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/* HIJ��KKIJLI MNOPQNRSTOQUNVQWSXYNPQZXSTQXT[N[QT[QTUZO\Q[Z MQNPPNT]T̂YON[NTT_̀TMabc_def ghh  ijkillmll *nopn))�))

/( HIJ�qrssk�tKrqJsr MNOPQNRSTOQUNVQWSXYNPQZXSTQXT[N[QT[QTUZO\Q[Z ueadvdT_̀TMabc_def wxh  iiklllmll *nnp)))�))

/y HIz{s{�JssJ��{||r MNOPQNRSTOQUNVQWSXYNPQZXSTQXT[N[QT[QTUZO\Q[Z MQNPPNT]T̂YON[NTT_̀TMabc_def }~h ��kjllmll yypo))�))

/n HIJ��{||r��J�������� MNOPQNRSTOQUNVQWSXYNPQZXSTQXT[N[QT[QTUZO\Q[ZT ueadvdT_̀TMabc_def ~xx ��k�llmll +yp�))�))

/� �IJ|qILI���tzJ������� �Z[Q\Q�NTUNVQWSXYNPQZXSTUOS�QNYNTQXT��QNQSYYZTQX�ZRRNYZT�OQ�QZ MN̂ Ŝ��QNYNTUS[ZXNRS whh i�klllmll n�p)))�))

/o �IJ|qILI���tzJ�������� �Z[Q\Q�NTUNVQWSXYNPQZXSTUOS�QNYNTQXT��QNQSYYZTQX�ZRRNYZT�OQ�QZ MN̂ Ŝ��QNYNTUS[ZXNRS ��w j�k�llmll o�p+))�))

/� �JKKJ� ����Jttr��IJ�J�J�sJ�{���L�{sJ�{��{��J �Z[Q\Q�NTUNVQWSXYNPQZXSTUOS�QNYNTQXT��QNQSYYZTQX�ZRRNYZT�SQ�S MN̂ Ŝ��QNYNTUS[ZXNRS }ghh  ��klllmll  ��klllmll

/+ �JKKJ������Jttr��IJ�J�J�sJ�{���L�{sJ�{��{��J �Z[Q\Q�NTUNVQWSXYNPQZXSTUOS�QNYNTQXT��QNQSYYZTQX�ZRRNYZT�SQ�S MN̂ Ŝ��QNYNTUS[ZXNRS }}gh  iik�llmll *nnp())�))

/, HIJ��|JLtzILI MNVQWSXYNPQZXSTOQNRPNYNT�ZWURNXNOSTNQTWNO�QUQS[QTUNOPQNRSTQXTUOS�QNYZ ueadvdT_̀TMabc_def ��h ��k�llmll ,�p())�))

/*) HIz{s{��m��{|L{ �NXNRQPPNPQZXSTSTOQUẐQPQZXNWSXYZTUNVQWSXYNPQZXSTUOS�QNYN ueadvdT_̀TMabc_def }wh ilklllmll n)p)))�))

*��po))�)) ynypn))�)) (()p,))�)) (��p)))�))

�.&DF-.�&��������.-��

* HIJ��|J�JL�IL{ eONT�QNT�NRŜYONTST�QNT�SRN ueadvd ~w� �lklllmll �bcdefTdvT_̀eba�b̀ e_TubuTbT�d��b�f� ()p)))�))

( HIJ�HrsJ uQ̂YSWNPQZXST[NXXQTUQNXYS ŶON[NTSTWNO�QNUQS[S �g   klllmll **p)))�))

y HIJ��|JLtzILI eONYYNT̂YON[NRSTYONT�QNT�NRŜYONTST�QNT[SRRNTMẐYNT�[ZUUQZT̂YONYZ ueadvd ~~w �ik�llmll (np�))�))

n HIJ��I{qJ� eONT�QNTQXTuSRVNTST�QNT[ dR�SOYQMNOYS�QUNPQZXSTNTRNVZOQTubuT�T[ZUUQZT̂YONYZ ueadvd w~h ijkl�lmll �bcdefT_̀eba�b̀ e_Td�dMT¡ubuTbT�d��b�f� nop)�)�))

� HIJ�Jssr�HI�Lr �ZXẐYONYZTd�T}gT̀TSTW¢OZT[QT̂ẐYS�XZTNTWZXYST̂YON[N ueadvd ~~h �iklllmll ynp)))�))

o HIJ�HJ|rLLJ MZPPSTN�£¢NT¤[QT\OZXYST�NOOZPPSOQNT�Z[SOXN¥ ueadvd }wh �klllmll �p)))�))

� HIJ�HJ|rtI eONYYNT̂YON[NRSTNRYSPPNT¦OQ�SOQZ ueadvd �wh � k llmll (*p*))�))

+ HIJ��J�It�|J eONYYNTYSOWQXNRSTQXT¢̂�QYN ueadvd }xh �k llmll ,p*))�))

, HIJ��JssI vZUUQZT̂YONYZTTSTONUUSPPQ ueadvd xw¡}hh  �klllmll *+p)))�))

*) HIJ�qrssJ��{t�J vZUUQZT̂YONYZTQX�OZ�QZT�ZXT�QNT�NRRSOQXQ ueadvd }wh  lklllmll *)p)))�))

** HIJ��|JL§{LÏ��HIJ��m�I�rL̈�HIJ��Jsrt�|J̈�HIJ�qrssJ��Jzr d[NYYNWSXYZTXZOWST\SOWNYST�¢̂TSTUẐNTX¢ZVST�ZO[¢OST©~~TSTOQ\N�QWSXYZT̂YONYQTN̂\NRYZ ¦SOWNYNT�¢̂ }hhh  llkjllmll ()p)))�)) �)p)))�)) y)p)))�))

*( HIJ��J�{zzªI dRRNO�NWSXYZTSTOQ̂NXNWSXYZTMZXYSTSTN̂\NRYZTVSÔZTfÔSRQXN ueadvd ~h}  l�klllmll UNPQNRWSXYSTRS�NYZTNTRNVZOQTubu *)�p)))�))

*y HIJ�HJssr�J��IJ _XYSÔSPQZXST�QNTMN̂ ŜYYZT�QNTuYOS��QZXS ueadvd g«h ��klllmll ��p)))�))

*n HIJ�IL��rs¬J eONYYNTYONT�QNT¦ONXPZXQTST�QNT�NRRSWN��QN�[ZUUQZT̂YONYZTgw¡�wTST̂UQOST̂SWN\ZOQ ueadvd gh i�killmll XZXT�ZWU¢YNYZTXSRRNT̂ZWWNT̂YON[STVNR¢YNYZTQXTwg hhh®� n�pn))�))

*� HIJ��m�m̄rttI �SY°T�ZÔQNTT�TT�ZXẐYONYZ ueadvd �hh � k�llmll �bcdefT_̀eba�b̀ e_Td�dMT¡ubuTbT�d��b�f� (*p�))�))

*o HIJ��|JL§{LI�L{m�zI¬IzI����� �ZÔQNT�¢̂T[ZUUQZT̂YONYZTYNUUNTw ueadvd ~hh  �klllmll *�p)))�))

*� HIJ�HJssr�J��IJ �NO�QNUQS[STRNYZT̂¢[ �NO�QNUQS[S «h ik�llmll np())�))

*+ �J|z{�qrssJ��Jzr eONYYNTUN̂ Ŝ��QNYNTN̂\NRYZTOẐ Ẑ ueadvd }hh  �k llmll *�p*))�))

*, HIJ�±Itr|I �NO�QNUQS[STRNYZT�OS[QYTu¢Q̂̂S �NO�QNUQS[S «w¡wh  ik�llmll �S�NYZTNRRNT̂Q̂YSWNPQZXST[SRRSTUQNXYSTUNOYST̂¢[T[SRRNT�QN *np,))�))

() �rL�Ir|{�qrssr�HI�Lr uQ̂YSWNPQZXST̂SXYQSOZTQXTUNVQWSXYNPQZXSTUOS�QNYN uSXYQSOZ ~~h ��klllmll �bcdefT_̀eba�b̀ e_Td�dMT¡ubuTbT�d��b�f� y�p)))�))

(* �J¬I�rL�J§I{LI�±I��²�HrzzªIJ aQUNONPQZXQTU¢XY¢NRQT̂SR�QNYZT�QNT�QYYN[SRRN³T�QNTu®¦ONX�Ŝ�Z³T�QNT�N̂YSROZYYZ³T�QNT�ZOUZONPQZXQ³�QNTNRRST�ZXN��S uYON[N]WNO�QNUQS[S ŶQWN ilklllmll yp)))�)) (�p)))�)) *)p)))�))

(( HIJ�HJssr�J��IJ�́t�|JqJ�±JL�{LJsrµ �NXNRQPPNPQZXST¡T_MT¡TeZW�QXNY¢ON �d̀ T¡T_M �h  jklllmll �bcdefT_̀eba�b̀ e_Td�dMT¡ubuTbT�d��b�f� *op)))�))

(y �rL�Ir|{��{�{|{�L{ aNUUSPPQTUNVQWSXYNPQZXSTQXT�SYZX uSXYQSOZ ~h  �k�llmll *yp())�))

(n HIJ�qrs��I�sI{� �ZWURSYNWSXYZTWNO�QNUQS[ST¡Td̂\NRYZT�QNTu�¢ZRS �NO�QNUQS[S «h �kjllmll ,po))�))

(� HIJ�qrs��I�sI{�� ¢̀ZVZTWNO�QNUQS[ST¤UOZUO®TuZRSRN�Z¥ �NO�QNUQS[S  ik llmll *np*))�))

(o �{t�r��I{��{|r��ILJ uQ̂YSWNPQZXST¡TdWURQNWSXYZ ueadvd j klllmll o*p)))�))

(� �It�J�zIzsJ¶Isr�HIJ��JL�·{|I{ �S[QWSXYZT̂�NOUNYSTSTN̂\NRYZ uSXYQSOZ  iklllmll *np)))�))

(+ HIJ��JL�·{|I{� �S[QWSXYZTUẐYS��Q ueadvd  �klllmll *yp)))�))

(, �|�ILr��J��IJ uQ̂YSWNPQZXST�ZXT�NR�ŜYOST¡TVNOQ uSXYQSOZ �lklllmll �p)))�)) (yp)))�))

y) HIJ��rq|J§§ILI ¢̀ZVNT�N[QYZQNT¡TMQNXSRRN uYON[N  �klllmll *(p)))�))

y* HIJ�HJ|rLLJ uYONYZT[QT¢̂¢ONTQXTN̂\NRYZT\ZXZN̂ ẐO�SXYST¤YONT�QNTMN̂ ŜYYZTST�QNTQXTuSRVN¥ uYON[N �wh ��k�llmll yyp�))�))

y( HIJ�HJssr�J��IJ�́z{|tIJ�L{|q���zI�I�r|{µ d̂\NRYZT\ZXZN̂ ẐO�SXYST¤\OŜNY¢ONT¡TN̂\NRYZ¥TeONTu®�NORZTST�QWQYSOZT�ZW¢XNRS uYON[N i�klllmll n(p)))�))

yy HIJ��Jt�{|IJ aQX��QSONTONWUNTN��Ŝ ẐTUẐYS��QZ uYON[N  jki�lmll *opn�)�))

yn HIJsr���JssI�KJ|zªr��I{�IL�K|r�IJ�{ uQ̂YSWNPQZXSTUQNPPN]UẐYS��QZŢaZX[NRRQ̧ UNO��S��QZ �lklllmll �p)))�)) *�p)))�))

y� HIJ�qrssJ��Jzr aQ\N�QWSXYZT̂YON[NRST[ZUUQZT̂YONYZTe�TST�N[QYZQS uYON[N �xh ��k�llmll +�p�))�))

yo HIJ��Jsrt�|J�§{LJ�HIJ�±JLr¬JtzILI aQ\N�QWSXYZT̂YON[NRST[ZUUQZT̂YONYZTe�TST�N[QYZQS uYON[N �wh �iklllmll +np)))�))

y� HIJ��Jsrt�|J�§{LJ�r¹��|I�r|I{ aQ\N�QWSXYZT̂YON[NRST[ZUUQZT̂YONYZTe�TST�N[QYZQST¡TMZO\Q[Z uYON[N w}~ � k llmll �*p*))�))

y+ HIJ��J�{zzªI� aQ\N�QWSXYZT̂YON[NRST[ZUUQZT̂YONYZTe�TST�N[QYZQS uYON[N «xh ��kjllmll ubu³Td�dM ��po))�))

y, HIJ�ºk�s¶r|�I ¢̀ZVNTUQNXYN�QZXS MQNXYN�QZXSTVQN }}TM»  �k�llmll *)p)))�)) ,p+))�))

n) �|{�r��{��I�I��{¼¼ d��NYYQWSXYZT[SRRST�NOOQSOSTNO��QYSYYZXQ��STYONT̂YON[STSTWNO�QNUQS[Q �NO�QNUQS[Q  ilklllmll _XVŜYQWSXYZT}h hhhTNT�NOQ�ZT�QYY°T«h hhh *)p)))�)) *)p)))�)) *)p)))�)) n)p)))�))

n**po))�)) (�*p())�)) y�,p*�)�)) y*yp*�)�))

n* ±{t�I�KIzz{sI�IL¬rt�I�rL�I�½��sr�J�I�J�sJ¬{|I�qI��JL��rL§I{Lr�t�|Jqr�́�J|�r�tzJ¬I��rLI{�zI¬Isrµ ŶON[STSTWNO�QNUQS[Q �ZPPNTTubu �i�klllmll ,)p)))�)) +�p)))�)) +�p)))�)) +�p)))�))
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