����'��� ����'��� �� �������� �� � �' 
��$%*�+��%� �������]%���%����� ���(,��� ���(,��' �� �������' �� ' (( 	������*�4�����! �������]%���%����� ���'��(� ���'���� �� �������( �� ( '� )��<%���*�6��$�� ���0�%�1�	�$%����
����� �������� ���(,��' �� ������'� �� � �- �̂��*�	��%�� 
659������ �������� ������(� �� ������(� �� - �� 	���������*�6���%� _����� ������(� ������'( �� �������� �� � �� )��<%���*�	%������ 
	2̀� ���''��� ���'���� �� �������' �� � �, 4�1"��*�)�"��� �������
����! ���'���� ���'���- �� �������( �� , ��� :���%���*�_����%� ���0�%�1�	�$%����
����� ������(� �������� �� �������� �� �� ��� _%#%�*�6����� �������
����! ���'���� ���''��� �� �������' �� �� ��� ����*�	��!�4��� 
%�!��������� ������'' ����(��( �� �������, �� �� ��' 6"%��*�3%�� 
	2̀� �������� ������(� �� �������, �� �� ��( ���%�*�)��% 
	2̀� ���(���� ���('�'' �� �������� �� �( ��� �����;*�4���$� �������
����! �������- ����-�(� �� �������, �� �� ��- 
�!*�6������%� ���0�%�1�	�$%����
����� �������� ����-��� �� �������, �� �- ��� +������*�/���% 
	2̀� ���(���� ���(���, �� ������'� �� �� ��� 	����1�*�+��! �������
�""��%�!�
����#� ���'���� ������'' �� ������(� �� �� ��, 2��#�*��"! ���0�%�1�	�$%����
����� �������� �������- �� �������( �� �, ��� 60%��%�#*�)��% �������
�""��%�!�
����#� ���(-��� ���(��(� �� ����'��� �� �� ��� :��$��*���#%�� 
	2̀� ���(���� ���'-�(' �� ����'��� �� �� ��� 6%0��*�
���� 
%�!��������� ���((��( ���(��'( �� ����'�(� �� �� ��' ��1��$*����%� 
659������ ���(���, ���(���- �� ����'�(' �� �' ��( :����#��*�
�����%�� �������]%���%����� ���''��� ����,��� �� ����'��� �� �( ��� 	���*�����%�%� )���� ����'��� ���(,��� �� ����'��� �� �� ��- 	����!�*������� 
659������ ���(���� ���(���- �� ����'��- �� �- ��� ��!��*�6����% ���0�%�1�	�$%����
����� ����(��� ���(,��� �� ����(��' �� �� ��� :����#��*�4���$� ���0�%�1�	�$%����
����� �������� ������(� �� ����(��� �� �� ��, ]�"%�#��;*�4���%�� ���0�%�1�	�$%����
����� �������� �������' �� ����(��� �� �, �'� /�%����*�	��$! ���0�%�1�	�$%����
����� �������� ���((��� �� �������, �� '� �'� 6��%�#��*�)�1�!� �������
����! ���',��� ���''�'( �� ������'� �� '� �'� ��#��*�/�%��% ���0�%�1�	�$%����
����� ���'��(' ���'��', �� ����-��( �� '� �'' :�""�*�3���%� 
	2̀� �������� ���(���� �� ����-��� �� '' �'( 	����!�*�_����%� )���� ����'��� ���(-��' �� ����-��� �� '( �'� 6�����;*�������� ���0�%�1�	�$%����
����� �������� ����-��� �� ����-��� �� '� �'- :�"�;*�6��!� _����� ���'-�(' ���(���� �� ����-��( �� '- �'� /%�����%�0*�3���%� 
659������ ����'��� ���(-��� �� ����-��� �� '� �'� 6"%��*�	����%� ���0�%�1�	�$%����
����� �������� ������(- �� �������( �� '� �', +��0���*�3���� �������
�""��%�!�
����#� ����'��� ������'( �� ������(� �� ', �



��������� ������	
�����������
���������
�����������������������

�������������� ������!"�� ��#��$"%�����������������&��� ��� '�(�

'� )�����*�
��%��! �
��������������)������*�+�,�-�)������� ���'��'. ����'��� �� ������(. �� '� �'� /%#%�*�0%��! ���1�%�2�	�$%����
����� ���'���� �������. �� �������. �� '� �'� ,���$*�3������ �������
�""��%�!�
����#� ���'���� ���('��4 �� ������'' �� '� �'( ,����*�5��% ���1�%�2�	�$%����
����� �������� ���'.��� �� �������� �� '( �'' ��6�%���*�7%�� �������
����! �������� ���'���� �� �������( �� '' �'� ��"���*�
������� �������8%���%����� ����.��. ���'���' �� �������� �� '� �'4 	����*���$��� 0���� ���'���� ����.��� �� �������� �� '4 �'� �%#�%�%*�,���! 
,+9������ �������� ���'���( �� ������'� �� '� �'� �����%�%*�/����%� ,��	��!9
��2%��3���%��� ���'���� ����.��� �� ����'��� �� '� �'. 
��1%��*�������� �
��������������)������*�+�,�-�)������� ���'���� ����'��. �� ����'��. �� '. ��� 3���%���*�:���! �������8%���%����� �������� ���''��� �� ������(( �� �� ��� 	���������*�������� ,��	��!9
��2%��3���%��� �������� ������(� �� ������(� �� �� ��� ��$��2�*�;���%�� �������8%���%����� �������( ���'���� �� ����4��� �� �� ��( ;������*�)�����! �
��������������)������*�+�,�-�)������� �������� �������� �� ����4��. �� �( ��' ,%������*�
�!���� ,��	��!9
��2%��3���%��� ����4��� ����.��� �� ����4�(� �� �' ��� 5���%�*���%�� �������
����! �������� ����4��� �� ������'� �� �� ��4 <���*�7%�$� ,��	��!9
��2%��3���%��� �������� ����.��� �� ����.��� �� �4 ��� :��"��*�:�%��%� ,��	��!9
��2%��3���%��� ���'���� �������. �� �������. �� �� ��� ��2���*�=��%� �
��������������)������*�+�,�-�)������� ���(���� ����(�'� �� ���(4��( �� �� ��. �����!*�0���! ,��	��!9
��2%��3���%��� �������� �������' �� �������4 �� �. �4� 8����*�	%������ 0���� �������� �������. �� �������� �� 4� �4� 7�����*���%�� 
%�!��������� �������� �������� �� ����(��� �� 4� �>?@?A?BCD�E�FGH�IJBKLD�MHNOPH�QRSQT� UOJV?W?LOCV XBNLOCY UJHZ?WVHZ�[?NH \KC�[?NH >?]]HJHCWH UPOWH UB?CVA� ,�����*�0��!� ���1�%�2�	�$%����
����� �������� ���'.��� �� �������( �� � 4� /��#��*�	��%�!� 
	3̂� ����4�(� ����4��� �� �������� �� � �( <��%_*�
���! ���1�%�2�	�$%����
����� ���'��(� ���'��'� �� �������� �� ( '' ,�%��2���*�
���!� ���1�%�2�	�$%����
����� ���(���� ���(���� �� �������( �� ' (� 	%����*�,�_���� �������
����! ������(� �������. �� �������� �� � � �4 ��!��*�7������� 
	3̂� ���'.��� ���'.��� �� �������� �� � � �� /�__��%*�
���� �������8%���%����� ���'���� ���''��� �� ������(( �� � �� 8��%�*�	��%� ���1�%�2�	�$%����
����� �������4 ������'' �� ������(� �� � �. �̀���*�
���� 
,+9������ �������� �������. �� �������( �� . ��� 
�a*�:���! �������
�""��%�!�
����#� �������� �������� �� �������� �� �� ��� 	���������*�8%��� �������
����! ���('�(( ���(��(4 �� �������( �� �� ��� ������*�0����� 
	3̂� ���'���� ���'4��4 �� �������' �� �� ��( 5��#��%��*�;����� ���1�%�2�	�$%����
����� ������'� ���'.�(. �� �������. �� �( ��' 
���1*�7���� 
,+9������ ������(� �������. �� �������( �� �' ��� ,�����_*�:���� ���1�%�2�	�$%����
����� �������� ����(��( �� ������(� �� �� ��4 5����#��*�/����%� 
,+9������ �������� ������'4 �� ������'4 �� �4 ��� :��_!��1�9������!*�̂2��� ���1�%�2�	�$%����
����� �������� ���'���� �� �������( �� �� ��� ���$��*�����	��%� ���1�%�2�	�$%����
����� �������� �������� �� �������� �� �� ��. �̂�����*�;���%�� 
	3̂� �������� ����'��� �� �������� �� �. ��� ,������$*�;������ 
	3̂� ���'4��� ���''��� �� �������� �� �� ��� 3��$*�,���!� 0���� �������� ������'4 �� �������' �� �� ��� 7��$���*�,��$! 
,+9������ �������� �������� �� �������� �� �� ��( ��%��%��*�)������ ���1�%�2�	�$%����
����� ���'��(� ���'(��� �� �������� �� �� ��' 
���!*�,�%���! �������
�""��%�!�
����#� ���('��� ���(��(( �� �������� �� �' ��� �%�1�����*�,����! �
��������������)������*�+�,�-�)������� �������� ����'�(� �� ������(� �� �� ��4 0����!9������*������ �������
����! ������'� ������(� �� ������'� �� �4 ��� 
���%�#�%�*�3���� 
,+9������ ���'���� ���(���� �� ������'. �� �� ��� 5��$"��*�8���%� ���1�%�2�	�$%����
����� �������� �������� �� �������� �� �� �



��������� ������	
�����������
���������
�����������������������

�������������� ������!"�� ��#��$"%�����������������&��� ��� ��'�

�( )����*�
���! �
��������������+������*�,�)�-�+������� ������'� ����.��( �� ����'��� �� �( �'� )%""�*�+������ �������
�""��%�!�
����#� ���.���� ���.���. �� ����'��/ �� '� �'� 	�
����!*�)����% �
��������������+������*�,�)�-�+������� ����.�.� �������( �� ����'��' �� '� �'� 0��1"��*������� ���1�%�2�	�$%����
����� ���.���( ���.��.' �� ����'��/ �� '� �'' 3����*�4����� �������
����! ���'���� ������.� �� ����'��( �� '' �'. 	�$%��*���" ���1�%�2�	�$%����
����� ���.���� ���.��'( �� ����'��� �� '. �'� 4�����*��$�� 5���� �������� ����'�'/ �� ����'��/ �� '� �'/ )�������*�	�# 
%�!��������� ���''�'� ���'���� �� ����'��( �� '/ �'� +�%��67�""��*��������� 
	89� �������� ���.���� �� ����'�.� �� '� �'� 7��:��%��*�;����� �������4%���%����� ���.���/ ���'���� �� ����.��� �� '� �'( 	���%�*�
�����%�� ���1�%�2�	�$%����
����� �������� ������.� �� ����.��� �� '( �.� 8��������*�<��1%� 
	89� ���.���/ ���..��. �� ����.��� �� .� �.� =���:*�
!���%� 
	89� ���.���� ���..�./ �� ����.�./ �� .� �.� >��"��*�<����� ���1�%�2�	�$%����
����� �������� �������. �� ����.��/ �� .� �.' 4�2��*�;���� ���1�%�2�	�$%����
����� ����(�'� ����.��( �� �������� �� .' �.. >���%�6�%����*�4%��� �������4%���%����� �������� ������'. �� ������'. �� .. �.� )�����:*�7���! �
��������������+������*�,�)�-�+������� ���'��'� ���'���� �� ������'/ �� .� �./ 	����*�
���!� 5���� ����(��� ����'��� �� ������.� �� ./ �.� ��"���*�)��$! �
��������������+������*�,�)�-�+������� ���.���' ���'/��( �� �������. �� .� �.� 	���*�������� ���1�%�2�	�$%����
����� �������� ����'��' �� ����/�'� �� .� �.( +��1�*�4���� �������4%���%����� �������� ������.( �� ����/��. �� .( ��� 	���%��:*�)��$! �������4%���%����� �������� �������( �� �������� �� �� ��� +���*�4������ ���1�%�2�	�$%����
����� �������� ����'��' �� ������'� �� �� ��� 0�����*�4���� ���1�%�2�	�$%����
����� ���.��.� ����'��' �� ������'� �� �� ��' +�����*�;���%� ���1�%�2�	�$%����
����� �������� �������� �� �������� �� �' ��. 8�����*�����%� ���1�%�2�	�$%����
����� ���./��� ���'���. �� �������� �� �. ��� 8�21�����*�7%" �������4%���%����� ���.���� ����'��/ �� �������/ �� �� ��/ )2%$��*�=���! ���1�%�2�	�$%����
����� �������� �������� �� ����(��� �� �/ ��� 
���!*�7%" �
��������������+������*�,�)�-�+������� �������� ���.��.. �� ����(��/ �� �� ��� ���?��$��*�3������ @����� �������� ����(��( �� ����(��( �� �� ��( 	�
�����*�7%" �������
�""��%�!�
����#� ���'���� ���'(�'/ �� ����(�'/ �� �( �/� 
��"�*�	��! 
%�!��������� �������� ����.��� �� �������� �� /� �/� ��#%��*�;���%� �������
����! �������� ���.���� �� �������' �� /� �/� 
�����1*�)������%� �
��������������+������*�,�)�-�+������� ���.���� ����.��� �� ����.��� �� /� �/' +���%�*�5�""! )��	��!6
��2%��8���%��� �������� ���.'��� �� ����/�.( �� /' �/. ;�����*�����! ���1�%�2�	�$%����
����� �������� ���'���/ �� ����(�.. �� /. �/� >��$2%�*�)����! )��	��!6
��2%��8���%��� �������� ���.'�.( �� �������� �� /� �// 	���*�@%�#%�%� )��	��!6
��2%��8���%��� ���'���� ����'��� �� ����/��� �� // �/� 3%����*����! �������4%���%����� ���.���� ������.� �� ���'(��� �� /� �/� 3��:%��*�@����%�� )��	��!6
��2%��8���%��� ���'���� ���.���� �� ���.���� �� /� �/( ;���*�
%�$! ���1�%�2�	�$%����
����� �������� ����.��� �� �������� �� /( �ABCBDBEFG�H�IJK�LMENOG�PKQRSK�TUVTW� XRMYBZBORFY [EQORF\ XMK]BZYK]�̂BQK _NF�̂BQK AB̀̀KMKFZK XSRZK XEBFYD� 	����!*�7���� 
),6������ �������� �������� �� �������� �� � � �� 5������*�����! ���1�%�2�	�$%����
����� �������� ����.��� �� �������� �� � � �' 	���%��:*�	��%a��� 
),6������ ����/�'� ����/��/ �� �������/ �� ' .. 0�%��*����� �������
�""��%�!�
����#� ���'���� ���'���� �� ������.( �� . '� <��"�%�*�=%�� )��	��!6
��2%��8���%��� ���.���� ���.���� �� �������� �� � �/ >��:����*�
����%�� ���1�%�2�	�$%����
����� �������� ����.��� �� �������� �� / �� 	���%��:*���$��� 
	89� �������� ������.� �� �������� �� � �� =��%���*�	��%� 
),6������ �������� ������.� �� �������� �� � �( ����!*�<�$! 
%�!��������� �������� ����'�'' �� �������� �� ( �



��������� ������	
�����������
���������
�����������������������

�������������� ������!"�� ��#��$"%�����������������&��� ��� '�(�

�� )%��*���%+������,-���!. ���/�%�0�	�$%����
����� ���12�1� ���1'��� �� ������1� �� �� ��� 3�����"��*�4%���� ���/�%�0�	�$%����
����� ����2��� ����'��� �� ����(��� �� �� ��� ���������*�5���� ���/�%�0�	�$%����
����� �������� ����1��� �� ����(��� �� �� ��( 	�$���*�
���%� �������
�""��%�!�
����#� �������� �������� �� ����1��( �� �( ��1 6���#�*�5����� 5��	��!7
��0%��)���%��� ���1(��� ���(���1 �� ����1�(' �� �1 ��� 8��������%*�	��! ���/�%�0�	�$%����
����� ���1'�1( ���1���� �� ����1�(' �� �1 ��' -��%�/"��*�9��� ���/�%�0�	�$%����
����� ����(��' ���1���� �� ����1�1� �� �' ��� 9�#��%��*���%�� ���/�%�0�	�$%����
����� �������� ���12��� �� �������� �� �� ��� ��������*�:���� ���/�%�0�	�$%����
����� ���1���� ���(2��� �� ������1� �� �� ��2 ����*���� ���/�%�0�	�$%����
����� ����'��� �������� �� ������1( �� �2 ��� �$�"�*�������� ���/�%�0�	�$%����
����� ����'��1 �������� �� �������( �� �� ��� ������*�
��"�� �������:%���%����� �������� �������2 �� �������� �� �� ��� -��0�*�;!�� 
	)<� �������� ���1���� �� �������� �� �� ��( ����*�:%��� �
��������������-������*�=�5�>�-������� �������� ���1��1� �� ����2��� �� �( ��1 :%��+*�<����� �
��������������-������*�=�5�>�-������� ����(��� �������� �� �������� �� �1 ��� 6��%�%+*�?���%� @���� �������� ����2�1� �� �������� �� �� ��' @%���!*�;���� 
%�!��������� ���1���� �������2 �� ���1'��' �� �' �ABCBDBEFG�H�IJK�LMENOG�PKQRSK�TU�V�WCKM� XRMYBZBORFY [EQORF\ XMK]BZYK]�̂BQK _NF�̂BQK AB̀̀KMKFZK XSRZK XEBFYD� )�!��*�;����%�� 5��	��!7
��0%��)���%��� �������� ����2��2 �� �������2 �� � 'ABCBDBEFG�H�IJK�LMENOG�aRSK�bcdef� XRMYBZBORFY [EQORF\ XMK]BZYK]�̂BQK _NF�̂BQK AB̀̀KMKFZK XSRZK XEBFYD� -��0�*�g����� 
5=7������ ���(���� ����2�1� �� �������( �� � '� ��#��7;���+*�	%#��� �
��������������-������*�=�5�>�-������� �������� �������� �� �������' �� � �( 5��$����*�3%�� 
%�!��������� ���(���� �������2 �� �������� �� ( 11 6��%+*���"��! 
%�!��������� ���(���� ���(1��2 �� ����1��2 �� 1 (� ���#��*�9���"! ���/�%�0�	�$%����
����� ���(1�1� �������� �� ������1� �� � �' ;��#*�:��%�� ���/�%�0�	�$%����
����� �������� ���(1��( �� ����2��( �� ' �� 	�$%��*�5����� ���/�%�0�	�$%����
����� ���1���� �������� �� �������� �� � �� <������*�
�"���� @���� �������� �������' �� ���(���1 �� � �2 :�����*�9���%� 4����� ���(���� �������� �� ���1���� �� 2 ��� ;�0%�*�:%�� 5��	��!7
��0%��)���%��� ����2��2 ���1'��� �� ����(�(� �� �� �ABCBDBEFG�H�IJK�LMENOG�aRSK�HUdHf� XRMYBZBORFY [EQORF\ XMK]BZYK]�̂BQK _NF�̂BQK AB̀̀KMKFZK XSRZK XEBFYD� 8������!*�-���$�� �
��������������-������*�=�5�>�-������� ���(��(� ���(��(( �� �������1 �� � � �� ;�����*�:�h 
5=7������ ������1� ������1� �� �������1 �� � � �( -���%�#*����� 
5=7������ �������� �������1 �� �������� �� ( 11 ���������*�9���� �������
����! ����1�(� ����1��1 �� �������( �� 1 (� 	���%��+*��%����$ 
	)<� �������� ����1��' �� ������11 �� � �' 
��$����*���"�� 
%�!��������� ���((�(' ���(1�1� �� �������1 �� ' �� 	��i��+*���! �������
�""��%�!�
����#� ���1���� ���1���� �� �������� �� � �� 5���%��*�5��$ 4����� �������� ������1( �� �������� �� � �2 )����%�/*�:��%�� �
��������������-������*�=�5�>�-������� ���(��(� ���((��2 �� �������� �� 2 ��� 4%#%�*�;���� 
5=7������ �������� ������1� �� ������(� �� �� ��� ;�"���#*����� 
%�!��������� ���(1��� ���(��(� �� ������1� �� �� ��� ���%��*��$�" 
5=7������ �������( �������� �� ������1� �� �� ��( 3%��%�"�*��!�� �
��������������-������*�=�5�>�-������� ���(��(� ������(2 �� �������� �� �( ��1 @�%�����*�	��� ���/�%�0�	�$%����
����� �������� ���1���� �� ����1��� �� �1 ��� )������*�5������ �������
����! �������� ���1���( �� ����1�(� �� �� �
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�( )�����*�+�� �������
����! ���,���� ���,���' �� ����,��� �� �( ��� -����*�.����� 
	/0� ���,���� ���'(�,, �� �������( �� �� ��� ��%����*�+%" 1��	��!2
��3%��/���%��� �������� ���,4��( �� ������', �� �� ��4 5���%�*�6����%��� 7����� ���'(��� ���,��,' �� ������,' �� �4 ��� 1����*�+��$�� 
182������ ���'��,� ����,��' �� �������� �� �� ��� 	�9����$*�+������� �
��������������)������*�8�1�:�)������� �������� ���'���� �� ����(��� �� �� ��� 9%�;�*�)�%�� �������9%���%����� ���,���� ���'��'' �� ����(��� �� �� ��' /��$�����*�<�� 1��	��!2
��3%��/���%��� ����'��� ���,,��� �� �������� �� �' ��, =���$*�	����� >���� ����'��� ���,'�'( �� ����4��, �� �, ��� 	������*�+��� 
182������ ���,���� ���'(��� �� ������'� �� �� ��( 5����#*�)��;�� ���;�%�3�	�$%����
����� ���,���� ���''��� �� ������,� �� �( ��� ������*�.%�; 
182������ ���,'��� �������' �� ����'��' �� �� ��� 	�����!*�+���%� 
	/0� ���'���� ������,� �� ���'���� �� �� �?@A@B@CDE�F�GHI�JKCLME�NOPI�QRSQT� UOKV@W@MODV XCYMODZ UKI[@WVI[�\@YI ]LD�\@YI ?@̂̂IKIDWI UPOWI UC@DVB� _���̀*�9���; 
182������ ���'���� ���'���� �� �������� �� � (� 5���%�*�_�3����� ����̀����;!�	���1���� �������� �������� �� �������� �� � �' 1��%�#��*�.%�; �
��������������)������*�8�1�:�)������� �������, �������, �� �������� �� ' ,, ������*�	����� 
%�!��������� ���'���� ���'���� �� �������� �� , '� >����*������� �������
����! �������� ����(�'� �� �������� �� � �( /���2_���*�0����� 7����� �������� ������'� �� �������' �� ( �� 
�!*�1���� ����̀����;!�	���1���� �������� �������� �� �������� �� � �� ���������*������ 
	/0� ����(�'� ����(��4 �� �������4 �� � �4 >��;��*�+� ���;�%�3�	�$%����
����� �������� ����4��( �� ������', �� 4 ��� 7%#%�*�+��� 
%�!��������� ����'��� ������'( �� ������,( �� �� ��� 
��������!*�
���! �������
����! �������� ����,��' �� �������� �� �� ��� 
��$���*���! 
%�!��������� ���'���� ���'���4 �� �������( �� �� ��' <�%#��*�6���; ���;�%�3�	�$%����
����� �������� ����'��� �� �������� �� �' ��, >�����*�+�;� �
��������������)������*�8�1�:�)������� ������'� ����(��( �� �������, �� �, ��� ����*�)�%�� 
%�!��������� ���'���� ������', �� �������( �� �� ��( 9%"����*������� >���� ���,���� ���,'�'( �� ������', �� �( ��� =�%��*�	%����� ���;�%�3�	�$%����
����� �������� ����,��, �� �������, �� �� ��� a�%�����*�)�� 
%�!��������� ������'� ������'� �� �������� �� �� ��4 �������*�=����� �
��������������)������*�8�1�:�)������� ���'���� ���'���� �� ����'��� �� �4 ��� 5�%��*���� >���� ���'���� ���''�'� �� ����'�'� �� �� ��� 	���%��̀*�>�" �������
�""��%�!�
����#� ���,���� ���,���� �� ����'��� �� �� ��� 5������*�	��; �������
�""��%�!�
����#� ���',��' ����4�,� �� ����,��� �� �� ��' �%�;��%��*�+��� >���� ����,��� ������'� �� ����,�'� �� �' ��, =%��%�*�.����� >���� ����,��� ���,4��, �� ����,��( �� �, ��� >���%��%��*�_!�� >���� ����,��� ����4��� �� �������� �� �� ��( )���*�<��� 
	/0� �������� ���,,��� �� �������' �� �( ��� 5�������*�7%��� 
	/0� ���'��'� ���'���( �� ����(�', �� �� ��� )�!��*�)�!�� 
%�!��������� ���,���� ����'�,� �� ������,� �� �� ��4 =%�;%����*����� 
%�!��������� ���,���� ���,4��4 �� ����4��4 �� �4 �'� 	���̀*�+��� 7����� ���,���� ������'' �� ������'' �� '� �'� 	��%;*��%�� ���;�%�3�	�$%����
����� ���,���� ���''��( �� ������,, �� '� �'� )�%��!*�>��"�!�� >���� �������� ���'���� �� ����,��' �� '� �'' .�����2
�������*�<��%� ���;�%�3�	�$%����
����� ���'���� �������, �� ���'4�'( �� '' �?@A@B@CDE�F�GHI�JKCLME�NOPI�bRSbT� UOKV@W@MODV XCYMODZ UKI[@WVI[�\@YI ]LD�\@YI ?@̂̂IKIDWI UPOWI UC@DVB
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� (����)�
���* �������
����! ���'���� ���'���+ �� �������+ �� � ,� -����")�.���#� 
/01������ �������� ����+�+� �� �������� �� � �' .��2����)�	��*�� �������
����! ����3��� ����3�', �� �������� �� ' ' �+ 4��2�#)�5��"�� ���*�%�6�	�$%����
����� �������� ������', �� �������� �� ' ' �� 7���!)�5�$$ 
/01������ ����,��� ������'� �� �������� �� � �, 	�$%��)�/���� 5���� ���+���� ���'3�'' �� �������� �� , �� .����)�8�$ 5���� �������� �������� �� ������'' �� � �� -��%��)�����%� 9����� �������� �������� �� �������� �� � �3 8������)�	%����� 
%�!��������� ���'���� ����3��� �� �������' �� 3 ��� -��������)�5��! 
%�!��������� ����3��� �������+ �� �������� �� �� ��� 8��#���)�	%����� �������-%���%����� ���'��'� ���',��� �� �������� �� �� ��� 
���*)���#�� 
/01������ ������'' �������� �� �������� �� �� ��' /�����2)�:���! 5���� �������� ����,�'� �� �������� �� �' ��+ 	%����)�;��� 5���� �������� ����,�'� �� ������'� �� �+ ��� 7��"%��*%)��%�* 
/01������ �������� ������+� �� ������+� �� �� ��, 4��"��)��%�* �
��������������8������)�0�/�<�8������� ����3��� �������� �� �������� �� �, ��� :���%��#�)�8���! 5���� ������'� ����'��� �� �������� �� �� ��� =����*)�;��� �
��������������8������)�0�/�<�8������� ����3�+' �������� �� �������� �� �� ��3 	�%��)�/����� 
%�!��������� �������' ���+3��� �� �������� �� �3 ��� 
������%�%)�/���� 5���� ���'���� ���'���+ �� �������3 �� �� ��� :������%)�;��� 5���� ���'+��� ���'���� �� �������3 �� �� ��� 7%����)������� /��	��!1
��6%��4���%��� �������� ����'��, �� ����'��, �� �� ��' 	��*)�;��� �
��������������8������)�0�/�<�8������� ����+�'� �������� �� ����'��� �� �' ��+ >���)�7�� �������
�""��%�!�
����#� ���+���� ���'���+ �� ����'�', �� �+ ��� 8����)����%� �������
�""��%�!�
����#� ���'+��+ ���'��+, �� ����'�'� �� �� ��, :������%)���#�� 
	4?� �������� ���+,��� �� ����'��� �� �, ��� 7����)�-����$ �
��������������8������)�0�/�<�8������� �������� �������� �� ����+��� �� �� ��� 8�@���)�	%*� ���*�%�6�	�$%����
����� �������� ���+,��, �� ����+�++ �� �� ��3 	����!�)�-����$ 
	4?� ���'���� ����3��� �� �������� �� �3 �'� 
������)���� /��	��!1
��6%��4���%��� ���+���� ����'��� �� �������� �� '� �'� 	������)��%�* 
%�!��������� ���+��'� ���'���� �� ����,�'� �� '� �'� .��%���)�	�@ 9����� �������� ����'��+ �� ����,�', �� '� �'' A��$�%��)�
��%� 
/01������ �������� ���++��+ �� ����,�', �� '� �'+ 7�!�)��$6��$ 5���� �������� �������� �� ������'' �� '+ �'� (�����)�8���$� 
%�!��������� ����,��� ����+��� �� �������, �� '� �', 	�.��)�����%�* �������
�""��%�!�
����#� ���',��� ���+���� �� �������� �� ', �'� 
��"�)�8���! 
%�!��������� �������� �������� �� ����3��� �� '� �'� 5�����)���� ���*�%�6�	�$%����
����� ���+'��� ������'� �� ����3��� �� '� �'3 .��2����)������� 
/01������ ���+���� ���'���� �� ������'3 �� '3 �+� 
�"��)�����%� 5���� ������'� ���'���' �� ����3�'� �� +� �BCDCECFGH�I�JKL�MNFOPH�QRSL�TUVTW� XRNYCZCPRGY [F\PRG] XNL̂CZYL̂�_C\L ÒG�_C\L BCaaLNLGZL XSRZL XFCGYE� 	�
�����)�/���� 
/01������ �������� ����,�'3 �� ������', �� � ,� ��!��)������� 
	4?� ���'���� ���'���+ �� ������+, �� � �' 4�����)�/���� 
%�!��������� �������� ����+��� �� ������+� �� ' ++ -���)���� 
/01������ ����3��3 �������3 �� �������� �� + '� -���)����� �
��������������8������)�0�/�<�8������� ���'���� ���'+�+' �� �������� �� � �, /�"���)�b�%��� /��	��!1
��6%��4���%��� �������� ����'��3 �� ������+� �� , �� 	���%�)���� �
��������������8������)�0�/�<�8������� ���'���� �������+ �� ������+, �� � �� �%�*)�;����c;��*d ���*�%�6�	�$%����
����� ���'���� �������+ �� �������� �� � �3 /�%��)���� �
��������������8������)�0�/�<�8������� ���+,��3 ���++��� �� �������� �� 3 ��� A�@)�:�6%� 
%�!��������� ���'���� ���''��� �� �������� �� �� �
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�""��%�!�
����#� ����'�/� ���(���� �� �������( �� �� ��� 0����-����$! )���� �������� ����(��/ �� �������/ �� �� ��( 1�2���-�	%3� 
%�!��������� ���/'�(� ���/4��' �� ������(( �� �( ��/ ����$��-�5�"����� )���� �������� ������(� �� ����(��( �� �/ ��� 6����-�)��! 0����� ���/��(� ���/'��' �� ����(�(� �� �� ��4 .��!-�
��%������� �
��������������7������-�8�1�9�7������� ���(���� ���(4��� �� ����4��� �� �4 ��� .�
�����-�)�" )���� ����4��� ����'�(' �� ����4��� �� �� ��� )��*%���-�.�� ���3�%�:�	�$%����
����� �������� ����(��� �� ����4�(� �� �� ��' 1�%���!-�1���� ���3�%�:�	�$%����
����� �������� �������� �� ����4��� �� �' ��� 
���������-�;�� 
%�!��������� ���(���� ���/���� �� �������� �� �� ��� <�#�-�1�" 
%�!��������� �������� ���/��// �� ����'��4 �� �� ��� 
��"��-�7�� )���� ����4��� ���(���� �� �������4 �� �� �=>?>@>ABC�D�EFG�HIAJKC�LMNG�OP�Q�R?GI� SMIT>U>KMBT VAWKMBX SIGY>UTGY�Z>WG [JB�Z>WG =>\\GIGBUG SNMUG SA>BT@� �%�����-�.���� 
	5<� ���/4��� ���/���/ �� ������(4 �� � 4� 
��%����-�)��! 1��	��!+
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����! ����.�', �� ���'��'� �� �������- -� � ,� (����"*�T���#� 
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���) �������
����! ���'���- �� ���-.��- �� �������� '� , �� 	������*��%�) 
%�!��������� ���'���� �� ���-��-' �� ����,�'� �� � �� 	����!�*�(����$ 
	3X� ����.��� �� ����,��� �� ����,�-� �� � �. %̂����*������� 0��	��!1
��2%��3���%��� ����'��, �� ���'���� �� ���'��-� �� . ��� _��$�%��*�
��%� 
0]1������ ���--��- �� ���-.��� �� ���''��, �� �� ��� �̀�����%*���#�� 
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0]1������ �������� �� ������'� �� �������� �� �� �45657589:�;�<=>�?@8AB:�CDE>�aGHaI� JD@K5L5BD9K M8NBD9O PA9�Q5N> R5S>�Q5N> Q8KDE�Q5N> JEDL> J859K7� 	�
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����� �������- �� ���',��' �� �������� .� � �' (���*���� 
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%�!��������� ���''��� �� �������� �� �������� '� , �� 0�%��*���� �
��������������+������*�]�0�d�+������� ���--��� �� �������� �� ���'���� �� � �� 0�"���*�f�%��� 0��	��!1
��2%��3���%��� ����'��. �� ������'� �� ���--�-. �� � �. (�
�����*�U�" U���� ����.�'. �� �������� �� �������� �� . �45657589:�;�<=>�?@8AB:�CDE>�gG�h�i6>@� JD@K5L5BD9K M8NBD9O PA9�Q5N> R5S>�Q5N> Q8KDE�Q5N> JEDL> J859K7� �%�����*�(���� 
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��X%��S���%��� � ' � � Y �' Z�����O�P%��! V��	��!W
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%�!��������� ' � � � �U ���������O�P�!���� 
	ST� ' � � � �� \������O�V���� ���]�%�X�	�$%����
����� ' � � � �� 
��$����O�	��%� 
	ST� ' � � � �^ Z��%$���O�_���%�� �������Z%���%����� ' � � � ��� \�"�̀O�	%���$� a���� Y � ' �� ��� b����XO���� �
��������������N������O�c�V�d�N������� � � Y �� ��� N��##O�N�%����! a���� � � Y �� �678797):;�<�=>?�@0)AB;�(?C,-?�<3E<F� G,0*7H7B,:* I)CB,:J G0?K7H*?K�LH)0? LH)0? 67MM?0?:H? G-,H? G)7:*9� _����O�b��%��� �������Z%���%����� � � � � U� T�#�O�P��� 
%�!��������� � U � � Y �' ����O�b%�� 
%�!��������� � U � � Y �Y e��O�P�%��%�� ���]�%�X�	�$%����
����� � � � Y '� f���̀�
����̀O���$��� �������
����! U � � � �U 	�̀��!O�a���!�b!�� �������
����! � � ' U �� 
����O��"��$� 
%�!��������� ' ' � � �� S����!O�b%�$� �������
�""��%�!�
����#� Y ' � � �^ 	����%����O�b%�� 
%�!��������� � ' � ^ ��� VX%�����O�V������%� ���]�%�X�	�$%����
����� � ' � ^ ��� �%��!O�a%���� V��	��!W
��X%��S���%��� � ' � ^ ��� N��$O�N������ �������
����! U ' ' �� ��' 
���������O���%̀����� V��	��!W
��X%��S���%��� � � � �' ��Y ��"���O���$��� V��	��!W
��X%��S���%��� ' � � �Y ��� �%����$���O���%��� ����̀����]!�	���V���� � � � �� ��U S�##��$O��"��� �
��������������N������O�c�V�d�N������� ' � � �U ��� S�##��$O�	�#�� �
��������������N������O�c�V�d�N������� ' � � �U ��� P%������O�_���%�� �
��������������N������O�c�V�d�N������� � � Y �� ��̂ 	�������O��"%�! �������
����! � � Y �� ��� �����O�V������%� �
��������������N������O�c�V�d�N������� �� � �� �� ��� V�����O�\X��$��!� ���]�%�X�	�$%����
����� ' � ' �� ��� b��!$O��"%��%� V��	��!W
��X%��S���%��� ' � ' �� �678797):;�<�=>?�@0)AB;�(?C,-?�g3EgF� G,0*7H7B,:* I)CB,:J G0?K7H*?K�LH)0? LH)0? 67MM?0?:H? G-,H? G)7:*9� h����O�
��%��%�� 
	ST� ' � Y � U� 	����!�O�i����%� a���� � � � � �' S���%O�_��%� 
	ST� U � � ' ' �Y VX�����O�a�%�� a���� U � � ' ' �� h��%̀O�Z��%���� ����̀����]!�	���V���� ' � � � �U ��X���O�f��%� �
��������������N������O�c�V�d�N������� ' Y � U � �� \���%�O���%�� �������
����! ' Y � U � �
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��/)��������� �������
����! � - ' . ��� *%������)�0������ +���� ' ' � �� ��� *%1��)�
���� 
%�!��������� � ' � �� ��� 	���/)�2�%$#�� 
	34� � ' � �� ��' *��!)�+���% �������
����! , ' ' �' ��- 	���)�����%�%� +���� � ' - �- ��� 
��#��%�)�5%�� 
%�!��������� ' � � �� ��, 	����)���$��� +���� - � � �, ��� 6������)�7���% 
	34� � � ' �� ��� *"%��)�	����%� ���1�%�8�	�$%����
����� � � ' �� ��. +��"����)�+���� �������0%���%����� � � ' �� ��� 9%�����)�+��� �������
����! � � � �� ��� ����)�	��!�2��� 
%�!��������� ' � � �� ��� 9�%�#��$�)�3������ �
��������������2������)�:�*�;�2������� ' � � �� ��' ��"���)�
������� �������0%���%����� - � ' �' ��- 2��������)�3������ +���� - � ' �' ��� 0%<��)�6���! +���� � � � �� �=>?>@>ABC�D�EFG�HIAJKC�LGMNOG�PQRPS� TNIU>V>KNBU WAMKNBX TIGY>VUGY�ZVAIG ZVAIG =>[[GIGBVG TONVG TA>BU@� 2�%��\7�""��)��������� 
	34� � � � � � �� +��]%���)�6��� ���1�%�8�	�$%����
����� � � � � � �' 
���1)�5���� 
*:\������ , � � ' -- 	���)�������� ���1�%�8�	�$%����
����� ' � � - �� 	�$%��)���" ���1�%�8�	�$%����
����� ' � � - �, *����"��)�5���%� �������0%���%����� � � � - �� �̂���_��/)�0���� �̂���� � � - � �� 
�����1)�*������%� �
��������������2������)�:�*�;�2������� - ' � � �. �̀�����)�
��� 
*:\������ � ' � . ��� ������)�+����� 
	34� , ' ' �� ��� 	�
�����)�7%" �������
�""��%�!�
����#� �� ' �� �� ��� 	����!�)���!��%� 
	34� � � � �� ��' a���%�\�%����)�0%��� �������0%���%����� � � � �� ��- 7���)�0���� �������0%���%����� � � � �� ��� *�������)�	�# 
%�!��������� ' � � �� ��, 
�<)�7���! �������
�""��%�!�
����#� - � � �, ��� 3��������)�6��1%� 
	34� � � ' �� ��� 0�����)��$�� +���� � � ' �� ��. 2����]�\��_�%�%�)�
���%� ����/����1!�	���*���� ' � � �. ��� 2���)�0������ ���1�%�8�	�$%����
����� ' � � �. ��� ��!��)�5������� 
	34� - � ' �� �=>?>@>ABC�D�EFG�HIAJKC�LGMNOG�bQRbS� TNIU>V>KNBU WAMKNBX TIGY>VUGY�ZVAIG ZVAIG =>[[GIGBVG TONVG TA>BU@� 	����!)�7���� 
*:\������ � - ' � ,� ������)�
��"�� �������0%���%����� � ' � � �' 3%��)���%/������c2���!d ���1�%�8�	�$%����
����� - � � ' -- 2��8�)�5!�� 
	34� � � ' - '� *%"��)�
��%�%� 
	34� ' � � � � �, ���#��)�2���!�6� 
%�!��������� ' � � � � �
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����! �� R O �� ��� \�����I�Y��%� X����� � ' � �� ��' U�����I�
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����� � � ' �O ��� H�����I�Y������� ���V�%�T�	�$%����
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	̀ a� ' ' � �� ��� H�����I�H%" 
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��,%��-���%��� ' ' � � .� ���������(������ 
	-/� � ' � � �' 0���(�1��� 
	-/� � ' 2 ' � �2 3%����%�(�	%����� 
	-/� � ' 2 ' � �� *,%�����(�
��� ���4�%�,�	�$%����
����� � ' 2 ' � �. 3�5����/6(�*����� *��	��!+
��,%��-���%��� � ' 2 ' � �� 3�����(�
��$ 
%�!��������� � ' � � �� 
��$���(���! 
%�!��������� � � � � �7 3%"����(������� 8���� � � ' 7 ��� 9%��%�(�:����� 8���� � � � �� ��� ���$���(�0�%�� 8���� ' � � �� �;<=<><?@A�B�CDE�FG?HIA�JKLE�MNOMP� QKGR<S<IK@R T?UIK@V QGEW<SREW�XS?GE XS?GE ;<YYEGE@SE QLKSE Q?<@R>� 	%����(�)��� 8���� � � � � .� 9����%�#���(�	%����� ���4�%�,�	�$%����
����� � � � � �' 	�$%��(�*���� 8���� . � � ' 22 �##���(�)�� 
	-/� � � � 2 '� -���!(�)%" ���4�%�,�	�$%����
����� 7 � 2 � �. :���(�1�� �������
�""��%�!�
����#� 2 2 � . �� 5���(��$$%� 8���� ' 2 � � �� 
�"��(�����%� 8���� . 2 � � �7 1�!�(��$,��$ 8���� 2 ' � 7 ��� 
���4(���#�� 
*Z+������ � ' 2 �� ��� 8�����(���� ���4�%�,�	�$%����
����� � � ' �� ��� 1����(�3����$ �
��������������0������(�Z�*�[�0������� � � � �� ��' 0�\���(�	%4� ���4�%�,�	�$%����
����� � � . �' ��2 5�,(�1��� *��	��!+
��,%��-���%��� � � � �2 ��� 	����!�(�3����$ 
	-/� ' � � �� ��. 8��"��(������$ �
��������������0������(�Z�*�[�0������� 7 � � �. ��� ������](�)��� �������
�""��%�!�
����#� � � � �� �;<=<><?@A�B�CDE�FG?HIA�JKLE�̂NÔP� QKGR<S<IK@R T?UIK@V QGEW<SREW�XS?GE XS?GE ;<YYEGE@SE QLKSE Q?<@R>� 
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����� ' � � � � �' ��$�%$#�(�3��� ���4�%�,�	�$%����
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