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��� ������� �� ������������ ��� ����� � ��� ��� !������ "����������� �� #�$�����%� �&����� ���!'��� � ��&�����#��(����� %  ���� � )���� �����!�� *���� "��+���� ����� ��$�,-��� ���� ���� ��� ������� ������� ."�!����/0 " ��� ����%1��  ������� �� 2334% +! ������ $���� � ��� ������� ������� $� ��� �����(��� ����� ������ ��� ���  ��� 1��$������� ����$��� $�'�����5���� $� ������ % $��1��������%����� �� �������� � $,����������� � )��"��+���� � �� ������ ���� �����5��0 ."��� ����$�'����� �� �6��� ��$�7 4894:0" "�!���� ����� �; � �������� �!��� $6'����0 < ����&���� � �����;� ��  ��� $��� �������'��+� � $��1�����0 =!  ����� � �-�� �� % �� $�� �� �������1���� �� ��� ���� � ������$������� �% $�� �� �$�$������ ��+�������� $��� � $�!� ���� $� ��� ��� �/% �-$����  ��������� � ���� �� ��&����� #��(����� � �� �� ���$���!�� �� $� �� ��� ���� % $� ��� ��������� >�����0?����� ���%� ���� ��� ��� $�$�� ��� �!���
#�� ��� $��� �� �$��� ������ ����� �&� � ?��$,���� *� ��� ����� � #���� ��@������ A? B>*#@C �� )������$0< ����� D ����� $����� �$� ������ �� $� ��� ���1�� ����E�� ������ �� !����� �����% ��� ���'D� D ��'��� � ���� $� �������� ������������0 >��+� ������ ��$��� �� �$�� ����� ����� D 1����� ���� �� �� �� ��������7$��� ����� ����� � ������D�� $��� ��+���� �� $��� ���� � �������0"�D���

$�� � ���� � �� ����� ��$� ��� ��� �� �� ! ��� % � ��� ���D��� � �-$���&�����% ���'D�D$����� � ��� E���� �������������������� ���� ����&���� �%��$����� �%��� ������ $� ��� ��������� $� ��� ���� ����� ��������0 < � ��$,� �   � � �� �� �������� $�����7 ��� $���  $�� ���� � ���� $��� � � ����0*���  $� ����� ��D��  � ��������� �������� $�!����� $��������� ����� �$������� �� ��'����,��� % $� ���� ��� � �� ������

�'��  ���� ������� A@�������� "�������C � �$������������ � �-$��� ��� �� ���'��+� 0*��� � �����  ��� ����� ����� ���� $����� 0 *� �� ���+�+��� ���  ����� ���� � % $������ $�� >���� #-$����,���� � �&�� ��� �� )FB�">*% ��1�� � ���������� �� ���� ����� � $�E����% �������� � $����� �� ���� �� ��$�; �� �������� �� $�'���� ����A��-C0G ������% �� ��'���,��� � B��� ������ @������% � ����� $�����������;�� ���-$������� �������

��� ��  ���� �������0< ��������� 1�� $��� �� ��$�� �����%�+���� �� ?B>�*#@)BFH<% $��� � ����� ������� �D��% � #����� I,$�;�� <���� ��� J����% � ��� �� 4K�D��� � #���� >D��0 #�� �����1��  �-$������� 1��  �; ���'���,�� � �� ������5�� �� 1����� L���� >,�% 1�� ������������!��� ������� ����������� ��� @������%  �  1������ �+������ ������0 B������������  � $����'�� 1�� �����-$����� ���� ����� � ���$,��

���� '�� �� ������� � 1�����������  �  ���� �� $��������� �����;����0"� ��� �� 1�� % $��� �� ��$�� �� ������ �� ����� %$� �� ��� $� ��� ����� ��� ������% D � ���+�  ��� ����� ���� � ���+�   �����$� ��� ���� � ����1����� ����+�� ����� �� �������� ��������0MNOPQRSTUVUWXS YPQZU[W RP\SWXP ] Q̂S_[WWSQ R[`UabNOP RPWcWOSdPW P̂RQ[ TeOfN[XP

'��� �� �� $��� � ����������1�� � ��' ��� �� � $�'�������0 .< ��� ���� ���'D�$�� $��� �� �$��0 F���� �� ��� ���� ���� �� ��� ��� ������������ � )��"��+����0 *������% D �� ,��� ����������0" ������� ����� $��� ����!� �

� ������ �� ��� �������� �����&���� % �� ���; �� $���1������0?���� ����� ��  ���� $��� ���� $��1�����/0 *������;% � $$����� �� ����� ���!� �+���� �� ��+���� �� $��� ���� � ���'��+ �����;��$��� ����� �� "������������� #�$����� % � �& �� ������!'��� � ��&����� #��(������ �� ���� ������0 .#��� �����;��E�  $�� ���� ��$������0���� 1�� � ������ ����� ����� ����� �� ����� D ���� ������+�������� � $�$�������������� g ��������0 " ��� ������������� � 1�������� �� ������� � ����6���� � $������� ����� �� �����  ���������%$�� �� ���� 1�� � ����� ����� ���� $��$����� $��� ������� � �� � ��' ���� /% � ��������� ���0@���1��� $���� ������������ �� ��+���� �����+���� ."�!����/ $���! �����!� ��$� ��������hhh0���+����0'�0
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�� � ���� �� ����� ������ �� ���� ������������ ���������� � �� �� !����������� � "��#��$����� ������� %����� ���&� � ���� �� �� ��������������'(��&���� )�������������� !����������*+ �,����- ���� ��� ������ ������.��� ���/ � 0���������,.���� ��1��� � �2�������� �����3���� !�����3� � ����.* 4� ���� ������ %���� �������� ��� � 56,����� 7����1����8�� ���� ���������� �� ��������������������/�� � ������ �� �������9* 5:�,���  ���;��$ - � ���2��� ��� ������� �� 3��� � !��;���� <,��� �����,�,���� � ������ � ���� �� � � ��* :�� �����,�� ���� �&���3��� ��,��� �� ����� ����� �����3�� ������������ �� � ��� ���=����9� ��,���* %� ���� ������������ ��>�� �� ����������� ��&���� � �&� �� ������ ��, �&�� �� ���,������ ������,�,���� �� ������ ���* 5?������������������ ��� ���������� ��3��� �� � �� �& �$* #���,>��������� ������ � �� ������

 � � � � - � > ���� � ������ "��,�����.��9*<<<<<��������������������� ���� ���� ���� ���� ���#�>� ��� ����������@���� ,.��� ���������������� ������3���� ����� ��������� � ������������ � ����� ���*?�& ��%���� � � ����������� � ����;��$ �����,�,�� � "��#��$����� ��,� /� ��� �� �� ��  ��� *5A.���� ������ ;���,���� ����$� �2�������* "��� ������� ����� - � ����,������������ ���- ��� ����� ��> - � ����� �� �� ��� � �� > � �� ��� � �� ��� ���� � 0������ - �> � �� ��� 1� �� �� �������� ��&����� .���9*BBBBB��;��$��;��$��;��$��;��$��;��$+��� � ���� ��� ������� ��@�� �&���3���� ���������� ���� 0��� ��� � �� 4������ 7����1�����* ?�& �� ��������� � ��� ����������� C �� � ������� � �,���������* 5#� �� ��� - ������ ��� ;�� - �� � ���� �� ����� �� ����������� ��� ����� ������� - ����� ��$�,��� ���;��$ ����������������� � �� - � ���� ���� �������;������ �,� ���� ����� ��� 9* %���� ��3- ���� �� �&������� � "��#���$���� ��� ��� ��� � ����� 

+ ����� "��,��� ��.��7���� #��$���� ���,� ������������� D��� EFG�H� �I $����� �������� 9J������ �� � � �� �����������8 ��,��&K����� �%��������� ��  0�����9����������� ��� ,��������� ��"��,�������� �� L������&� ������.� ������� � �� 4���0�����*+ �,������ ��������&��� ���� ��������. � ��>��?� 7� �� ���� � �������* #����� ���@�� ���� ��� �� ����

�� � ���� ���2�����M���$����*;�� ��������� ������������� ������ ���H - �� ������������ ���. ,��� ���� 5B�� � ������������� �����;��������������*4 ������������������ ��;��� ���� ��������@�� �;��?����.�� )������������ ����� ����� � ���N,���� ��  ������� 4���9��2���� � ��������� �� ����������3�����J1�& � )�&������������� <����� B�,����*

��&����* 5O����� � ������������������- � ������� ������� &���� � �� ���� �� ���� ��,���9*
#� �� � :���� 6>��,�������� � N�� �� ��� �E� J��4��� ?��$�� ��� O������ �#�$��&�;� * # ���� ��� �,�� �; ��������;������� � ������ �A�������� )�.�� � ��,� �� ;�C���, �����&���������� � ��� ��� �� �����3� � ��� �����* 54���� �� � � ���  �� ���� � ������; 1��� ;���$��� $����������� .��� �� &�� ���� � �����3�� ���� ��� 3�� �� ��;���/���� � #��$���� 9� ��� �� ��- ��� ����� �,� ��� :����� 7��� �� #�� $���� * # , �� ��� ���������� ����  �� ����� � ���C�� 5P,�� :����� ���� �?���.��9 - � ����&�� �� ��@��

�� ���� �� ��� ����� EQQR* 5:��,�� � ������ �� ���� ������� ����&/&��� � ���;��$����  C,�� � - ���� �� ������������� � � ���������������9* %� ���� �� � �- �������� �,�  ���� ���� �� ��@�� C. ����� , �� ������ �� �� �� ���������� * 5P. ���� ������ ����� ?���� 6���� � #����� 0���B��A�������  ����9*7����C�����7����C�����7����C�����7����C�����7����C�����?�& ����- ���������,���,�� ��@�� ���� �����3���� ��EQ��* # ����$� �� ������ ��� ���� ;����������� �� ��C����

���������������� �&���3���� ���� �� ��� �& � ��1�� ��� ����,* 5% �����  �� �� ������� ,������ H ��������� ��  ���� �� �� ���;��� ���� � ���$���� � �����  �����@�� ����������� ���� ������ ��� ���������9* :�EQ�Q��������� ���C�� 5P,�� :��������� �?���.��9 �� ������ ���� ���������� %������ S.���� 6.�� � �J��1��� � �� �� � :���� 6>��*5# �- ��� ������,� � :���� 6>��� ����;���3� � ��� - � ����� �� �������� ���� ���� ����� ���C�� � �� ��;��� �� ������������ �� ������� � �������.��� �� ���� ��������9*

TUVWXYZ [\X]^Z _`UVU \ \a`UbUXc\deZ YZ c`\f\^gZ h\WbZW ic]j\ `UaU`hWbbeZ UXc`U Zb a`Zk]bb]ZX\]b a`UbUXcUb
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�� ���� ������������� ��������� � ������� ���� �� ����������!�!�  �����"#���$ ���� ��%�!� � �� �� �� ! ! �� &' !�!�%����#� () *����� !� +�� �!� ! � �� * �����!� ,�-���.�� �� /���0 �������� �1 2�3��� -��� �$ -� ����������40 !� � �� �� ��� !����  !� ���� � �� ���� ��� -���5��� ����� !� $���1 �� �!�0 && .� �� 6 � ���0 !�3�!��!� ��! �� ����� 1 7$ � !�� 8#� ������ !� ���-� !� �����-��40 !� �������� ��0 ���������� �� ���� ��� ���� � �� ��"#�5 ���� � - �!� ��! ����!�.9.�-� !� /���0 ����������# ��5����� 7 ����� :��;1 <�& � =#  �3��� ���$ ��>-� ?� &@���� � ���$ �����%�! � -���� � ��5���� ��!� �1 A�����17$� B�� �� ! �� # �� �� �3 �!�!��-��4��0 ?� &@�8C � �-����-��0 � � !��9�� ! ���6 � !���!�!�1 ���!�.� � ���$ =C ��� ��� !� ���������40 � � ��5������� ���0���D���!������-���- ��� �� ���� ��. �40 !� ���������1 E ��������� ���������6 � �F G����� ����.��!�H 5�% �����!� ��� ����� ��!�.9.�- �- ��!�.���0���������� I  �-��������3������3!� �!����!��-�������1�����#�.� �����0��� �!� ���� ��5������ !�-���# � 5�� !� ����� � ��� !�

�D�- 40 ! �F# 6 � -���� ���I!�� 5���� ! �� �"1 *�. �!7 �����#� ����-���� �3�!�!� !����� �! �40 I � ���� �- ���40 !�-�3�!�!� 6 � � �.��0 � �������1 �+��� �� ����  ��  ���� ��3�401 ��3�!��� !����5 �������� ��.�!� ? ���$��-����� 5�%�� � �3����40 �D�����!� ������ 1 ,� �� ��5��� ����0 ��� ��0 � ��������#�����-����0 6 �� I � ����� �������J ����� !��� � ! �4������ ��� �� ��! ��� ���� !���5��K�-��1 � �3����40 !� -��3�!�!� ��3��$ �� -��� -���I���� -� �!�6 �40 � ����# �������� !� ������� ! �4������# ����-��� �����!��-������� � ���3�!� !� ������ � -����%� �-��K�-�� �� �D���40"12��.��2��.��2��.��2��.��2��.��� �!� �� !� ��� ��%�� � ()�!�40 !� *����� !� +�� !�� �.� -� 5��� !� !�� -��� �� �!�!� � ����� ����.��!�6  � I !��� �3 �3 �! �� ����� !����� ! 6 ��� ��������! - �� 1 �2� ��5������ � �3����� � �!��� !� 5�%�� � ����������40 !� �������� �0 �9 !����� ! L���� ! - �� � ! ���-�����# ��� ����I� ���� �!�� �- ��!�!� 1 � 6 ���!�!� !�����6  ���� ��� � �����!

� �� � # -�  ���5 �� !� 5����40 ��5 ��� ��� � ! .��� ���������� ! M����-����� ��-� ���$� �-�� � ��� !� 3���!� ����� -� ��!�!�# !�3 �.�� ���� ��������� I !� �D����� �����L��- �� � -����� � ���� � 3����%�40��5������� !� ��� �� �"1 N��-�! -�7 �����#� ����-����������3� ! �3��� �0O �����3�� ����- ��40 !� ����� -� ���$� �-� ! .���� �������� �# ������� !� ��� �40 ������� �������!� ���� !-�����P �������#!����3�3�� � ���������� �����#�������# ������ ���� ��3���� 4Q������������6 � ����.���� I��-�#� �����������!�!� �-���� � 3��0 ��>���-� �� .���0 ����������P ����������� -���� -����6 ���� � ���$��-�� �� ��� !�$���# ����3����� ���� � 5���40! �� � G� -�� !�� ���������H"1� �������� � ��������6 � ���0 ���������!� ! ������ ������# -�!� .� � �� �$ �-���-� !� �� ���D����! � ��! ��� �#  �� 3�% 6 � ���� !����� -�-��0 �� ��$��-��! -���-������!6 ���!���. !� 6 ��� ���������1 ���.���%�40 ! �3��� I 5-�!��� ����-���� � ��� �� � �� �D����K�- �� � �� ��!� !�-� ���0 �� ����� !�� ��� ��4Q��6 ���5������0���� !�����!�� ��5�������# ���� -� ���

-��K�-��� �B���-��# ��-���4Q��  ���� �!����� ���3�!� !� 5�����-������ !� ������ G-���.���6 � ���� �����! � �� � R������H1 <���� ���!�-�-��K�-��#���5�������� �K� 6 � ��. ��  �����# -���-�! -� ����!� ��5��K�-��# �!� -����� ���D�.K�-��� � ���L����� 6 � !��3�� ��� - ����!� ���� �������40 !� ������ 1 < ���-��# � && .� �� 5 �-����-� -�� ������ -�-�������� !�3��# -�!�  �# �������  ������ 6 � �����!� ?� �D�.K��-��� !� ���5� �� �� ! S ��->��+D����������1 �����# ��9� !����������� !� ������#� �� ������������0�� � �� ������� ��� �$ ��- ���!  ����� 6 ����� ����!� ?� ��-��� �!�!�������!�� ��� � ��- >�� # !����� !�  � �4����� ��� �� ���!"1 +�����40+�����40+�����40+�����40+�����40� ������ -��4 � ����������!� � ��>-� ! �� -�� �����%�40 !� !�3���� ��-��� �� 1 �� ��. ! �� # - ������� 3$���� �� ��Q�� -� ���5������ ���� ���4��  ������������ � !������%�� ! �������1������ !� ��. ��� !��- ������������ �-��3�" �� ����- ��40 !������� � -� �����������

���������# ��������!� ��� ���5���� ��!� R�.��!� � ����I���-��-������ ���������# ������� ��!� �� � ��5��� � :!��.R��� ��� P �!� � ��5��� ����� �� � -��.����� � �����!� � �� !�!�-�� � ��� ���� �!��- ��0 � ������40 !� �������"# �D���-� � -�!���!��1< ����# ���� �- ����0 !�� ����������4Q�� -��-� !� TC �� ��1�+��� ���0 ������� � �B���-! ����� M��3�����$�� � �!� �-� ��!�!� �� .����1 <0 �$���-��4Q�� ��I3���1U��� ���� !����3�!�!�� -������������"1���������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� �����I� ! � �.����� !���������#  B�� �� !�� ! �3���� ��-������� �����3�! ���� ���� ��%�40 !� ! �� �� ���� ��� 1*0 ���� �2��� ��!�!�� � ����-�! !� -���� � � �����������!�!�  �����"#6 � ���$ ��5����!� ��� +�.������ A������� : ���!� :�����#5 �!�!�� �+2 !�S+��-���D �� 4Q�� ����������� ������������ �������� � �������� � ��������!�!��"#��5-��!� ��� +�.������ ��3 �� � !�� ���! ����! ��# ��!� R�.��!�1 <!�� 8 �� ���3�!�!�� ���0 �����%��!�� � ��5������ ! ���6 � !���!�!�1
� *�-������� S ��-����!�*�B!� �����-���� -����!��G����� !� N������� !� 7 �!��>H���3� ����� !���. G!�� =&H#!�� @�CC ?� &&�8C#  &' �.���7 �!��> ���� N���I��-�1� ���-���� �3� ���$ �����%�!� � ���6 � !���!�!� � 3� � 5� ��-�� ? �� ���40 ������ !� .��-���� -������#�5���40 !� �����0 ������� �# 5 ��- ���� !� ���3�!�!�� 5>� �-�� � �������4Q�� ���� � !��4� 1 N�

�-�! -� � ��5������� �������$3�� ��� ��.���� !� N�������� !� *�-������� S ��-����!�*�B!�# <��-� R�� N������# �3��� I ����� ? �� ��40#������-��� �� ��-������ !���I���-� 1 �7 �!��> ��� ���D ���!������� &( ��� !���I��-� ����!��!� ���  ��!�!�� �$� �-�� !���B!�"#�5��� 1*�. �! ���#�! ���I� �-� ��-�� ��� ���  ���!�!�� ����! ����� � �-��
��������� �I!�- � !� ��5�����.��#��I�!� ��!�-������.��� ���# ��� ����� # �����.�� �!��-����!���1 V$ ����!�������!�3 �! ��� ��.� �# 6 � ��������  �� ���� �!��0 ! ���- ����� � ��. ���4� ����  � ��- �!�!1���������������33333��40 � -�����40 � -�����40 � -�����40 � -�����40 � -����������� ��A���� !� !���I��-� # 6 �

���0 �- ��� ! ��� # �0 �����������#-�-�������� ��3��!# ���� !� W( ���# � 6 � ��3����� 5���� -� ���� !� 6 ���6 ��� � ���-� �  ! �������.����- � �� �# � ����� ����.���!�� -���-�� !� ���#  3�� ��� �# ! ������� 1 �� ����� !�3���- ���  ��  ��!�!� !� ��B!�� 5�%�� �D��� !� .��-���� �����-����������"12� ����!��� !� !��4�
-���� -� 5� ��������� �5 ��- ������ 6 � �������� -�����!� !��4�1 N����� ���� ���0 ���!�-������ # ! ����# �� �3 �!�!�5>� �-�#���������� -�������!� .��-����#-���-����� � � ��-�����1������40O ���������!� F������� !� ���5� �� �� !�7 �!��>
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����� �� ��������������� �������� � ��! ��"� #��" �$  #� �� � ��$� �"� �� �"� ��%&�" ��� �� ' �#�(� �� )���� ��*�# +,�  � $ �" -�./�� $��"��$��� $��!������ �� ��"����"�� ���$����� �� ��������� �� ��������� � 0�1� $�. �������� � �� �� ���"�� � 2 3�$ �� 2��"4!� � ."�-� $��� �!5�" -� $�������� �6 � &��� ��� ' �#�(� �� 7 �� ���� ��, %8 2��"�� �� 8� ��"������! ��"� 9���� :�"������ *��� ��1;2��" < ����� (��� ���� ��  ��#�(�,� �" - ���� =� ��� (��� ��4���� #��> ��� � � �$��� � $��$��� ��� /�� $���"��"����"� ���$�!���  >� �� >��� #��- � "��"��� $�"���"�� �� ��  �  ?�� �= ���!��� � ���+.��$���$��� 2����������� ��� $����� �� �������� �0�1� $� � ��� ��������� �� ����� ��� � � � �! � �"� . @4-  ������� *A� ��, )������ ��. ���" ��� =� #��"�  �"�����"� �� � ��$ # �� 2���$"�� (���� � 9��"�����"� �� 7�� 1� ��� � �= �� �"�� ,%&� "�� ����� = $�������#�����

�  �� ������ $��� /���" ���� �����1���� �� >���� ��� $������� �$�$��� ��� �� ����� �� *�# +, B�"�"� =���� ��$�� ��� $��$� ��CDE /� �� ��  >�.  �$� ��� ������=�� � ��$��� #4�" $��. ���#��.! " �$�� �� $  �� ��� . !�>  ��� ,%���F�.� �� �� #��"� ��  >� ������"� �� $�"� �� � ��� �  �$� ���� $�� ��. #�"�� �� !����� � -����+. �=  ����, ���"  $  #���� ������ � #��>  ���� �� �"� GE��"����"��,2���$ ��" (����2���$ ��" (����2���$ ��" (����2���$ ��" (����2���$ ��"  (����� ���� ��� (��� �� #��"��� )���� �� *�# ���-� #��� ����"��� ��� ����� � �"�� ��� ������ �$�, :�=� (���"�. �#���� ��= �$� (���� �=�"���� #������������ $ #� �. � ��� ��� � F =4$ ��$��"��� "��$��� �� ������������ �� � ��! ��"�, ���� @4- �.�#���� $�� ��� - � "� � ����� F#���1-� "���� $��"�"� $�� � ��"�� ��� ���� �� �����-� ��! ���"� , %� $� ��$  ��"  (���� ��  ��#��"H�$ � �� #�����-���� �� 4����
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EMPREGOSJKLMNO LPQPNPR STUVVWXYPR PZZMZ[Y\[Y PL]M\MZ[XP[MQOJKLMNO LPQPNPR ST^_`WXYPR Y\Na LY bXOLc[OJKLMNO LPQPNPR STUdSWXYPR eP[cXMZ[PJKLMNO LPQPNPR STUd^WXYPR \cfYg YZ[WNMO Y] PL]JKLMNO LPQPNPR STUV_WXYPR \cfYg YZ[WNMO P[Y\LM]Y\[OJKLMNO LPQPNPR STUhiWXYPR YZ[WNMO Y]LMXYM[OJKLMNO LPQPNPR STSVhWXYPR M\Z[Xc]Y\[MZ[PJKLMNO LPQPNPR STSjSWXYPR YZ[PNMWXMO PL]M\MZ[XPklOJKLMNO LPQPNPR STU``WXYPR YZ[PNMWXMO JO]mXJMO Yn[YXMOXJKLMNO LPQPNPR STUSVWXYPR YZ[PNMWXMO JO]c\MJPklOJKLMNO LPQPNPR STUShWXYPR Y\NY\oYMXO pcM]MJO [XPM\YYJKLMNO LPQPNPR ST^SdWXYPR LYZY\oMZ[P bXOqY[MZ[PJKLMNO LPQPNPR ST^i^WXYPR YZ[PNMO PL]M\MZ[XPklOJKLMNO LPQPNPR STU`SWXYPR PZZMZ[Y\[Y eM\P\JYMXOJKLMNO LPQPNPR STU`^WXYPR PcnMrMPX LY eP[cXP]Y\[OJKLMNO LPQPNPR STU`UWXYPR PZZMZ[Y\[Y LY [XP\ZbOX[YJKLMNO LPQPNPR STU`jWXYPR YZ[PNMO Y]Y\NT PrM]Y\[OZJKLMNO LPQPNPR STUS`WXYPR YZ[WNMO Y] PL]JKLMNO LPQPNPR STUSdWXYPR YZ[WNMO Y]]PXsY[M\NJKLMNO LPQPNPR ST^ijWXYPR YZ[WNMO Y] Y\NT Pc[O]O[MQPJKLMNO LPQPNPR STUh_WXYPR bXONXP]PLOXqPQPJKLMNO LPQPNPR ST^``WXYPR YZ[PNMWXMO JO\fMrMLPLYJKLMNO LPQPNPR STU_iWXYPR YZ[WNMO

JKLMNO LPQPNPR STUUjWXYPR YZ[PNMWXMO LY bJbJKLMNO LPQPNPR ST^_hWXYPR YZ[PNMWXMO LY bZMJOrONMPJKLMNO LPQPNPR STUjhWXYPR YZ[PNMO LY PL]M\MZ[XPklOJKLMNO LPQPNPR STUS_WXYPR YZ[WNMO LY PL] tQY\LPZuJKLMNO LPQPNPR STUSiWXYPRYZ[WNMOY\NT]YJP\MJPv]YJgP[XOJKLMNO LPQPNPR STU^dWXYPR YZ[WNMO [mJT]YMO P]fMY\[YJKLMNO LPQPNPR STU^`WXYPR PNY\[Y PL]M\MZ[XP[MQOJKLMNO LPQPNPR STUjUWXYPR P\PrMZ[P LY ZcbOX[YqXJKLMNO LPQPNPR STUh`WXYPR ObYXPLOXP LY [YrY]PXsY[M\NJKLMNO LPQPNPR STUhSWXYPR ObYXPLOXtPu LY JPMnPJKLMNO LPQPNPR STUh^WXYPR PcnMrMPX LY Pr]OnPXMePLOJKLMNO LPQPNPR STUhUWXYPR JO\[XOrPLOX LY JPMnPJKLMNO LPQPNPR STUhjWXYPR PcnMrMPX LY rM]bYwPvZYXQMkOZNYXPMZJKLMNO LPQPNPR STUhVWXYPR bXO]O[OX LYQY\LPZJKLMNO LPQPNPR STUhhWXYPR PcnMrMPX PL]M\MZ[XP[MQOJKLMNO LPQPNPR STUd`WXYPR YZ[PNMWXMO eMZJPrJKLMNO LPQPNPR STUidWXYPR YZ[PNMWXMOtPu rONxZ[MJPJKLMNO LPQPNPR STUi^WXYPR YZ[PNT rONxZ[MJPg Pr]OnPXMeJKLMNO LPQPNPR STUiUWXYPR YZ[WNMOg Y\NT LY bXOJYZZOZJKLMNO LPQPNPR ST^SVWXYPR rONxZ[MJPJKLMNO LPQPNPR STS^_WXYPR PcnMrMPX ZcbOX[Y LY ZMZ[Y]PZJKLMNO LPQPNPR STUjiWXYPR LYb[O JO]YXJMPrv QY\LPZ

JKLMNO LPQPNPR STU`iWXYPR Y\NY\oYMXO JMQMrv Yrm[XMJOJKLMNO LPQPNPR STSh̀WXYPR JO\[XOrY pcPrMLT bXOJYZZOJKLMNO LPQPNPR ST^`hWXYPR YZ[WNMO Y]LMXYM[OJKLMNO LPQPNPR STUVhWXYPR PcnMrMPX PL]JKLMNO LPQPNPR STSidWXYPR YZ[WNMO JMy\JMPZ JO\[WfYMZJKLMNO LPQPNPR STUViWXYPR YZ[WNMO zYf LYZMN\JKLMNO LPQPNPR STUiVWXYPR bYLPNONPJKLMNO LPQPNPR ST^hSWXYPR bXOeYZZOX LY JO\[PfMrMLPLYJKLMNO LPQPNPR ST^h^WXYPR PZZMZ[Y\[Y PL]M\MZ[XP[MQOJKLMNO LPQPNPR STUjSWXYPR WXYP]YMO P]fMY\[YJKLMNO LPQPNPR STjddWXYPR bXONXP]P LY YZ[WNMOJKLMNO LPQPNPR STUU_WXYPR OXMY\[PLOX LY PJYZZOJKLMNO LPQPNPR ST^idWXYPR YZ[WNMO LY Y\NY\oPXMPJKLMNO LPQPNPR ST^_iWXYPR PcnMrMPX LY JO]bXPZJKLMNO LPQPNPR ST^i_WXYPR PcnMrMPX LY LYb[O bYZZOPrJKLMNO LPQPNPR STUV`WXYPR PZZMZ[Y\[Y JO\[PfMr eMZJPrJKLMNO LPQPNPR STUVjWXYPR PcnMrMPX LY bJbJKLMNO LPQPNPR STUdVWXYPR JO\Zcr[OXtPu LY \YNKJMOZJKLMNO LPQPNPR STU_^WXYPR YZ[PNMWXMOJKLMNO LPQPNPR ST^UjWXYPR PZZMZ[T LY brP\YqP]Y\[O YbXOLcklOJKLMNO LPQPNPR STUVSWXYPR [mJ\MJO]Y[Pr{XNMJOJKLMNO LPQPNPR STUV^WXYPR Y\N ZYNcXP\kP [XPfProO

JKLMNO LPQPNPR STUVUWXYPR [YJ\MJO ZYNcXP\kP [XPfProOJKLMNO LPQPNPR STU_jWXYPR P\PrMZ[P LY ZcbOX[YqXTJKLMNO LPQPNPR STUSSWXYPR JXO\OP\PrMZ[PJKLMNO LPQPNPR STU^UWXYPR PcnMrMPX LY ZcbXM]Y\[OZJKLMNO LPQPNPR STUj^WXYPR P\PrMZ[P LY bXOJYZZOZJKLMNO LPQPNPR STUjjWXYPR M\Z[Xc[OXtPu LY [XYM\P]Y\[OJKLMNO LPQPNPR STUSjWXYPRY\NTZMZ[Y]PJO\[XOrYY]O\gM[OXP]Y\JKLMNO LPQPNPR STU_SWXYPR PcnMrMPX JcZ[O]YX ZYXQMJYJKLMNO LPQPNPR STU_VWXYPR YZ[PNMWXMO LY JO\[PfMrMLPLYJKLMNO LPQPNPR STUj_WXYPR YZ[WNMO YLcJPklO exZMJPJKLMNO LPQPNPR STUhdWXYPR YrY[XMJMZ[P]O\[PLOXJKLMNO LPQPNPR STUdUWXYPR PcnMrMPX LY YZJXM[OXMOJKLMNO LPQPNPR ST^_dWXYPR PcnMrMPX eMZJPrJKLMNO LPQPNPR STU`hWXYPR PcnMrMPX eM\P\JYMXOJKLMNO LPQPNPR STU`_WXYPR PLQONPLO tPu [XPfProMZ[PJKLMNO LPQPNPR STUiiWXYPR YZ[WNMO Y]QY\LPZJKLMNO LPQPNPR STUi`WXYPR ]s[JKLMNO LPQPNPR STSViWXYPR YZ[WNMO LY JO\[PfMrMLPLYJKLMNO LPQPNPR STUj`WXYPR YZ[WNMO Y] Y\NY\oPXMP]YJ|\MJP

JKLMNO LPQPNPR STShhWXYPR YZ[WNMO Y]PL]M\MZ[XPklOJKLMNO LPQPNPR ST^U_WXYPR ObYXPLOX LY JPrLYMXPJKLMNO LPQPNPR STU^jWXYPR]YJP\MJO LY]P\c[Y\klOJKLMNO LPQPNPR STU^VWXYPR YrY[XMJMZ[P LY]P\c[Y\klOJKLMNO LPQPNPR STU^hWXYPR PqcLP\[Y LY]O[OXMZ[PJKLMNO LPQPNPR STU^_WXYPR PqcLP\[Y LY bXOLcklOJKLMNO LPQPNPR STU^iWXYPR PZZMZ[Y\[YJKLMNO LPQPNPR STU_dWXYPR PZZMZ[Y\[Y Y] rONxZ[MJPJKLMNO LPQPNPR STS^jWXYPR PcnrMPX JO\[WfMrJKLMNO LPQPNPR ST^jiWXYPR PZZMZ[Y\[Y eM\P\JYMXOJKLMNO LPQPNPR STU^^WXYPRQY\LYLOXJKLMNO LPQPNPR ST^dhWXYPRPL]M\MZ[XP[MQOvYZ[OpcYvZM[YJKLMNO LPQPNPR ST^`^WXYPR PZZMZ[Y\[Y eM\P\JYMXOJKLMNO LPQPNPR ST^ihWXYPR XYJYbJMO\MZ[PJKLMNO LPQPNPR STUdhWXYPR [YJ\MJO Y]pcM]MJPJKLMNO LPQPNPR ST^`SWXYPR bXOeYZZOX LY]cZJcrPklOJKLMNO LPQPNPR ST^V`WXYPR Y\NY\oYMXO [XPM\YYJKLMNO LPQPNPR ST^jhWXYPR YZ[WNMO LY P\PrMZYZ PrM]Y\g[OZJKLMNO LPQPNPR ST^VSWXYPR YZ[PNMPXMO LY M\eOX]W[MJP

JKLMNO LPQPNPR ST^V^WXYPR PZZMZ[Y\[Y eM\P\JYMXOJKLMNO LPQPNPR ST^ViWXYPR rPfOXP[KXMO LY [OnMJOrONMP eOgXY\ZYJKLMNO LPQPNPR ST^_UWXYPR bYXxJMP JXM]M\PrJKLMNO LPQPNPR ST^_jWXYPR bYXxJMP JXM]M\PrJKLMNO LPQPNPR ST^_VWXYPR PZZMZ[Y\[Y PL]JKLMNO LPQPNPR ST^i`WXYPR Y\NY\oPXMP JMQMrJKLMNO LPQPNPR ST^iUWXYPR YZ[PNMWXMO Y\NY\oPXMP JMQMrJKLMNO LPQPNPR STU`dWXYPR YZ[PNMO Y] Y\NY\oPXMP LYbXOLcJlOJKLMNO LPQPNPR STUUUWXYPR JO\Zcr[OX [mJ\MJO JO]YXJMPrJKLMNO LPQPNPR STU^SWXYPR PZZMZ[Y\[Y JO]YXJMPrJKLMNO LPQPNPR STUUdWXYPR P\PrMZ[P LY ZYXQMkOZ brY\OJKLMNO LPQPNPR STUjVWXYPR eP[cXP]Y\[OJKLMNO LPQPNPR STUVdWXYPR YZ[WNMO \P JO\[PfMrMLPLYJKLMNO LPQPNPR STU_`WXYPR PZZMZ[Y\[Y eMZJPrJKLMNO LPQPNPR STUijWXYPR YZ[PNMO LMXYM[OJKLMNO LPQPNPR STUiSWXYPR PZZMZ[Y\[Y eM\P\JYMXOJKLMNO LPQPNPR STU_hWXYPR bXO]O[OX LYQY\LPZJKLMNO LPQPNPR STUihWXYPR YZ[PNMWXMO Y] M\eOX]W[MJPgWXYP PL]
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