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� �TU� UVUWUV�X� YZ[V\Z[� Z]�R��S
� �TX� [V�U\VXWU� TV\ZZVYT� TU]�R��S
� �T[� XVT�TV[Z� TVW�V\[Z� �]�R��S
� �TW� XVWZYVZZ� TVYTV\T� TY]�R��S
� �TZ� ZVWWV[Z� TVU[TV\\W� \Z]�R��S
� �TY� \V[ZWV��� XZWV\�X� \]�R��S
� �T\� VWZUVUZ� \[WV���� TY]�7/,: , � 2323� 2=LLM=PO3� 2=OP3=N44� $5Q��
������ �TU� \V�\VTTU� VXUVZ�U� U\]��
������ �TX� VY�TVTUX� [X[V\TZ� \\]��
������ �T[� VX�TVX[Z� VWTYVWZ�� U\]��
������ �TW� VU\ZVZ�� TV�\XVTWZ� \Z]��
������ �TZ� VZZWVWZ� [WXVTY� \�]��
������ �TY� V�W�VXZ� [UYV[[U� \U]��
������ �T\� TVY�TV[Z� YUUV�T� \W]�8̂#-/,� 2323� 23=L5P=$O3� 42=L4M=5N5� N4Q�_���
�� �TU� TUVXYTV[ZU� UVXWTVUWW� Z�]�_���
�� �TX� �V�Y[VXTT� T�VWU[VY[� Z\]�_���
�� �T[� TZVU[VU[Z� ZVZ[WV[UY� \Z]�_���
�� �TW� T\V��\V[Z�� UV[Y�VZU� [Z]�_���
�� �TZ� TVW��VTZ� UVYTV[TY� [Z]�_���
�� �TY� T\VUZUVXZ�� [VTUUVW\Y� Z]�_���
�� �T\� ZVXYV\Z� \VTUV\\Y� ZZ]�` 1K*,-:/,� 2323� M3=4N3=LO3� 5$=NPM=L52� $$Q�a��S����
�� �TU� YYVYT�VWT� \WV\\�VXXY� X]�a��S����
�� �TX� YWV�Y�VYYW� Y\VUXXV�U� UW]�a��S����
�� �T[� \WVXUZVZ�� \V[YXVZ[Y� XU]�a��S����
�� �TW� \TVT�\VU[Z� [VW�XVTXY� XU]�a��S����
�� �TZ� \\V\W\V�Z� TYV\YYV�Y\� Y\]�a��S����
�� �TY� \�V�YTVU[Z� TWVUZ�V[Y[� ZW]�a��S����
�� �T\� T�V[W\VWZ� [VZWVZ� [�]��/: "� 2323� L4=N24=42O� ON=PMN=NLL� L$Q��
���� �TU� [[VZ\VZ[� YUVY[UV[TW� WY]��
���� �TX� [ZVZX\V\Y� ZWVX[VX\T� [Z]��
���� �T[� W\V[WV\[Z� YVZW�V\U\� W[]��
���� �TW� ZZVWU[VZ��� \UVWXVWT� [T]��
���� �TZ� ZYVTYWV�Z�� WVZ�ZV\�X� YU]��
���� �TY� YUVXTXVXZ�� ZVX�TVYWX� Z]��
���� �T\� �VWW[VW��� TTVWUVX[W� ZW]�b
�����c��
���d�	�������TY��TUd�	����������e����
f��������g�
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� �NS� P�QQUOX� TNQRUO� �V�W�L��M
� �NX� ORQTXQPTR� NQU�� �V�NW�L��M
� �NT� SUQTNTQNN� NNNQTS� �V�RW�L��M
� �NU� XOQOOPQUXO� RROQPTU� �VNTW�L��M
� �NR� XXQU�Q�R� NQPN�QTXT� �VRXW�L��M
� �NP� UNQSNOQXRU� PNQ���� �V�OW�2'-%�-�� /"/"� /YZ6[HJ6/H!� !6J[I6"/!� "#ZIK��
������ �NO� UPQRTTQ�UT� QXRPQXNR� NV�SW��
������ �NS� UNQ�TUQUX� TOOQNXT� �VSW��
������ �NX� RSQTRQ�PO� NQP��QU��� �VUW��
������ �NT� RUQPP�Q�O� T�QX�� �VUW��
������ �NU� RQXXRQTST� NQOQNNS� �VXOW��
������ �NR� RNQXSQUST� QSOUQPXP� NV�W��
������ �NP� XPQR�RQ�OT� NQUTQX��� NVXNW�\& .'-� /"/"� HH!6HZZ6[Z"� Y6YZ[6"/I� "#YZK�]���
�� �NO� OXQNTQXRT� PQTSXQPST� �VPSW�]���
�� �NS� OUQ�STQ�PO� QNXRQP� �VPW�]���
�� �NX� OPTQNTPQOUN� UQOOQUPS� �VUXW�]���
�� �NT� OPQNTUQRRO� NUQUPXQUXX� NVTSW�]���
�� �NU� ON�QUTOQUR�� NRQXSXQRR� NVTW�]���
�� �NR� O�QPO�QRTU� SQ�RNQNRU� �VSOW�]���
�� �NP� X��QUSXQ�P� UQRO�QXRX� �VXSW�^�,G+-.%'-� /"/"� !6JZJ6[!J6J"J� !"6J0[6JHI� "#Z!K�_��M����
�� �NO� NQXPQ�TQXXU� N�QP�QXO� �VUOW�_��M����
�� �NS� NQTXXQ��RQSR� OQOOQN�S� �VT�W�_��M����
�� �NX� NQTR�QNTQON� RQUPNQNNT� �VSW�_��M����
�� �NT� NQT�OQ�PSQOPX� XQXN�QUP� �VRSW�_��M����
�� �NU� NQUXUQTONQ�U� SQSPSQ��O� �VUTW�_��M����
�� �NR� NQUUSQXRQN�U� NOQSN�QUU� NVXW�_��M����
�� �NP� NQNXUQXPQXPT� NQRORQNS� NV�TW��'%��� /"/"� 0600Y6!Z!6Y[Z� !I6[[Y6Z/[� "#YYK��
���̀� �NO� PQUXQOPPQ�TP� NSQ�SXQNXR� �VUTW��
���� �NS� PQNSQPXSQRON� NPQRXSQ�TT� �VRW��
���� �NX� PQNNSQSNQTRU� NNQNUQR�R� �VPTW��
���� �NT� PQ�TPQNU�QUOO� PQOS�Q�TS� �VXSW��
���� �NU� PQ��OQ�OQ�N�� UQOOTQXPT� �VSTW��
���� �NR� QOXOQOPNQPT�� PQ�UXQRRO� NV�SW��
���� �NP� Q�NQUPRQXS�� NOQRXQTO� �VSSW��̀
�������a��
���b�����M������
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� �NO� P�OQPNPQRST� UQUNR� �V�NW�L��M
� �NS� P�QQXOU� URQNNS� �V�W�L��M
� �NU� ORQTUQPTR� �� �V��W�L��M
� �NT� SXQTNTQNN� UTQNXO� �VN�W�L��M
� �NX� UOQOOPQXUO� �� �V��W�L��M
� �NR� UUQX�Q�R� XPQRP� �VNOW�L��M
� �NP� XNQSNOQURX����������������������������� �V��W�0&*3�*�� ,-,-� ,YZ6[HJ6,H"� Y.I6IIH� -#,"K��
������ �NO� XPQRTTQ�XT� XXRQST� �VW��
������ �NS� XNQ�TXQXU� �� �V��W��
������ �NU� RSQTRQ�PO� �� �V��W��
������ �NT� RXQPP�Q�O� NQRO� �V�NW��
������ �NX� RQUURQTST� PNPQS�� �VNPW��
������ �NR� RNQUSQXST� PX�Q�UN� �VNXW��
������ �NP� UPQR�RQ�OT����������������������������� �V��W�\1!+&*� ,-,-� HH"6HZZ6[Z-� I-I6...� -#-IK�]���
�� �NO� OUQNTQURT� TOQST� �V�NW�]���
�� �NS� OXQ�STQ�PO� USUQSUN� �V�SW�]���
�� �NU� OPTQNTPQOXN� NQT�OQO��� �VNUW�]���
�� �NT� OPQNTXQRRO� NQOPRQPR� �VNW�]���
�� �NX� ON�QXTOQXR�� TQ�XQPXN� �VTTW�]���
�� �NR� O�QPO�QRTX� PQSOUQ��� �VRPW�]���
�� �NP� U��QXSUQ�P� NQ�RTQPNS� �VNXW�^�)G(*+3&*� ,-,-� "6JZJ6["J6J-J� Y6I[H6Z.H� -#..K�_��M����
�� �NO� NQUPQ�TQUUX� XQXTXQSS� �VPW�_��M����
�� �NS� NQTUUQ��RQSR� Q�SSQOTN� �VNW�_��M����
�� �NU� NQTR�QNTQON� STRQNTU� �V�XW�_��M����
�� �NT� NQT�OQ�PSQOPU� NQTTPQXNS� �VN�W�_��M����
�� �NX� NQXUXQTONQ�X� QNT�QSO� �VNRW�_��M����
�� �NR� NQXXSQURQN�X� TQPNRQOR� �VRNW�_��M����
�� �NP� NQNUXQUPQUPT� PQSXQ���� �VPPW��&3� � ,-,-� .6..Y6"Z"6Y[Z� J6"HZ6IZ"� -#,,K��
���� �NO� PQXUQOPPQ�TP� TQNUQNTS� �VNOW��
���� �NS� PQNSQPUSQRON� QOX�QOX�� �V�OW��
���� �NU� PQNNSQSNQTRX� QRURQ�TU� �V�SW��
���� �NT� PQ�TPQNX�QXOO� PQSOXQRP�� �VNPW��
���� �NX� PQ��OQ�OQ�N�� SQROOQRTN� �VSW��
���� �NR� QOUOQOPNQPT�� NNQ�SRQTS� �VPUW��
���� �NP� Q�NQXPRQUS�� RQSUNQPNS� �VW�
̀�����a�b
���c�deef��NR�g	�̀fhc�	�������NR��NOc�	����������i����
j��������V��
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� �QR� S�RTSQSTUVW� QVXTWVW� �Y�WZ�O��P
� �QV� S�TTXR[� QTUW� �Y�[Z�O��P
� �Q[� RUTW[TSWU� �� �Y��Z�O��P
� �QW� VXTWQWTQQ� UWTS[[� �Y�RZ�O��P
� �QX� [RTRRSTX[R� Q�T[QU� �Y��Z�O��P
� �QU� [[TX�T�U� UWTRU[� �Y�RZ�O��P
� �QS� XQTVQRT[UX� �� �Y��Z�3(&,�&�� #0#0� #L\8MIK8#I"� "8L"I8\\K� 0$LIN��
������ �QR� XSTUWWT�XW� UQXT[QU� �YQWZ��
������ �QV� XQT�WXTX[� XTQS� �Y�RZ��
������ �Q[� UVTWUT�SR� �� �Y��Z��
������ �QW� UXTSS�T�R� S�TWQ� �Y�QZ��
������ �QX� UT[[UTWVW� SQTUR� �YQSZ��
������ �QU� UQT[VTXVW� VWTQ[Q� �Y�UZ��
������ �QS� [STU�UT�RW� �� �Y��Z�%4!'(&� #0#0� II"8I\\8M\0� 18MMJ8JJI� 0$1LN�]���
�� �QR� R[TQWT[UW� TU�XTW��� �YXZ�]���
�� �QV� RXT�VWT�SR� TSSTR[W� �YXZ�]���
�� �Q[� RSWTQWSTRXQ� WTVXSTQX� �Y[SZ�]���
�� �QW� RSTQWXTUUR� XTR�RTQ��� �YWUZ�]���
�� �QX� RQ�TXWRTXU�� QTQQUTVW� �YQZ�]���
�� �QU� R�TSR�TUWX� QT[WWTXQQ� �Y�Z�]���
�� �QS� [��TXV[T�S� QTV�WT���� �YWZ�^�.H)&',(&� #0#0� "8K\K8M"K8K0K� L8K#M81MK� 0$1#N�_��P����
�� �QR� QT[ST�WT[[X� QTSXTVX[� �Y[QZ�_��P����
�� �QV� QTW[[T��UTVU� TRR�TWU[� �YQVZ�_��P����
�� �Q[� QTWU�TQWTRQ� WTUSVT[X�� �YSRZ�_��P����
�� �QW� QTW�RT�SVTRS[� QTR�QTRRQ� �YQZ�_��P����
�� �QX� QTX[XTWRQT�X� [[QTUR� �Y�XZ�_��P����
�� �QU� QTXXVT[UTQ�X� UXVT[Q� �Y�SZ�_��P����
�� �QS� QTQ[XT[ST[SW� TSUXT���� �Y�Z��(,� � #0#0� 1811L8"\"8LM\� ""8MM\8\MM� 0$1MN��
���� �QR� STX[TRSST�WS� QXTUTVX[� �YU[Z��
���� �QV� STQVTS[VTURQ� XT[[�TQV� �YQVZ��
���� �Q[� STQQVTVQTWUX� QSTRQTV[X� �YUSZ��
���� �QW� ST�WSTQX�TXRR� VT�VVT�V�� �YWZ��
���� �QX� ST��RT�RT�Q�� TQ[TVX[� �Y�[Z��
���� �QU� TR[RTRSQTSW�� TXX[TR�Q� �Y�RZ��
���� �QS� T�QTXSUT[V�� UTQXQT���� �YQRZ�
̀�����a�b
���c�deef��QU�g	�̀fhc�	�������QU��QRc�	����������i����
j��������Y��
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